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18-Я ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕДИКО-ИСТОРИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 

 
Покопович В.С., Прокопович В.С. 

Уральский государственный медицинский университет  
Научный руководитель – к.м.н., доц. Макарочкин А.Г.  

 
Занятия по факультетской хирургии начались в институте 1 сентября 1934 года на двух факультетских 

хирургических кафедрах: кафедре вечернего и кафедре дневного отделений. 
Кафедру вечернего отделения возглавил проф. Шамарин Василий Константинович, работавший в это время 

заведующим хирургическим отделением III Свердловской городской клинической больницы, имевший 30-летний стаж 
практической работы и педагогический опыт по работе в госпитальной хирургической клинике. 

В 1937 году кафедра была расформирована в связи с ликвидацией в институте вечернего отделения. 
Кафедру факультетской хирургии дневного отделения организовал и возглавил проф. Ратнер Лев Моисеевич, 

высоко эрудированный человек, большой ученый, основоположник противораковой борьбы на Урале, длительное время 
возглавлявший это научное направление в г. Свердловске и широко известный своими трудами в области онкологии как 
в нашей стране, так и за рубежом. 

Уже в годы своего становления коллектив кафедры наряду с большой педагогической и лечебной работой 
начал активную научную деятельность. В довоенные годы на кафедре было выполнено 8 кандидатских диссертаций. Ряд 
научных работ сотрудников кафедры был опубликован в выходивших под редакцией проф. Л.М. Ратнера сборниках 
«Проблемы онкологии», «Вопросы онкологии» и др. 

С началом Великой Отечественной войны условия работы на кафедре значительно усложнились. Увеличилась 
лечебная нагрузка, на оставшихся в клинике сотрудников, в связи с возложенной на них дополнительной работой г. 
Свердловска. В трудных условиях военного времени коллектив кафедры продолжал плодотворно работать по 
подготовке врачебных и научных кадров. В этот период на кафедре были выполнены 4 кандидатских диссертаций. 

 
БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ ПУТЬ ПРОФЕССОРА КОНСТАНТИНА ИВАНОВИЧА БЕНДЕРА 

Карапетян Т.А., Амвросов Г.Д. 
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 

Научный руководитель – д.м.н., проф. ЗавьяловА.И.  
 

К.И. Бендер окончил среднюю школу с отличием в 1942 г., и спустя полгода, был призван в ряды Красной Армии. Принимал 
участие в боевых действиях Западного, Брянского, 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов. Служил рядовым 
минометчиком, а затем начальником аптеки, начальником медицинского снабжения отдельного медсанбата 83-й гвардейской отдельной 
дивизии. Во время боев получил два ранения и две контузии. С войсками Красной Армии дошел до Германии (апрель-май 1945 г.). 
После окончания войны в течение трех лет продолжил службу в Прибалтийском военном округе в должности помощника начальника 
отдела хранения военного склада.  

За выполнение боевых заданий на фронтах Великой Отечественной войны К. И. Бендер был награжден орденами Славы ΙΙΙ 
степени и Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

После демобилизации из армии в 1948 г. поступил на 1-й курс лечебного факультета Саратовского медицинского института, 
который окончил  с отличием в 1954 г. и поступил в аспирантуру при кафедре фармакологии. Под руководством проф. Б.Г. Волынского 
успешно выполнил и в 1957 г. защитил кандидатскую диссертацию и был избран на должность ассистента  кафедры, а в 1962 г. ‒  
доцентом. В 1970 г. К.И. Бендер защитил докторскую диссертацию и в сентябре 1972 г. был избран на должность заведующего кафедрой 
фармакологии. В течение 32 лет являлся деканом лечебного факультета.  

Под руководством К.И. Бендера в 1973 г. было организовано Саратовское отделение Всесоюзного общества фармакологов. На 
первом заседании общества он был избран председателем. 

Перу ученого принадлежит  более 200 научных работ, в том числе двух монографий и 7 изобретений. Под его 
руководством выполнены и защищены 11 кандидатских и 1 докторская  диссертации. 

За заслуги перед отечественной медицинской наукой проф. К. И. Бендеру 13 мая 1993 г. было присвоено 
почетное звание заслуженного деятеля науки РФ. 

К. И. Бендер умер 4 мая 1994 г. после непродолжительной тяжелой болезни.  
 

ЖИЗНЕННЫЙ И НАУЧНЫЙ ПУТЬ Л.А. ЗИЛЬБЕРА 
 

Шакурова М.Ф. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Фазульзянова А.И. 

 
Лев Александрович Зильбер – одна из знаковых фигур в отечественной инфектологии, иммунологии и 

онкологии. В переводе с немецкого «зильбер» означает «серебряный». Академик Лев Александрович был не просто 
таковым, он был золотым человеком, преданным науке и   здравоохранению. После  окончания медицинского отделения 
Московского университета Л.А. Зильбер начал свою трудовую деятельность как военный врач, научный путь - с 
изучения микробиологии, когда в 1921 году приступил к работе в Институте микробиологии. Позже Лев Александрович 
создал первую вирусную лабораторию в нашей стране. Несмотря на преданность работе и трудолюбие, Зильбер был 
трижды арестован. В 1930 году при ликвидации вспышки чумы в Нагорном Карабахе был обвинён в распространении  



	   7	  

инфекции. В 1937 году Зильбер назначен руководителем Дальневосточной экспедиции по изучению неизвестного 
инфекционного заболевания центральной нервной системы. Так был открыт вирус клещевого энцефалита.  Однако 
власти вновь арестовывают учёного,  обвинив  его в попытке заражения населения Москвы энцефалитом и медленной 
разработке лекарства для лечения этого заболевания. Находясь в заключении, Зильбер из ягеля получил дрожжевой 
препарат  для лечения  пеллагры. 1940 год - третий   арест за отказ участвовать в разработке бактериологического 
оружия. В марте 1944 года  он был освобождён, в том же году избран действительным членом только что созданной 
Академии медицинских наук и назначен научным руководителем Института вирусологии. Сталин, узнав о таких 
злоключениях Зильбера, извинился перед ним за несправедливость и вручил Сталинскую премию. Заслуги Зильбера 
перед человечеством огромны: он сформулировал и обосновал вирусогенетическую теорию возникновения опухолей, 
создал антибиотик «Эритрин», эффективный при дифтерии, описал способность сахарозы сохранять антигенность белка 
при тепловой инактивации, в эксперименте продемонстрировал изменчивость вируса гриппа. Лев Александрович 
Зильбер был почетным членом Нью-Йоркской Академии наук, экспертом ВОЗ по вирусологии и иммунологии, 
председателем Комитета по вирусологии и иммунологии рака Международного противоракового союза. За 
самоотверженный труд и большой вклад в  области медицины награжден орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени и медалями. 

 
ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕТЕРАНА ВОВ ПРОФЕССОРА М.Х. ВАХИТОВА 

 
Идрисова А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Хузиханов Ф.В. 

 
Мухамет Хайрутдинович Вахитов профессор, д.м.н., заслуженный деятель науки ТАССР (1970 г.), был 

награжден медалями и орденами Ленина, Отечественной войны I и II степеней, Красной звезды. Возглавлял кафедру 
социальной гигиены и организации здравоохранения с 1966 по 1984 годы.  

Родился Мухамет Хайрутдинович 10 ноября 1918 г. в селе Янсалы Рыбно-Слободского района ТАССР. После 
окончания семилетней школы в селе Шумбут поступил в Чистопольскую фельдшерско-акушерскую школу и окончил ее 
с «отличием». В 1937 году приехал в Казань и поступил на подготовительные курсы медицинского института, а в 1938 г. 
на лечебный факультет.  

В военные годы учеба в институте проходила в ускоренном режиме и в конце апреля 1942 года студентам 
выдали копии дипломов без сдачи государственных экзаменов.  

Вспоминая, годы войны Мухамет Хайрутдинович отмечал, что судьба была к нему благосклонна, так как не 
раз его жизнь висела «на волоске от смерти». В должности полкового врача он дошел до Берлина. После окончания 
войны Мухамет Хайрутдинович продолжил учебу в медицинском институте и в 1947 г. успешно ее завершил, получив 
специальность фтизиатра. Далее он занимал должность в аппарате министерства здравоохранения ТАССР, однако 
административная карьера его мало интересовала, и в 1951 г. Мухамет Хайрутдинович приступил к педагогической 
работе в качестве совместителя, а с 1953 г. перешел на постоянную работу на кафедру организации здравоохранения.  

В 1959 г. Вахитов защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Некоторые данные о заболеваемости рабочих 
нефтяной промышленности Татарской АССР за 1954-1957 г.», а в 1965 г. докторскую диссертацию «Воспроизводство 
населения Татарской АССР в прошлом и настоящем и его санитарная оценка», под руководством профессора Т.Д. 
Эпштейна. 

Вахитов – автор 50 научных работ. Под его руководством были выполнены 2 докторские, 16 кандидатских 
диссертации.  

М.Х. Вахитов вел большую общественную работу: руководил совместной работой института и органов 
здравоохранения; с 1957 по 1987 г. - являлся председателем Совета научных медицинских обществ ТАССР; членом 
проблемной комиссии по социальной гигиене и организации здравоохранения Минздрава СССР; членом редколлегии 
«Казанского медицинского журнала». 

С 1984 года, после выхода на пенсию, М.Х. Вахитов более 10 лет продолжал передавать свой бесценный опыт 
студентам, занимая должность профессора- консультанта кафедры. 

 
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ЦИНГИ И ПЕЛЛАГРЫ В УСЛОВИЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Крестьянинова Н.Н., Колыева Э.И. 

Ижевская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Михайлова О.Д. 

 
В годы Великой Отечественной войны (ВОВ) в блокадном Ленинграде для обозначения патологии, 

обусловленной хроническим недоеданием,  впервые использовали термин «алиментарная дистрофия». Заболевание 
осложнялось тем, что через 2-6 мес. от его начала возникала выраженная  С- и В-витаминная недостаточность,  
провоцирующая развитие цинги (Ц) и пеллагры (П). 

Целью настоящей работы явилось изучение опыта лечения Ц и П в условиях ВОВ.  
     Для лечения П в годы ВОВ были разработаны и внедрены методы по обогащению витаминами 

определенных продуктов, таких как консервы, хлебные и кондитерские изделия,  чай, макароны. В качестве 
лекарственного препарата, предназначенного для лечения С- и В- витаминной недостаточности,  было предложено  
использовать драже, содержащие витамины: А, В3, С и РР. В блокадном Ленинграде для питания использовались 
дрожжи. В 1942 г. в г. Бабушкине на никотиновом заводе было организовано производства витамина РР. Благодаря 
данным мероприятиям,  во 2-ой половине войны удалось почти полностью ликвидировать случаи заболевания 
авитаминозами.  

        Лечение легкораненых бойцов проводилось во фронтовых госпиталях, а тяжелых -  в тыловых, в том числе 
и в Ижевске, где А.Я. Губергрицем было отмечено, что Ц осложняла процессы заживления перенесенных ранений у 
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солдат Красной Армии. Скорбут  в области раны или травмы сказывался резким замедлением процессов заживания 
раны, под его влиянием происходило изъязвление еще не окрепших рубцов. Симптомы Ц вне раны характеризовались 
частыми обширными кровоизлияниями в подкожно - жировую клетчатку и мышцы с их резким уплотнением, что 
приводило к развитию контрактуры пораженной конечности. Во многих случаях применялось комплексное 
антискорбутическое лечение, слагавшееся из противоцинготного лечебного стола с содержанием в пище до 0,3 г 
аскорбиновой кислоты,  назначения витамина С в чистом виде и применения соленых отваров из молодой хвои сосен и 
гималайского кедра.  

Выводы. Итак,  в ходе ВОВ выявлены особенности течения авитаминозов у раненых и приобретен опыт 
лечения Ц и П с помощью обогащения продуктов питания и использования естественных доступных источников 
витаминов. 

 
ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАРАЖЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДИОКСИНОМ И ЕГО СОЕДИНЕНИЯМИ 

 
Федечкина М. Д. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Атланов  С. П.  

 
Цель исследования: оценка последствий заражения окружающей среды диоксинами. 
Методы исследования теоретические: 
 - анализ и синтез данных из литературы; 
 - обобщение. 
Диоксином в органической химии  называют шестичленный гетероцикл, в котором два атома кислорода 

связаны двумя двойными углерод-углеродными связями; в токсикологии входит в число чрезвычайно опасных 
ксенобиотиков из числа полихлорированных полициклических соединений. 

Период полураспада в природе  -  10 лет,  в организме человека -   7-11 лет. Обнаруживаются в окружающей 
среде повсюду и накапливаются в пищевой цепи, в основном в жировых тканях животных. Главный источник - 
окисление и сжигание органических веществ: химическая, металлургическая, целлюлозно-бумажная промышленность. 
Соединения использовались в качестве химического оружия: война США против Вьетнама,1961 год; война 
Великобритании  в Малайе в 1948—1960 гг.  

- последствия (война США против Вьетнама): сразу после распыления  погибло несколько десятков тысяч 
человек, всего около 4,8 миллиона жертв;  были уничтожены мангровые леса (500 тыс. га), поражено 60 % джунглей, 
урожайность каучуковых плантаций снизилась на 75 %.; из 150 видов птиц осталось 18, произошло почти полное 
исчезновение земноводных и насекомых. 

  Действие диоксинов на человека обусловлено их влиянием на рецепторы клеток, ответственных за 
работу гормональных систем: возникают эндокринные и гормональные расстройства, изменяется содержание половых 
гормонов. Дети отстают в развитии; повышается вероятность бесплодия, самопроизвольного прерывания беременности, 
врождённых пороков; изменяется иммунный ответ, возрастает частота аллергических реакций, онкологических 
заболеваний. 

Методы борьбы с загрязнением окружающей среды диоксинами:  
1) контроль за надлежащим сжиганием загрязненных материалов в промышленности;  
2) разработка для  поражённого населения комплекса медицинских препаратов; 
3) разработка средств, способствующих его выведению из организма. 
Результат исследования: показано влияние загрязнения окружающей среды диоксином  для организма 

человека. 
Выводы:  
Для полноценного развития человека необходимо уменьшить  выбросы диоксина, разработать и использовать 

на практике методы обеззараживания уже загрязненных территорий. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 
ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Козлов А.Е. 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Завьялов А.И.  

 
Наиболее активное развертывание эвакогоспиталей на территории Саратовской области  в годы Великой 

Отечественной войны наметилось в июле 1942 года, когда Саратов стал основной тыловой госпитальной базой 
Сталинградского фронта. Из 77 эвакогоспиталей, работавших на территории области,  ? располагали койками  
хирургического профиля. Раненые военнослужащие с фронта доставлялись в эвакогоспитали военно-санитарными 
поездами, которые располагались в основном на железнодорожных магистралях (Саратов, Энгельс, Ершов, Балашов, 
Ртищево), а также санитарно-транспортными судами в период навигации.  

             Состав раненых и больных, находившихся на лечении в эвакогоспиталях, постоянно менялся в сторону 
утяжеления, с возрастанием процента ранений, проникающих в полости, и с повреждением кости, что требовало 
повышения квалификации врачей-хирургов и обусловливало менять специализацию в деятельности  отдельных 
госпиталей.     

             Важную роль в организации и оказании специализированной хирургической помощи сыграли 
профессора-хирурги Саратовского медицинского института (С.Р. Миротворцев, С.Х. Архангельский, В.М. Угрюмов, 
Н.И. Краузе), которые привлекались не только в качестве консультантов, но ведущих оперирующих хирургов, 
выполнявших наиболее сложные операции. Ими были разработаны вопросы клиники, диагностики и лечения 
остеомиелитов огнестрельного происхождения, ранений крупных сосудов, головы и периферической нервной системы.  
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              Правильная организация лечебно-диагностической работы, проведение реабилитационных 
мероприятий в эвакогоспиталях позволила только за первые три года войны вернуть в строй 216 тысяч опытных бойцов 
и командиров Красной Армии. Данные отчетов о деятельности эвакогоспиталей свидетельствуют, что за период войны 
71,14% раненых были возвращены в строй, 27,47%  - уволены в запас и комиссованы, и лишь 1,39% умерли от тяжелых 
осложнений. 

              Таким образом, деятельность тыловых эвакогоспиталей, располагавшихся в Саратовской области в 
период Великой Отечественной войны, сыграла важную роль в общей системе лечебно- эвакуационного обеспечения 
войск Красной Армии.  

 
СОТРУДНИКИ КЛИНИКИ В.С. ГРУЗДЕВА В ГОДЫ ВОВ 

 
Халимова Р.Ф., Хабибуллина К.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Козлов Л.А.  

 
Великая Отечественная Война(ВОВ)- суровое испытание, выпавшее на долю народа, имевшее тяжелые 

последствия для жизни целого поколения. При постоянных артиллерийских обстрелах и бомбардировках, в условиях 
голода и разрухи врачи, в том числе акушеры-гинекологи, не прекращали свою деятельность.  

  Примером служит самоотверженный труд ленинградских медиков во время блокады. Литературные 
источники говорят об интенсивной работе научного общества акушеров- гинекологов. Ведущие специалисты во главе с 
профессорами И.Ф.Жордания, К.К. Скробанским прилагали большие усилия по организации родовспоможения, 
проведения профилактических мероприятий, оказания помощи женщинам, служащим в советской армии на этапах 
медицинской эвакуации. Результаты  научных работ опубликованы в двух сборниках (1943 и 1945 г.) 

Не менее интенсивно работали труженики тыла Казани, в частности сотрудники медицинского института. 
Цель исследования: изучить опыт работы по отчетам зав. каф. акушерства- гинекологии проф. П.В. Маненкова 

за 1942-43 и 44годы. 
 Методы исследования: анализ работы кафедры и клиники по указанным отчетам. 
Результаты исследования: слаженный ритм научной, лечебной, учебной и общественной работы кафедры и 

клиники в один день был нарушен и протекал в суровых условиях ВОВ.  
Учебная работа: при 8-ми часовом учебном дне и сокращении каникулярного времени регулярно читались 

лекции, проводились практические занятия, консультации, зачеты и экзамены на лечебном, педиатрическом и 
санитарно- гигиеническом факультетах.  

Научная работа: защищались диссертации и публиковались статьи в журналах. Продолжалось начатое еще 
проф. В.С. Груздевым интенсивное лечение рака матки, внедрялся отечественный препарат радий- мезатория.  

Лечебная работа: 3507 беременных получили высококвалифицированную акушерскую помощь, включая 
кесарево сечение с минимальной летальностью  0,04%. Пролечено 5929 гинекологических больных, из них- 898 
получили сочетанную лучевую терапию. Проконсультировано 27102 женщины. 

  В ординатуре учились: З.Н. Якубова, Н.И. , А.С. Лепешкина, Г.Ш. Трегулова, Понамарева и Дементьева. 
Выводы: в условиях тяжелого военного времени сотрудники кафедры и клиники им. проф. В.С. Груздева 

проделали большую работу по подготовке врачебных кадров, организации родовспоможении и лечению 
гинекологических больных. 

 
ВКЛАД ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ИГМИ В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 

Хайруллин А.А., Биянова С.Ю. 
Ижевская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Савельев В.Н. 

 
В годы Великой Отечественной войны советские медицинские работники на фронте и в тылу приняли на свои 

плечи огромную тяжесть борьбы с невероятными страданиями раненых и больных воинов.  
Несмотря на большой вклад медиков Удмуртии в победу в Великой Отечественной войне, опубликовано мало 

материалов об их деятельности в сформированных на территории республики госпиталях. 
В республике с 23 июня по 13 июля 1941 года было сформировано Управление полевого эвакуационного 

пункта № 9, в составе которого было 8 полевых подвижных госпиталей, 3 эвакоприемника, 4 головных полевых 
эвакопункта, военно-врачебная комиссия, автотранспортное подразделение полевого эвакоприемника и дезопрачечный 
отряд. На этих базах трудились такие великие врачи-преподаватели, как С.И. Ворончихин, Б.Н. Мультановский, Л.Г. 
Векшина, Н.Ф. Рупасов, а В.В. Сумин, Л.Ф. Шинкарева, И.Е. Семынин работали на фронтах во благо отечества. 

Семен Иванович Ворончихин, являясь главным хирургом госпиталя, выполнял операции при ранениях сердца, 
головы, брюшной полости, что способствовало возвращению в строй нескольких тысяч солдат. В условиях военного 
времени приходилось оказывать помощь с дефицитом медикаментов, перевязочных материалов, кадров, с чем он 
блестяще справился, организовав использование природных ресурсов.  

Владимир Васильевич Сумин был не только начальником санитарной службы, но и принимал участие в 
действующих фронтовых подразделениях. Бесценный опыт, полученный при оказании медицинской помощи на 
фронтах, позволил в послевоенные годы достичь высоких результатов в науке и практике. 

Николай Федорович Рупасов работал в госпитале по оказанию хирургической и консультативной помощи, 
занимался подготовкой кадров , являлся директором Ижевского мединститута и руководителем здравоохранения 
области. 

Тяжелые испытания выпали на долю профессоров и преподавателей – нехватка тепла, продовольствия, 
оборудования, работа в госпиталях, и многое другое. Мы гордимся тем, что наш институт вместе со всем народом 
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достойно преодолел эти испытания и внёс свою лепту в общую Победу! 
 
 

НАУКА - ФРОНТУ 
Захарова А. В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.и.н., ст. преп. Керженевич Р. Л.  

 
Память о периоде Великой Отечественной войны в истории КГМУ – священна… «Поклонимся и павшим, и 

живым» - преподавателям и сотрудникам -  участникам войны, вчерашним студентам, уходившим на фронт со 
студенческой скамьи, учившим их и работающим в эвакогоспиталях ученым-медикам. 

С первых дней войны на военные рельсы была поставлена и научная деятельность КГМИ. Тематика основных 
научных исследований была подчинена проблеме эффективного лечения травматических повреждений военного 
времени. За 1941-1944 гг. было выполнено более 200 научных работ, за которыми возвращение к жизни тысяч солдат и 
офицеров. Свидетельство тому – ценнейший исторический источник – труды сотрудников КГМИ за1941-1945 гг., 
хранящиеся в фонде НБ КГМУ. Названия публикаций, являющихся результатом их практической деятельности, говорят 
сами за себя. Вот только некоторые из них: 

- Р.А. Вяселев. Ампула (трехтубусная) для взятия, хранения и переливания крови 
- Л.И. Шулутко, Б.Л. Мазур. О лечении ран бактериофагами 
- А.Г. Терегулов. К диагностике и лечению легочных осложнений при огнестрельных и травматических 

повреждениях 
- И.В. Домрачев. К вопросу о лечении инфицированных огнестрельных ранений 
 - П.Н. Булатов. Опыт акцессорно-фациального шва при параличе лицевого нерва огнестрельного 

происхождения 
- Н.Н. Лозанов. Боевые повреждения носа, придаточных пазух и их лечение 
    В 1947 году был выпущен специальный выпуск научных трудов сотрудников КГМИ под названием 

«Вопросы лечения ранений и заболеваний военного времени (1941-1945)». Многие публикации сопровождаются 
выписками из историй болезней, рисунками, фотографиями. «Г. 39 лет …Оперирован 22.09.1942… Отдаленный 
результат прослежен на протяжении 4-х лет. Наступила полная работоспособность». За этими строчками – только одна 
из тысяч спасенных жизней. 

70 лет прошло с незабываемого 9 мая 1945 года. К сожалению, никого из вышеназванных ученых уже нет в 
живых. Но ничего не исчезает бесследно. Живут и трудятся на ниве врачевания мирного времени их потомки, ученики и 
последователи, которые несут память о предках и учителях от поколения к поколению.  

 
ВЕТЕРАН ВОЙН, ОРГАНИЗАТОР ИЖЕВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА-

СТЕРХОВ ГАВРИИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
 

Понуркин С.Н., Шаймарданова А.Ф., Поторочина М.В. 
Ижевская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Савельев В.Н.  

 
В Удмуртии население не отличалось своим здоровьем по сравнению с другими жителями России за все время 

истории. Первые органы здравоохранения на местах начали создаваться только весной 1918 г. В 20-е годы в Удмуртии в 
основном работали врачи - выпускники различных учебных заведений страны, не знающие быт и язык коренной 
национальности. Поэтому возникла особая потребность в медицинских работниках, знающих национальный язык. В 
связи с этим Президиум областного исполнительного комитета Удмуртской автономной области на заседании 4 
сентября 1932 г. принял решение об организации в Ижевске медицинского института для подготовки врачебных кадров. 
Учитывая объем работы и ее направления, Удмуртский обком ВКП (б) выдвинул на должность первого директора 
Ижевского государственного медицинского института врача - хирурга Г. Г. Стерхова.  

Стерхов Гавриил Григорьевич родился 11 июля 1886 г. Был участником трех войн:  
1. Первая Мировая Война:  мобилизован  в армию в сентябре 1914 г. Занимал должность младшего 

медицинского фельдшера. После демобилизации в феврале 1918 г. поступил на службу в Сосновскую больницу, откуда 
в конце года был мобилизован белыми и служил во 2 полевом подвижном госпитале армии Колчака в должности 
фельдшера до ноября 1919 г., когда госпиталь перешел в Красную армию. 

2. Советско-финская война: в январе 1940 г. был призван в ряды Красной Армии и работал начальником 
первого отделения Эвакогоспиталя № 1735 (г. Сарапул). 

3. Вторая Мировая Война: 5 июля 1941 г. был вновь призван в армию и состоял в должности ведущего хирурга 
полевого подвижного госпиталя в звании подполковника. В октябре 1942 г. был назначен начальником первого 
отделения и ведущим хирургом Армейского Полевого Госпиталя для Легкораненых, в каковой должности и состоял до 
расформирования госпиталя в ноябре 1945 г. 

В 1933 при организации в городе Ижевске Медицинского Института был выдвинут на административную 
работу - директором мединститута, в каковой должности и состоял до февраля 1937 г. 

Активный общественник. Заслуги отмечены правительственными наградами. 
 

В.А. ПЛАТОНОВА – ВРАЧ, ПЕДАГОГ, УЧЁНЫЙ 
 

Иванникова А.С. 
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Иванникова А.С. 
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Валентина Александровна Платонова – основатель воронежской детской пульмонологической школы. 
Родилась 18 ноября 1928 года. В годы Великой Отечественной войны героически выстояла в тягостные годы 
ленинградской блокады. Именно тогда, будучи ещё ребёнком, она решила избрать милосердную профессию врача. 
После окончания школы в 1947 году В.А. Платонова поступила в Ленинградский государственный медицинский 
педиатрический институт, где и произошло формирование личности выдающегося педиатра, педагога и учёного. 
Ученица М.С. Маслова молодым кандидатом наук, защитившим диссертацию по туберкулезу у детей, она приехала из г. 
Ленинграда в г. Воронеж в 1957 году и продолжила свой научный путь в Воронежском государственном медицинском 
институте имени Н.Н. Бурденко. Сферой её научных интересов в 60-е годы XX века стали хронические бронхолегочные 
заболевания, врожденная и наследственная патология. В 1969 году В.А. Платонова возглавила кафедру факультетской 
педиатрии и сформировала сплочённый и трудолюбивый коллектив врачей-педагогов. Итогом многолетних научных 
исследований и огромной практической работы В.А. Платоновой стала защита в 1972 г. докторской диссертации. 
Сотрудниками кафедры были разработаны современные методы диагностики, лечения и реабилитации пневмоний, 
бронхитов, бронхиальной астмы, муковисцидоза, пороков развития лёгких и туберкулёза у детей. На протяжении 30 лет 
Валентина Александровна была деканом педиатрического факультета и помогала многим студентам обучаться азам 
медицинской профессии, являясь справедливым и милосердным наставником. Двое учеников В.А. Платоновой 
защитили докторские диссертации и продолжили самостоятельно успешно работать: в 1994 г. А.Ф. Неретина, в 1998 г. 
А.В. Почивалов. Особая заслуга В.А. Платоновой – создание воронежского пульмонологического центра и первой в 
Центрально-Черноземном регионе «Астма-школы», плодотворно функционирующих и по сей день. Признанием научно-
практических достижений является награждение профессора В.А. Платоновой знаком «Отличник здравоохранения» 
(1968 г.), орденом Ленина (1976 г.), присвоение почетного звания «Заслуженный работник высшей школы РФ» (1997 г.), 
лауреата «Золотой фонд Воронежской области» (2000 г.), звания «Почетный профессор ВГМА» (2003 г.) 

 
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ СОСУДОВ В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ ПРОФЕССОРА Г.С. 

ТОПРОВЕРА 
 

Стороженко Я.Д., Коваленко Н.В., Мичух Ю.Ю. 
Волгоградский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.ист.н., доц. Киценко. О.С. 

 
Георгий Соломонович Топровер (1894-1966) – известный хирург, создатель оригинальной  методики 

гастротомии, вошедшей в учебники хирургии и получившей название «гастростомия по Топроверу». В 1938 г. он 
возглавил кафедру хирургии Сталинградского медицинского института, и таким образом стал одним из основателей 
вуза и основоположников сталинградской школы хирургов [3, с.51]. 

С первых дней Великой Отечественной войны преподаватели и студенты Сталинградского медицинского 
института включились в работу по оказанию помощи раненым в эвакогоспиталях города и области. Г.С. Топровер в 
1941-42 гг. работал в качестве консультанта эвакогоспиталей Сталинградской госпитальной базы и за эту работу был 
награжден медалью «За оборону Сталинграда». В 1942-43 гг., будучи в эвакуации в Ульяновске и Барнауле, он 
продолжил консультативную и лечебную работу в эвакогоспиталях. В этот период он написал ряд научных работ по 
хирургии военного времени: о профилактике абсцессов мозга, показаниях к ампутации конечностей, клинике и лечению 
анаэробной инфекции, лечении поврежденных сосудов и трудотерапии в эвакогоспиталях [3, с.52]. 

Одной из главных проблем военно-полевой хирургии Г.С. Топровер считал диагностику и лечение 
повреждений сосудов, т.к. они давали высокий процент смертности раненых вследствие кровопотери. Эта группа 
раненых на всех этапах эвакуации нуждалась в особом внимании врачей ввиду постоянной опасности возобновления 
кровотечения.  

В то же время Г.С. Топровер отмечал, что «с первых дней войны хирурги столкнулись с трудностями 
диагностики, в частности дифференциальной диагностики отдельных видов аневризм и с затруднениями в уточнении 
показаний к операции и времени ее производства» [2,с.71-72].  

Свой собственный опыт по лечению ранений сосудов, полученный в годы войны, профессор Г.С. Топровер 
обобщил и подверг научному анализу. Он описал 53 случая повреждения сосудов и их последствий, наблюдавшихся им 
в течение 2,5 лет работы в качестве консультанта эвакогоспиталей в Сталинграде и Ульяновске (в том числе 35 раненых 
были оперированы им лично). В 45 случаях были осколочные ранения, в 8 – пулевые. В 28 случаях имелись 
пульсирующие гематомы, в 25 – сформированные аневризмы. В 12 случаях были артерио-венозные аневризмы [2, с.72].  

Г.С. Топровер выявил клинические признаки (т.н. триаду), характеризующие  артериальную аневризму и 
пульсирующую гематому: припухлость, пульсация и шум, синхроничный с пульсом.  

Для проведения операции Г.С. Топровер определил ряд показаний: нарастание размеров аневризмы, вторичное 
кровотечение в ткани, боли и парестезии, начинающаяся или прогрессирующая контрактура и др. Противопоказаниями 
к оперативному лечению он считал случаи небольших аневризм крупных сосудов, перевязка которых представляла 
опасность в смысле развития гангрены. Во всех случаях им использовалась перевязка сосудов. Шов сосуда, с точки 
зрения Г.С. Топровера, был уместен при более ранних операциях (на передовых этапах эвакуации).  

 Причинами смерти раненых в 3-х случаях являлся тяжелый сепсис. Из всех оперированных 10 были 
возвращены в строй, остальные эвакуированы для дальнейшего лечения функциональных нарушений [2, с.76]. 

Проанализировав опыт лечения повреждений кровеносных сосудов, Г.С. Топровер рекомендовал в случае 
диагностических трудностей использовать минимальный пробный разрез – при полной готовности (в случае 
необходимости) проведения немедленной расширенной операции. Он также пришел к выводам о том, что случаи 
ранения сосудов при одновременном повреждении конечностей, осложнившиеся инфекцией, требуют срочного 
радикального лечения вплоть до ампутации (до наступления септического состояния). Все случаи травматических 
аневризм, по его мнению, должны были оперироваться (кроме тех, где клинические явления были незначительными, а 
опасность гангрены велика). 
 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
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Сахабутдинова А.И., Сафина И.И. 

Ижевская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Кирьянов Н.А.  

 
Достижение медицины и здравоохранения нашей страны в годы Великой Отечественной  войны –славная 

страница истории,непреходящая  ценность для следующих поколений.На фронте и в тылу было сделано очень 
многое,чтобы организовать помощь раненым солдатам.  

К началу войны в действующей армии были созданы патологоанатомические лаборатории (ПАЛ) 
армий,фронтов,а в крупных госпиталях фронтового подчинения и глубокого тыла – патологоанатомические отделения.С 
первых дней войны эту службу возглавил инициатор ее создания проф. А.А. Васильев,назначенный главным 
патологоанатомом Красной Армии.Первым начальником Центральной патологоанатомической лаборатории  (ЦПАЛ)  
стал профессор М.Ф.Глазунов,который сменил на посту главного патологоанатома Красной Армии А.А. Васильева.  
М.Ф. Глазунов,А.В. Смольянников,Б.В.Кулябко,Е.А.Успенский совместно подготовили «Указания по 
патологоанатомической службе»,которые явились для всех патологоанатомов Красной Армии основой принципов 
патологоанатомических оценок боевой травмы и болезней у раненых.К концу 1942г.в Красной Армии впервые в 
истории мирового военного здравоохранения была создана стройная система патологоанатомической службы во главе с 
ЦПАЛ,в своей деятельности направленная на совершенствование лечебно-эвокуационных мероприятий в 
войсках.Результаты патологоанатомических вскрытий внесли важные коррективы в тактику лечения раненых.Вскрытие 
трупов,проводимые на поле боя,служили и контролем за качеством оказания первой помощи раненым.Так была изучена 
патологическая анатомия осложнений ранений – анаэробной инфекции,раневого сепсиса,вторичных кровотечений. 

Основной задачей патологоанатомов было содействие правильной организации лечебного 
дела,предупреждение и исправление дефектов лечебно-эвакуационного обслуживания больных.  

К началу 1943г.стояли ведущие патологоанатомы страны-профессора 
Я.Л.Рапопорт,Д.Н.Вырыпаев,М.К.Даль,Ю.М.Лазовский,В.Д.Цинзерлинг и многие другие.В ноябре 1942г. было созвано 
первое организационное совещание  фронтовых патологоанатомов.Летом 1944г. была созвана первая всеармейская 
конференция патологоанатомов. 

Опыт работы патологоанатомической службы широко отражен в многоопытном труде«Опыт Советской 
медицины Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

 
ВКЛАД СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ КРЫМСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА В ПЕРИОД 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Кислицына Н.Д., Исэнаджиев Н.Ф. 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Макхамова З.Р. 

 
В начале 40-х годов Крымский медицинский институт (КМИ) был крупным центром подготовки врачебных 

кадров. Перед ВУЗом открывались большие перспективы, но 22 июня 1941 г. мирный труд и учеба советских людей 
были прерваны вероломным нападением на нашу Родину немецко-фашистских захватчиков. Ранним утром первого дня 
войны состоялся митинг, на котором все сотрудники института поклялись «выполнить свой долг перед Родиной, грудью 
встать на защиту священных границ социалистического Отечества». В короткий срок деятельность ВУЗа была 
подчинена условиям военного времени. Уже в июле на базе КМИ начали действовать курсы по подготовке медицинских 
сестер для фронта.  

В годы войны сотни студентов и выпускников ВУЗа, свыше 40 преподавателей вступили в ряды действующей 
армии. Все свои силы и знания они отдавали делу спасения раненых и больных защитников Родины, оказывали 
большую организационную, лечебную и консультативную помощь. Бывший директор КМИ Сальков М.И. стал 
начальником медико-санитарной службы 51-й армии. Врач Уточкина Т.Г. руководила в осажденном Севастополе 
донорской службой. Врач Парцхаладзе Г.К. возглавлял медицинскую службу Черноморского флота в Южно-Кавказском 
районе. Проф. Круглов А.Н., врач Бушков Г.Г. укрывали больных партизан и советских военнопленных, бежавших из 
лагерей, доставали для них одежду и необходимые документы. Заведующий кафедрой госпитальной хирургии проф. 
Потапов В.Г. только за первую половину 1944 г. произвел в госпиталях и больницах около 400 операций, 
проконсультировал почти 800 раненых солдат и офицеров. 

Преподаватели и студенты ВУЗа приняли активное участие в подпольно-патриотическом движении. Проф. 
Потапов А.А. по заданию Симферопольской подпольной организации доставлял медикаменты и хирургические 
инструменты для передачи в лес партизанам, где возглавляла медико-санитарную службу сотрудница ВУЗа - врач 
Михайленко П.В..В составе специальных партизанских групп выпускники КМИ героически выполняли свой 
интернациональный долг в глубоком тылу врага: в Чехословакии, Венгрии, Югославии.  

Таким образом, сотрудники и выпускники КМИ, несмотря на тяжелые условия военных лет, с честью 
справились с возложенными на них обязанностями перед людьми и Родиной. 

 
ВОЙНА – ЭТО ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЭПИДЕМИЯ 

 
Никифоров П.В. 

Саратовский государственный медицинский университет им.  В.И. Разумовского 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Фирсова И.В.  

 
В развитии советской и постсоветской хирургической стоматологии и черепно-челюстно-лицевой хирургии 

можно выделяют 8 периодов. 1941-1945 гг.— период Великой Отечественной войны, связанный с расцветом военно-
полевой челюстно-лицевой травматологии и восстановительной хирургии. «Война – это травматическая эпидемия», – 
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говорил великий русский врач Николай Иванович Пирогов. Советские стоматологи наибольшее внимание и усилие 
направили на челюстно-лицевую травматологию, восстановительную хирургию, челюстно-лицевую ортопедию. В 
практику была широко внедрена активная хирургическая обработка ран челюстно?лицевой области. Были разработаны 
оригинальные методики лечения огнестрельных черепно?мозговых травм и опухолей. Нейрохирург профессор 
Вениамин Михайлович Угрюмов на практике доказал, что своевременно сделанной, экстренной операцией при абсцессе 
мозга больному в бессознательном состоянии можно спасти жизнь. Основным методом закрепления отломков при 
огнестрельных переломах челюстей был метод гнутых алюминиевых проволочных шин С.С.Тигерштедта и съемная 
наддесневая шина из пластмассы с двумя направляющими боковыми плоскостями, разработанная М.М.Ванкевич. 
Широко использовались новые оперативные приемы для закрытия слюнных свищей и удаления инородных тел, 
ортопедические аппараты для лечения контрактур. Широкое применение в челюстно-лицевой хирургии нашли методы 
пластики местными мягкими тканями, свободно пересаживаемыми толстыми расщепленными и эпидермальными 
кожными лоскутами. В 1945 г. состоялась Всесоюзная конференция стоматологов, которая подвела итоги работы на 
фронтах и в тылу. Среди обобщающих работ особое место занимает коллективный труд под общей редакцией Д.А. 
Энтина «Эволюция методов лечения раненых и повреждения лица и челюстей во время Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.». Основным итогом научной разработки проблем челюстно-лицевой хирургии был тот факт, что из 
челюстно-лицевых госпиталей возвращено в строй свыше 85% раненых. Это свидетельствовало как об успехах 
челюстно-лицевой травматологии, так и восстановительной хирургии еще в ходе войны. Сегодня изучение вклада 
советских стоматологов в победу и использование архивных материалов является важным не только в научной работе, 
но также в учебном процессе для патриотического воспитания будущих врачей. 

 
СЛАВНЫЕ И ТРАГИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ КРЫМСКОГО ПСИХИАТРА Н.И. БАЛАБАНА 

 
Поворозный А.О., Антонеко Д.В., Ромасенко Т.С. 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Голубова Т.Н., к.м.н., доц. Макхамова З.Р 

 
Наум Исидорович Балабан (1898-1942) известен как легенда крымской психиатрии и активный участник 

создания Крымского медицинского университета. 28 декабря 2015 г исполнилось 125 лет со дня рождения этого «врача 
от Бога». 

Н. И. Балабан является одним из основоположников крымской неврологии и психиатрии, но его 
профессиональные интересы выходили далеко за пределы этих разделов медицины. Так, он стал инициатором 
вакцинации от тифа и дизентерии в 20-х годах в Крыму. В августе 1922 года он возглавил Симферопольскую 
психиатрическую больницу, в которой к началу Великой Отечественной войны получали помощь одновременно тысячи 
пациентов. Балабан имел репутацию настоящего профессионала,  считал недопустимым грубое обращение с больными 
и небрежное отношение персонала к своим обязанностям, выступал с критической оценкой состояния медицинской 
помощи психиатрическим больным.  

В годы Великой Отечественной войны, перед оккупацией Крыма, Н. Балабан и еще три профессора по 
распоряжению крымского правительства были оставлены на территории полуострова. Зная, как фашисты относятся к 
пациентам его категории, он не смог оставить больных. Не испугался Балабан и политики фашистов к еврейскому 
населению, решив бороться за жизнь каждого человека.  

До конца февраля 1942 года он спас сотни человек: прятал евреев на территории больницы, как пациентов, а 
потом выписывал их под новыми фамилиями. При этом самого врача фашисты заставили носить жёлтую звезду. 

За год до освобождения Крыма, в марте 1942 года, пациенты Н. Балабана, 203 женщины и 106 мужчин, были 
уничтожены в душегубке вместе с медперсоналом, который не покинул своих  подопечных. После расправы с 
несчастными больными, немцы поехали за Балабаном и его женой. По свидетельствам выживших подчиненных, 
героический врач и его жена, сестра милосердия Елизавета Нелидова, до последней минуты остались верными Родине и 
приняли яд, уйдя в историю вместе с пациентами.  

Сотрудники республиканской «Клинической психиатрической больницы №1» надеются, что эта больница 
будет носить имя Наума Балабана - врача, до последнего служившего людям. 

  
СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЕЖИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

 
Бобровская И. В. 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 
Научный руководитель – к.п.н., доц. Соломатова В. В. 

 
В России каждый четвертый молодой человек готов на свободные отношения, без брака. Кроме того, 

несовершеннолетние ежегодно делают 35-40 тысяч абортов. Во многих молодых семьях имеют место невнимание и 
безразличие друг к другу, грубое отношение, доходящее до оскорблений и агрессивного поведения. Все вышесказанное 
определило цель нашего исследования – выявить содержание и эффективные технологии социальной работы по 
подготовке молодежи к семейной жизни. 

Методы исследования: изучение теоретических источников, анализ и синтез научной литературы, опрос, кейс-
стади, социальное проектирование, опытно-исследовательская работа. 

Роль социальной работы в данном направлении состоит в формировании устойчивости брачно-семейных 
отношений, которая зависит во многом от степени подготовки молодых людей к семейной жизни.  

Из проведенного нами исследования можно сделать следующие выводы. 
Основными направлениями социальной работы по подготовке молодежи к семейной жизни являются 

повышение ответственности молодежи по отношению к браку и семье, увеличение социальной престижности отцовства 
и материнства, обеспечение психологической готовности к браку, формирование и развитие сексуальной культуры 
молодежи, подготовка к ведению домашнего хозяйства.  
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Технологии социальной работы по подготовке молодежи к семейной жизни можно разделить на 
индивидуальную, групповую и общинную социальную работу. Так же применяются комплексные технологии 
социальной работы, такие как социальная диагностика, социальная реабилитация, социальное сопровождение, 
социальная адаптация, социальная профилактика, социальное проектирование, социальная терапия, консультирование, 
арт-терапия. Актуальность приобретают Интернет-технологии социальной работы с молодежью. В своем исследовании 
мы использовали социальную сеть «В контакте» с целью подготовки молодежи к семейной жизни. Мы создали 
сообщество, тематикой которого является сохранение семейных ценностей, и выяснили, что оно может быть 
эффективным инструментом для информирования молодых людей об особенностях семейных отношений. Оказание 
социальных услуг с помощью сети Интернет является пока нераспространенным, но перспективным направлением 
социальной работы с молодежью. 

 
СУДЬБЫ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ Н.В. ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА 

 
Капралов А.И. 

Уральский государственный медицинский университет  
Научный руководитель – к.м.н., доц. Куликов С.Н. 

 
В истории естествознания, биологии, биофизики, генетики широко известно имя Николая Владимировича 

Тимофеева-Ресовского. Получил международную популярность посвященный ему роман Д.А. Гранина «Зубр», 
кинотрилогия Е.С. Саканян, проводятся конференции его памяти. Одна из новых улиц Екатеринбурга носит имя 
Тимофеева-Ресовского. В нашем исследовании мы уделили внимание изучению судеб членов семьи  Н.В.  Тимофеева-
Ресовского, при этом использовали архивные материалы, переданные нам его младшим сыном А.Н.Тимофеевым. 
Кратко остановимся на судьбе каждого из членов семьи. 

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский (1900-1981) – российский биолог, генетик, один из 
основоположников популяционной и радиационной генетики, академик пяти зарубежных академий. В русле идей В. И. 
Вернадского и В. Н. Сукачева разрабатывал биосферно-экологические проблемы. Исследования Тимофеева-Ресовского 
30-х гг. дали толчок формированию молекулярной биологии. В конце 1950-1970-х гг. научно-просветительская 
деятельность Тимофеева-Ресовского сыграла большую роль в возрождении генетики в СССР. В 1925 году был 
командирован Совнаркомом на работу в Германию, где до 1945 года возглавлял отдел в Институте мозга в Берлин-Бухе. 
Во время войны давал приют у себя дома, принимал на работу, выписывал справки как удостоверения личности,- и тем 
самым, спас многих людей. В 1946-54 гг. осужден в СССР  как невозвращенец. В 1992 г. реабилитирован.  

Его супруга Елена Александровна Тимофеева-Ресовская (1898-1973). Ее родители были основателями 
знаменитой Фидлеровской гимназии, родственники – владельцы аптеки Феррейна; через Фогтов московские Фидлеры 
были в родстве с И. Кантом. Елена Александровна полвека проработала вместе с мужем, исследовала накопление 
радиоизотопов различных химических элементов более чем 70 видами растений и животных, автор многих статей и 
монографии. 

Старший сын Тимофеева-Ресовского Димитрий (1923-1945) во время Второй мировой войны стал членом 
подпольной антинацистской организации под названием «Берлинский комитет ВКП(б)», созданной Н. С. Бушмановым. 
С этой группой был связан Герой Советского Союза, поэт Муса Джалиль.  Димитрий был арестован гестапо в 1943 году 
и погиб в концлагере Эбензее в Австрии. 

Младший сын Андрей Николаевич Тимофеев (1927-2014) – кандидат физико-математических наук, старший. 
 

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ ЛИДСКИЙ 
 

Прокопович В.С., Прокопович В.С. 
Уральский государственный медицинский университет  
Научный руководитель – к.м.н., доц. Макарочкин А.Г. 

 
Аркадий Тимофеевич Лидский принял эстафету от своих предшественников, когда в 1931 году согласно 

приказу наркома здравоохранения М.Ф. Владимировского прибыл в г. Свердловске для участия в организации 
медицинского института и был первым заместителем директора по научной работе. В 1934 году профессор А.Т. 
Лидский был назначен заведующим кафедрой госпитальной хирургии, которой руководил творчески и самозабвенно до 
1967 года. Трудно переоценить вклад этого талантливого хирурга, ученого, организатора, воспитателя молодежи в 
становление и развитие хирургии на Урале. 

С первых дней организации клиники госпитальной хирургии молодой ее коллектив пришел на помощь 
практическому здравоохранению Среднего Урала путем создания в стационаре специальных отделений и секторов. 
Такая структура была новой, прогрессивной формой организации хирургической службы 30-х годов и создавала 
наилучшие условия для преподавания и подготовки хирургических кадров. 

В 1936 году в клинике было организовано первое в стране отделение неотложной хирургии. Сосредоточение 
большого количества пациентов с однородной патологией в специализированных отделениях создавало возможности 
глубокого изучения той или иной патологии, разработку новых методов лечения, проведения научных исследований. 
Так в 30-е годы благодаря такой организации во вновь организованной клинике начато выполнение таких операций, 
которые были ранее невозможны. В созданном секторе нейрохирургии развернулась большая хирургия центральной и 
периферической нервной системы.  

В 1939 году кафедра переехала в новое, огромное по тем временам здание, построенное по последнему слову 
больничного строительства, где была открыта больница, которой суждено было стать в последующем больницей скорой 
медицинской помощи, мощной базой для многих клинических кафедр института и кузницей хирургических кадров. 
Создателем и руководителем хирургической клиники на указанной базе на протяжении 27 лет был профессор А. Т. 
Лидский. Этот период жизни клиники был периодом создания Уральской хирургической школы профессора А.Т. 
Лидского. Своей необыкновенной трудоспособностью и целеустремленностью он привлекал к себе талантливых 
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учеников, многие из которых в последующем стали профессорами, руководителями клиник.  
 
БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ ПУТЬ ПРОФЕССОРА ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ ЗАХАРОВОЙ 

 
Фирстов В.Д. 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Завьялов А.И. 

  
Г.Н. Захарова с началом Великой Отечественной войны, будучи ординатором кафедры детской хирургии 

Саратовского медицинского института, как и многие ее сверстники, пошла на фронт добровольцем. В первые месяцы 
военную службу проходила в должности хирурга эвакогоспиталя № 3313, а с 1942 г. и до Победы - старший ординатор 
полевого подвижного госпиталя № 4398 в действующей армии. За самоотверженный труд при спасении раненых в 1943 
г. ее наградили орденами Красной Звезды и Отечественной войны ?? степени. В 1945 г., после демобилизации, она вновь 
возвращается в Саратов на должность ассистента кафедры детской хирургии и активно занимается научно-
исследовательской работой. В мае 1949 г. Г.Н. Захарова избирается на должность ассистента кафедры госпитальной 
хирургии лечебного факультета, в 1951 г. – доцента, а в 1959 г.  заведующей этой же кафедрой.  

           Г.Н. Захарова за короткий срок сумела создать крепкий и целеустремленный коллектив  
единомышленников-хирургов и продолжила творческое научное наследие школы С.И. Спасокукоцкого – хирургию 
желудка. Проводимые сберегательные операции при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, позволили 
существенно уменьшить число осложнений при лечении больных с прободными гастродуоденальными язвами и 
желудочными кровотечениями. Другими направлениями научной работы сотрудников кафедры стали изучение 
патогенеза облитерирующего эндартериита, разработка методов терапии, а также внедрение в практику 
восстановительных реконструктивных операций на аорте и периферических артериях.  

           Под руководством Г.Н. Захаровой в 70-е годы в Саратове на базе 1-й городской больницы  были 
открыты межобластные центры: сосудистый, хронического гемодиализа и трансплантации почки. При ее 
непосредственном участии в 1983 г. впервые успешно выполнена операция по пересадке почки. 

           Г. Н. Захарова являлась автором более 300 научных работ и руководителем 54 кандидатских и 
консультантом 8 докторских диссертаций. 

           За большой вклад в развитие хирургии и подготовку научных кадров в 1977 г. Г.Н. Захаровой присвоено 
почетное звание заслуженного деятеля науки РСФСР. 

 
ПРОФЕССОР СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ МИРОТВОРЦЕВ – ГЛАВНЫЙ ХИРУРГ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Трошкин А.Ю. 
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Завьялов А.И. 
 

В начале Великой Отечественной войны заведующий кафедрой факультетской хирургии Саратовского 
медицинского института профессор С. Р. Миротворцев, имевший огромный опыт научно-практической работы, 
приобретенный в годы русско-японской, первой мировой, гражданской и советско-финской войнах, был назначен 
главным хирургом эвакогоспиталей Саратовской области.  

            В ходе войны С.Р. Миротворцев много сделал для коренной перестройки в оказании медицинской 
помощи раненым, находившимся на лечении в эвакогоспиталях Саратова. В отличие от консервативного 
«оборонительного» метода помощи раненым, широко применявшегося в первой мировой войне, он предлагает 
применять активный «наступательный» метод лечения с широким использованием лекарственных препаратов, 
обладающих антибактериальным действием (сульфаниламиды, антибиотики). На основе большого клинического опыта 
лечения тысяч раненых он рекомендовал проводить первичную обработку ран в качестве основного метода первой 
медицинской помощи, а также как можно раньше делать операции при ранениях черепа и мозга, груди и живота, 
бороться с шоком на передовых позициях, переливать кровь в условиях фронта. Кроме того, налаживать комплексное 
лечение раненых с ранним применением физкультуры, физиотерапевтических мероприятий и специального 
диетического питания.  

            В 1946 г. по инициативе проф. С.Р. Миротворцева в Саратове был создан Институт восстановительной 
хирургии для обслуживания инвалидов войны и травматологических больных и протезная мастерская. 

            Таким образом, под руководством проф. С.Р. Миротворцева в тыловых эвакогоспиталях Саратовской 
области в период Великой Отечественной войны создана комплексная система оказания медицинской помощи, 
включающая транспортировку, диагностику, лечение и проведение реабилитационных мероприятий, которая позволила 
вернуть в строй  более 71% раненых солдат и офицеров Красной Армии. 

 
ОКАЗАНИЕ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ РАНЕНЫМ И БОЛЬНЫМ В 
ЭВАКОГОСПИТАЛЯХ САРАТОВА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Попков Е.В., Денишев Р.Р. 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Завьялов А.И. 

 
В первый месяц от начала Великой Отечественной войны в  Саратове было организовано развертывание 

эвакогоспиталей глубокого тыла. В общей  структуре коечного фонда специализированные койки для больных кожными 
и венерическими заболеваниями составляли не более 2%, которые сосредотачивались в четырех крупных отделениях 
терапевтического профиля, двух инфекционных госпиталях, областном кожно-венерологическом диспансере и клинике 



	   16	  

кожных и венерических болезней Саратовского медицинского института. 
   В отделениях дерматологического профиля эвакогоспиталей  заведующим кафедрой кожных и 

венерических болезней Саратовского медицинского института проф. А.Ф. Ухиным и его сотрудниками постоянно 
проводилась лечебно-консультативная и научная работа. Среди дерматологических больных наибольшее число 
составляли пациенты с микробной экземой, нейродермитом, псориазом и микозами. Тяжесть течения дерматозов и 
резистентность к проводимой терапии, связанные с условиями военного времени, составляли серьезную проблему для 
лечащих врачей. Недостаток или отсутствие высокоэффективных лекарственных препаратов побудил сотрудников 
кафедры проводить поиск и испытание соответствующих заменителей. Для наружного лечения гнойничковых 
заболеваний кожи и некоторых видов грибов был предложен раствор Люголя, а в качестве заменителя ихтиола – 
продукт сухой перегонки сланцев, препарат, обладавший достаточно высокими бактерицидными свойствами. В терапии 
больных чесоткой было рекомендовано применение 5%-ной  водной эмульсии мыла «К». Кроме того, разрабатывалась и 
совершенствовалась методика лечения и профилактики околораневых экзем, обширных келоидных рубцов, псориаза, 
красного плоского лишая; был обобщен опыт применения кровеновокаиной блокады и гипноза в терапии  некоторых 
хронических дерматозов, а также осложнений при лечении гонореи сульфаниламидными препаратами.   

  Таким образом, сотрудники кафедры кожных и венерических болезней внесли существенный вклад в 
консультативную, лечебно-диагностическую и научную работу эвакогоспиталей Саратова в период Великой 
Отечественной войны, направленную на сокращение сроков лечения и реабилитации больных с хроническими 
дерматозами.  
 

Н.К. ГОРЯЕВ КАК ОРГАНИЗАТОР СТАНЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ 
 

Малов А.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Фейсханова Л.И. 

 
В феврале 1926 года Совет труда и обороны при Совете народных комиссаров СССР принял решение о 

создании первого в мире Института переливания крови, задачами которого были организация массового донорства 
крови и изучение механизмов действия переливаемой крови. В 1932-м был открыт филиал Института переливания 
крови в Казани, а 20 ноября 1938 года он был реорганизован в Областную станцию переливания крови. Она состояла из 
5 отделов: донорского, серологического, группы заготовки консервированной крови, группы производства 
гемагглютинирующих стандартных сывороток и стационара на 30 коек для гематологических больных с лабораторией. 
Республиканская станция переливания крови располагалась в стенах Шамовской больницы, а организаторами создания 
являлись профессор Н.К. Горяев и доцент Р.А. Вяселев, будущий директор медицинского института. 

В первые годы существования станции переливания крови заготовка донорской крови составляла 58 литров. Во 
время войны донорство было распространено повсеместно. В республике работали 11 донорских пунктов и еще по 
одному в каждой районной поликлинике. В результате уже осенью 1941 года только в Казани количество доноров 
достигло 5,7 тысячи человек, а к декабрю насчитывалось уже более 37 тысяч.Ряд задач, возложенных на станцию, таких 
как экстренная помощь кровью, учет и использование доноров, нельзя было решить без использования выездных 
мобильных групп, поэтому с первого дня на станции приступили к формированию мобильных бригад. 

При участии Горяева и его учеников (Вяселев Р.А., Казаков К.С.) была разработана ампула для переливания, 
хранения и транспортировки крови. В годы войны Горяев заменял всех мобилизованных сотрудников в клинике, 
консультировал в госпиталях, вел научные наблюдения у раненых. Большое внимание уделял институту переливания 
крови, учитывая огромную роль его в спасении раненых. 

В 1961 году было построено типовое здание для Республиканской станции переливания крови, рассчитанное на 
заготовку 4 тонн донорской крови.С 14 июня 2013 года Республиканская станция переливания крови была 
переименована в Республиканский центр крови. А в 2014 году в Казани ввели в эксплуатацию новое здание центра 
переливания крови. 

 
ИСТОРИЯ КАЗАНСКОГО МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА В ГОДЫ ВОВ 

 
Филиппова О. А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Поспелова Е.Ю.  

 
Почти 70 лет отделяют нас от Победы в Великой Отечественной войне. Годы уходят, унося с собой жизни 

ветеранов этой войны. Поэтому становится так важно успеть запечатлеть в истории и памяти молодого поколения 
подвиг этих людей. 

Являясь студенткой Казанского Фармацевтического колледжа, хочу обратить внимание на воспоминания 
выпускников военных лет этого учебного заведения. Вот лишь некоторые отрывки из них. 

Дорофеева И.И. «После окончания фармацевтической школы с 1943 года я участвовала в военных действиях в 
звании гвардии лейтенанта  медицинской службы. Работала начальником аптеки медико-санитарного взвода, затем была 
переведена на должность начальника аптеки медико-санитарного батальона, где прослужила до конца войны. 
Награждена орденом «Красной звезды», орденом "Отечественной войны II степени», медалью За боевые заслуги» 

 Мускеева  А.А. «Получив фармацевтическое образование, я в звании лейтенанта медицинской службы была 
направлена на Северо-западный фронт. Работала в должности помощника начальника аптеки хирургического полевого 
подвижного госпиталя. Награждена двумя медалями». 

Амбросимова Н.Т. «Трудовой путь начала в аптеке №6, отсюда я пошла учиться в Казанскую 
фармацевтическую школу. После окончания учебы была направлена на фронт. Служила в санитарном поезде в качестве 
начальника аптеки. В задачу входило снабжение медчасти поезда всеми необходимыми медикаментами. 
Демобилизовалась в чине старшего лейтенанта медслужбы. Долгое время работала заведующей отделом аптеки №6 
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г.Казани, откуда ушла на пенсию».  
В 1941—1945 годах в госпиталях г. Казани получили помощь 32384 человека, выполнено 13 тысяч 

хирургических операций. В военные годы в госпитале работали врачами в последующем профессора и доценты КГМИ и 
ГИДУВа. На базе хирургического отделения проходили переподготовку врачи, прибывающие в ГИДУВ для 
переквалификации из тыловых эвакогоспиталей. 

Фармацевты изготавливали  лекарственные  формы  по прописям врачей. Были открыты аптеки для 
медикаментозного снабжения рабочих оборонных предприятий.  

 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Амерханова Я. Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Нуриева Э. Г.  

 
Цель исследования: проследить процесс развития санитарной авиации  в годы Великой Отечественной Войны. 
Метод исследования: обзор и анализ тематической литературы. 
Результаты. В Советском Союзе в период Великой отечественной Войны только на Западном фронте 

санитарная авиация, перевезла 34198 раненых и больных, 27 610 кг медицинского имущества, 10 102 л крови, 29 921 
дозу бактериальных препаратов. Из числа эвакуированных и больных 25% перевезено с фронта и 75% из полевых 
эвакуационных приемников. Для нужд санитарной авиации наиболее удобным типом самолета оказался учебный 
самолет Поликарпова (По-2). По типу этого биплана был построен ряд самолетов санитарных, работающих на коротких 
дистанциях. Первым из них в 1934г. построен С-1, который перевозил, кроме летчика, 1 лежачего и 1 сидячего. В 1940 
году инженер Филатов внес небольшие изменения в самолет По-2 и положил на фюзеляж специальную кабину, в 
которой размещались 2 раненых на носилках (С-3). В 1942 г. инженер Бакшаев предложил специальные обтекаемые 
кабины, монтируемые на нижние плоскости учебного самолета По-2. Этот самолет, получивший название С-4, может 
перевозить1 сидячего и 2 лежачих и раненых и больных. Самолеты С-2 и С-4 были основными самолетами 
санитарными, эксплуатировавшимися в Советской Армии во время Великой Отечественной войны. 

В 1943 г. Поликарпов модифицировал С-2, расширив его фюзеляж и поместив в нём 2 носилочных и 1 сидячего 
раненых рядом с летчиком. Этот самолет получил название По-2 ШС. Кроме малых самолетов санитарных, в Советской 
Армии имеются средние двухмоторные самолеты Ще-2 на 9 носилок и большие Ли-2, поднимающие 18 носилок. 

Самолет-амфибия Шаврова (Ш-2), построенный в 1931 г., приспособлен для перевозки 1 лежачего на 
специальных носилках. 

Заключение. Использование санитарной авиации позволило сохранить жизнь и вернуть в строй многие тысячи 
раненых. Великая Отечественная война показала, что каждая часть санитарной авиации должна включать: а) собственно 
самолет санитарный, б) санитарно-транспортные самолеты, в) самолеты связи. 

 
ВАЙС СОЛОМОН ИОСИФОВИЧ (1895–1968) (Иркутский период) 

 
Войтов А.А., Дударь М.В. 

Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Алешкин И.Г., д.м.н., проф. Молоков В.Д. 

 
Особые страницы жизни кафедры терапевтической стоматологии Иркутского государственного медицинского 

университета связаны с именем С.И. Вайса. В 1951 году был направлен министерством здравоохранения СССР в 
Иркутский государственный медицинский институт. В период работы на кафедре терапевтической стоматологии с 1951 
по 1968 года был проведен огромный объем научных изысканий. Изучены патоморфологические изменения тканей 
пародонта при частичной и полной декортикации коры головного мозга собак, патогенез кариеса зубов под действием 
ванадия, кислот. Систематизирован патогенез глоссалгии с выделением 4-х форм: нейрогенной, гастрогенной, 
эстрогенной и гастронейрогенной. Под руководством С.И. Вайса защищены четыре кандидатские диссертации 
ассистентов кафедры терапевтической стоматологии. Награжден орденом «Знак Почета». С 1951 по 1968 год 
председатель Иркутского областного стоматологического общества. В 1959г опубликована монография «Болезни 
пульпы зуба», в 1965г издан учебник «Терапевтическая стоматология». 

Профессор Соломон Иосифович Вайс принимал активное участие в развитии и работе сотрудников факультета 
и практических врачей. 

Похоронен на Маратовском кладбище в Иркутске. 
 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СУДЬБАХ СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ВЫПУСКНИКОВ 
КРЫМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Худяков А. И. 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Санина Г.Н.  

 
В 2015 году исполняется знаменательная дата – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне Успехи 

Красной Армии были бы невозможны без той помощи, которую оказывали военные врачи Неоценимый вклад в Победу 
внесли сотрудники и выпускники Крымского государственного медицинского института. Среди них можно выделить 
Терновскую Ирину Сергеевну. 

Терновская Ирина Сергеевна- полковник медицинской службы, кандидат медицинских наук, Ветеран Труда. 
В 1941г. второкурсницей поступила в 295-ую отдельную зенитно-пулеметную роту при штабе 50-ой Армии 

Западного фронта. В военкомате закрыли глаза на, что официально военфельдшерами медики могли работать после 
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третьего года обучения в вузе: «раненых было много». В годы Великой Отечественной войны хирург действующей 
Советской Армии. Проявила героизм и отвагу в битве за Москву, за что была награждена памятным знаком «65 лет 
битвы за Москву». 

Участница Парада Победы в 2000г. в г. Москве в составе крымской делегации. 
После окончания Великой Отечественной войны врач торокального отделения областной больницы им. Н. А. 

Семашко. Под руководством Е. И. Захарова в хирургическом отделении сделала около 80 операций на сердце. Пациенты 
видели в ней не только талантливого врача, но и пламенного патриота Отчизны, человека активной гражданской 
позиции. После этого еще много лет преподавала терапию студентам в Крымском медицинском институте. Внесла 
значительный вклад в восстановление материальной базы вузы, организации учебной и научной работы в послевоенные 
годы. 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, принимает активное участие в общественных 
мероприятиях Крымского государственного медицинского университета, посвящённых подвигу советских воинов. 

 
В БИТВЕ МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ 

 
Гунарь З.В., Соловьева Е.Ю., Зонова А.А. 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 
Научные руководители – к.м.н., доц. Махкамова З.Р., к.м.н., асс. Санина Г.Н. 

 
История Крымского медицинского института удивительна и драматична, как и судьба многих его 

преподавателей и выпускников. Это высшее учебное заведение, кажется, всегда вело свою деятельность вопреки всему 
тому, что происходило вокруг. Революция и гражданская война, «красный террор» и фашистская оккупация, переход 
Крыма под юрисдикцию Украины и обратно — вот далеко не полный список того, что пришлось пережить институту и 
тем, кто преподавал и учился в его стенах. Необычайно сложным был период Великой Отечественной войны. Благодаря 
самоотверженности многих врачей, их славное звание навсегда запечатлено в нашей памяти. Одной из таких людей 
была выпускница Крымского медицинского института, наша соотечественница -  Гусикова Татьяна Александровна. 

Татьяна Александровна окончила Крымский мединститут в 1940 году. Спустя год, с июня 1941 года была 
призвана в ряды Советской армии. Судьба забросила юного врача далеко от дома. Во время войны Татьяна 
Александровна работала начмедом эвакогоспиталя в Иркутске, организовывая оказание медицинской помощи и 
отправку больных и раненых солдат в другие специализированные медицинские учреждения в тылу. В рядах Красной 
армии Гусикова Т.А. находилась до самого окончания войны, преданно служа своей Родине. 

В послевоенные годы, она продолжала выполнять свой врачебный долг, работая главным врачом курортной 
поликлиники в городе Ессентуки. 

За большие заслуги в области здравоохранения Татьяне Александровне присвоено звание заслуженного врача 
РСФСР. Она награждена орденом «Знак почета». Член ВЦСПС двух созывов. 

Татьяна Александровна – одна из немногих врачей, переживших войну. После победы она помогала заново 
отстраивать свою разрушенную страну. И, приобретенные ею в столь тяжелые для страны военные годы, знания и опыт 
понадобились для восстановления и укрепления отечественного здравоохранения. 

 
КАЖДОДНЕВНЫЙ ПОДВИГ ВРАЧА 

 
Гунарь З.В., Соловьева Е.Ю., Зонова А.А. 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 
Научные руководители – д.м.н., доц. Махкамова З.Р., д.м.н., асс. Санина Г.Н. 

 
На войне тысячи солдат стоят вплотную к смерти, бессильной против духа смелого бойца. Но кто поможет 

раненому? На фронте это были, конечно же, товарищи, а еще врачи, медсестры, для которых это стало делом 
безоговорочным, ежедневным.  

Одним из таких «обычных» героев был и Шелякин Дмитрий Михайлович, который окончил Крымский 
медицинский институт в 1940 году. Во время учебы активно участвовал в комсомольской и профсоюзной работе. 

Несмотря на молодость и отсутствие опыта сразу же после окончания института он назначен главным врачом в 
поселке Орджоникидзе Карачаевской области, где о нем вспоминают как о хорошем администраторе и чутком, 
трудолюбивом враче. 

В первые дни Великой Отечественной войны призван в ряды Красной Армии, где с  самого начала войны 
создавалась и в дальнейшем четко действовавшая система помощи раненым и больным – оказание медпомощи на 
фронте, в батальонных медицинских пунктах, находящихся в непосредственной близости от фронта, эвакуация по 
назначению в специализированные тыловые госпитали.  

Включен в эту систему был и Дмитрий Шелякин, боровшийся за жизни раненых товарищей на фронте и в 
прифронтовой зоне. Но, как известно, спасая жизни других не всегда можно сохранить свою, особенно в начале войны. 
Вследствие практически неконтролируемого наступления фашистских войск гибло много наших защитников, в том 
числе и врачей. 20 сентября 1941 года во время сильной артподготовки немцев вблизи города Борисполя фашистский 
снаряд попал в машину, где находились раненые, подготовленные к отправке. Там же был и Шелякин Дмитрий 
Михайлович, который до последних минут контролировал процесс эвакуации раненых солдат. Здесь и оборвалась его 
жизнь. 

Шелякин Дмитрий был не единственным погибшим врачом. Сотни их нашли свою смерть на фронте. Но, 
несмотря на значительные потери медицинского персонала, работа по спасению бойцов велась на пределе человеческих 
возможностей. К началу контрнаступления советских войск, удалось сохранить жизнь и вернуть в строй более 72% 
раненых и 90% больных воинов, которые прогнали врагов с родной земли. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАВМ ЛОР-ОРГАНОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
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Филимонова М. Е. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Алиметов Х. А. 

 
В 1941 году на базе медицинского института в одном здании с ушной клиникой (ул. Волкова, 80) было 

развернуто оториноларингологическое отделение – вначале на 100, а затем на 125 коек при госпитале №2778. 
 В связи с огромным потоком раненых в конце января 1942 года было развернуто второе 

оториноларингологическое отделение на 100 мест. Оно было открыто при госпитале № 1673, в составе которого были 
также открыты глазное и челюстно-лицевое отделения, ибо опыт первых же месяцев работы показал, что ранения ЛОР-
органов часто носят комбинированный характер и сочетаются с повреждениями глазницы и жевательного аппарата. 

 Наибольшее число составляли в то время комбинированные ранения носа и глаза ( 20% всех случаев ), 
сочетания повреждений носа, горла и челюстей ( 10% ). 

Активная хирургическая обработка ран состояла в типичных, а иногда и в атипичных операциях на 
придаточных пазухах, крылонебной ямке, глазнице, ухе, а также прилежащих отделах черепной полости. При ранениях 
шеи и гортани производились операции резекции гортани, ларингофиссура  и ларингостомия. При этом инородные тела 
удалялисьво всех случаях, где само удаление не представляло непосредственной жизненной опасности и было 
обосновано с клинической стороны. 

 Таким образом, во время войны в основном были комбинированные повреждения, которые требовали участия 
как врачей оториноларингологов, так и офтальмологов и челюстно-лицевых хирургов. 

 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО МАТЕРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА МЕДИЦИНСКОГО И 

САНИТАРНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
 

Матвеева В.Л. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – ст. преп. Терехов В.В. 
 

История государственности во всем мире дает четкое понимание того, что без наличия определенных запасов 
материальных средств существование государства и его народа находится под постоянной угрозой. В современных 
условиях накопление материальных средств приобретает особое значение не только для повышения устойчивости и 
восстановления экономики, но и для обороноспособности государства. Государственный резерв – это создаваемые и 
планомерно пополняемые государством запасы сырья, материалов, топлива, продовольственных товаров, некоторых 
видов машин и оборудования, необходимые для бесперебойного функционирования экономики, для нужд обороны, 
ликвидации последствий стихийных бедствий и удовлетворения других потребностей государства и общества. История 
создания государственного резерва тесно связана с историей становления государства российского. Резервы 
существовали еще при феодальном строе. Особенно значительные запасы продовольствия сосредотачивались в 
княжеских, боярских усадьбах, в монастырях. В последствии в царской России так же большое значение уделялось 
созданию запасов. Особенно они возрастали перед войной и сосредотачивались в предполагаемых районах ведения 
военных действий, вдоль границ. Начало создания системы государственных резервов РФ было положено в 1931 году. 
Первоначально закладки в государственный резерв носили разовый характер. Но начиная с 1935 года стали 
утверждаться годовые планы накопления. Накопленные к началу 40-х годов запасы товаров, материалов и 
нефтепродуктов сыграли важную роль в обеспечении армии и тыла в период Великой Отечественной войны. Активно 
использовались запасы резервов при восстановлении разрушенных войной промышленности и сельского хозяйства. В 
1994 году был принят Федеральный закон «О государственном материальном резерве», который устанавливает 
принципы формирования, размещения, хранения, использования и освежения запасов государственного резерва, 
регулирует взаимоотношения в этой области. К концу XX века система государственных резервов укрепила свое 
значение в обществе. Из вышесказанного следует, что изучение данного вопроса дает возможность оценить и понять 
причины, вызывающие настоятельную необходимость накопления материальных средств в запасах государства и 
возможный порядок их использования. 

 
ВЯСЕЛЕВ РУСТАМ АЛЛЯМОВИЧ 

 
Мутыгова Э.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., ст. преп. Иванов А.Ю. 

 
Профессор Вяселев Рустам Аллямович с февраля 1947 по декабрь 1963 г. являлся одиннадцатым директором 

КГМИ.  
Свое среднее образование он получил в Казанской татарской учительской школе. В 1921 г. поступил на 

медицинский факультет 1-ого МГУ, который окончил в 1926 году. Жизнь будущего профессора была очень 
насыщенной и многогранной. Еще во время учебы он работал лектором, секретарем, членом профкома «Медсантруд» 
МГУ. По окончании университета работал штатным ординатором факультетской хирургической клиники  1-ого МИИ. В 
1930 г. был командирован в Кузбасс зав. хирургическим отделением. По возвращении прошел аспирантуру, начав 
практиковаться в области ортопедии. За добросовестный труд молодой врач не раз награждался почетными грамотами, 
премиями. С 1936г. работал зав. кабинетом консервирования крови, а также считался лучшим в переливании крови. В 
ноябре 1939 он защитил кандидатскую диссертацию «Консервирование крови концентрированными растворами цитрата 
натрия» на заседании совета КГМИ. 

С началом ВОВ он подает рапорт о направлении его в действующую армию и 21.02.1944г. призывается РККА. 
С февраля 1944г. по январь 1946г. служил начальником отдела переливания крови при Сануправлении 2-ого 
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Украинского фронта, затем там же ведущим хирургом эвакогоспиталя. Несмотря на все его достижения в области 
медицины, он также участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии. Был награжден орденом 
Отечественной войны 2 степени и медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
Войне», двумя орденами Трудового Красного Знамени. 

В 1946г. вернулся в КГМИ доцентом кафедры госпитальной хирургии. В феврале 1947г. назначен ректором 
КГМИ. Будучи ректором, активно взялся за улучшение условий жилья для студентов, постройкой главного учебного 
здания (ГУК), а также при нем была создана кафедра стоматологии.  

За все время жизни профессор внес огромнейший вклад в науку и историю нашего государства. Являлся 
активным участником социальной жизни общества, был лечащим доктором как во время студенческих лет, так и во 
время войны. Где он не только лечил солдат, но и сам участвовал в сражениях, за что получил немало наград.  

Такая личность может вызывать только огромную гордость и уважение за все его заслуги перед обществом. 
 

ИСТОРИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 
 

Козлов В. И. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Нуриева Э. Г.  

 
  Цель: проследить этапы развития химического оружия и оценить исторические последствия его применения 
  Метод исследования: обзор тематической литературы 
  Результаты: химическое оружие - это оружие массового поражения, основанное на токсическом воздействии 

некоторых химических соединений на организм человека.  Боевые отравляющие вещества начали применяться во 
времена изобретения человеком лука. Достижения химии в XIX в. привели к мысли, что можно применить химическое 
оружие в тактических целях. Приоритет принадлежал Англии. Первой применила боевые отравляющие вещества 
Германия. 31 мая 1915 г. немцы успешно провели газовую атаку против частей 2-й русской армии под Варшавой. 
Применение в первой мировой войне химического оружия так сильно возмутило мировую общественность, что под ее 
давлением 17 июня 1925 г. в Женеве представители 49 государств подписали протокол «О запрещении применения на 
войне удушливых, ядовитых и других подобных газов и бактериологических средств». Некоторые страны не подписали 
протокол – Италия, Япония, США и другие. Причины того, почему Германия в годы второй мировой не применила 
химическое оружие, остаются до сих пор не ясными, возможно Гитлер не дал команду на применение БОВ во время 
войны потому, что считал, что у СССР большее количество химического оружия. Но неоспоримым фактом является 
превосходство Германии в производстве отравляющих веществ.  Производство нервно-паралитических газов в 
Германии явилось полной неожиданностью для войск Союзников в 1945 году. Отдельные работы по получению этих 
веществ, проводились в США и Великобритании. За годы второй мировой в США на 17 установках было произведено 
135 тыс. тонн отравляющих веществ. С 1945 по 1980 на Западе использовались только 2 вида химоружия: лакриматоры 
(слезоточивый газ) и гербициды (так называемый "Оранжевый Агент") применявшийся армией США во Вьетнаме, 
последствия этого печально знаменитые "Желтые дожди".  

 
Заключение: в 1974 году президент Никсон и Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. Брежнев подписали 

значительное соглашение, направленное на запрещение химического оружия. Оно было подтверждено президентом 
Фордом в 1976 году на двусторонних переговорах в Женеве. 

 
  

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Асауф Н.Г. 

Оренбургский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Тарасенко В.С., к.м.н., асс. Басов Ф.В. 

 
Кафедра госпитальной хирургии Оренбургского государственного медицинского университета была основана 

6 марта 1945г. Организатором и первым заведующим кафедрой с 1946 г. по 1970 г. был доцент Вилесов Степан 
Петрович, приехавший из г. Казани. С.П. Вилесов участвовал в Советско-финской и Великой Оте-чественной войне, 
был начальником хирургического отделения Казан¬ского эвакогоспиталя. После демобилизации с октября 1946 года и в 
последующие годы свою жизнь связал с Оренбург¬ским медицинским институтом. Под руководством проф. С.П. 
Вилесова оформились и успешно развивались вопросы экстренной абдоминальной и пластической хирургии, выполнено 
4 докторских и 12 кандидатских диссертаций.  

В первые годы высшей наградой за отличную учебу и общественную работу была клиническая ординатура. В 
1947 году клиническим ординатором кафедры стала Зинаида Казимировна Забегальская. В 1957 году она избрана 
ассистентом кафедры, в 1963 году ею защищена кандидатская диссертация, а в 1969 году - докторская диссертация. С 
1970 г. по 1986 г. она заведовала кафедрой госпитальной хирургии. Забегальская З.К. - автор 60 научных работ, 
посвященных вопросам гнойной хирургии, патологии органов брюшной полости. Под ее руководством выполнены 1 
докторская и 8 кандидатских диссертаций.  

С 1986 года по 1999 заведовал кафедрой профессор Гавриленко Геннадий Андреевич, который с 1972 года 
начал работу в качестве ассистента на кафедре госпитальной хирургии. В 1980 г. стал доцентом этой кафедры, а с 
апреля 1985 г. – заведующим кафедрой. Под руководством профессора Г.А. Гавриленко защищена 1 докторская и 7 
кандидатских диссертаций. 

С 1999 года кафедрой госпитальной хирургии заведует профессор Тарасенко Валерий Семенович. Научные 
исследования посвящены проблеме острого панкреатита, коррекции эндотоксикоза с использованием 
экстра¬корпоральных методов детоксикации, ксеноселезенки, применение пробиотиков в консервативном лечении 
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больных вторичным иммунодефицитом.  
Сегодня коллектив кафедры молод, полон энергии, творческих планов и активно участвует в лечебной работе 

больницы.  
На кафедре с первых дней и поныне сохранился заданный ее созда¬телями стиль требовательного, 

уважительного и доброго отношения к обучаемым. 
 

ИСТОРИЯ ИРКУТСКОЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 
 

Матвеева А.В., Васильев Ю.Н. 
Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Быков Ю.Н. 

  
История иркутской неврологической школы берет свое начало в 1921-1922 годах, когда на медицинском 

факультете Иркутского государственного университета была организована кафедра нервных болезней и психиатрии. 
Выделение кафедры нервных болезней в самостоятельное подразделение произошло в 1927 г.  Организатором клиники 
и кафедры был  профессор Николай Николаевич Топорков – воспитанник казанской неврологической школы. В 1933-
1934 гг. кафедрой заведовал Николай  Иванович Савченко, впоследствии основатель  известной династии неврологов в 
г. Омске. С 1935 по 1976 года клиникой и кафедрой руководил профессор Хаим-Бер Гершонович Ходос и оказал 
последующее решающее влияние на развитие неврологии в Иркутске. Он был научным руководителем 3 докторских и 
26 кандидатских диссертаций, автор известного учебника «Нервные болезни» для студентов медицинских вузов. В годы 
Великой Отечественной Войны профессор – консультант неврологических госпиталей Иркутска, оказавший 
высококвалифицированную помощь сотням раненных бойцов. Первый почетный гражданин города Иркутска. Им по 
праву гордятся город, Иркутский государственный медицинский университет, которому Хаим-Бер Гершонович 
посвятил более 60 лет жизни.  В 1976 – 1980 годах кафедру и клинику возглавил профессор Евгений Михайлович 
Бурцев, которому пришлось оставить данный пост с переходом на должность заведующего  кафедрой неврологии и 
нейрохирургии и ректора Иркутского ГИУВа. В последствии кафедрой неврологии и  нейрохирургии  ИГИУВа 
заведовал и заведует профессор Владимир Викторович Шпрах, занимающий в настоящее время должность ректора 
ИГМАПО. С 1981 по 2011 кафедрой нервных болезней ИГМИ руководил заслуженный врач РФ, доктор медицинских 
наук, профессор Владислав Иванович Окладников. С 2011 года заведующим кафедрой является проректор ИГМУ, 
доктор медицинских наук, профессор Юрий Николаевич Быков. Кафедра нервных болезней обеспечивает учебный 
процесс на шести факультетах ВУЗа. На базе кафедры активно работает студенческое научное общество, по результатам 
2013-2014 учебного года данное общество было признано лучшим среди студенческих обществ ИГМУ. Кафедра ведет 
интенсивную научную работу как внутри ВУЗа, так и на межобластном и международном уровне.  

 
ИСТОРИЯ ИРКУТСКОЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

 
Матвеева А.В., Васильев Ю.Н. 

Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Быков Ю.Н.  

 
История иркутской неврологической школы берет свое начало в 1921-1922 годах, когда на медицинском 

факультете Иркутского государственного университета была организована кафедра нервных болезней и психиатрии. 
Выделение кафедры нервных болезней в самостоятельное подразделение произошло в 1927 г.  Организатором клиники 
и кафедры был  профессор Николай Николаевич Топорков – воспитанник казанской неврологической школы. В 1933-
1934 гг. кафедрой заведовал Николай  Иванович Савченко, впоследствии основатель  известной династии неврологов в 
г. Омске. С 1935 по 1976 года клиникой и кафедрой руководил профессор Хаим-Бер Гершонович Ходос и оказал 
последующее решающее влияние на развитие неврологии в Иркутске. Он был научным руководителем 3 докторских и 
26 кандидатских диссертаций, автор известного учебника «Нервные болезни» для студентов медицинских вузов. В годы 
Великой Отечественной Войны профессор – консультант неврологических госпиталей Иркутска, оказавший 
высококвалифицированную помощь сотням раненных бойцов. Первый почетный гражданин города Иркутска. В 1976 – 
1980 годах кафедру и клинику возглавил профессор Евгений Михайлович Бурцев, в дальнейшем заведующий  кафедрой 
неврологии и нейрохирургии и первый ректор Иркутского ГИУВа. В последствии кафедрой неврологии и  
нейрохирургии  ИГИУВа заведовал и заведует профессор Владимир Викторович Шпрах, занимающий в настоящее 
время должность ректора ИГМАПО. С 1981 по 2011 кафедрой нервных болезней ИГМИ руководил заслуженный врач 
РФ, доктор медицинских наук, профессор Владислав Иванович Окладников. С 2011 года заведующим кафедрой 
является проректор ИГМУ, доктор медицинских наук, профессор Юрий Николаевич Быков. Кафедра нервных болезней 
обеспечивает учебный процесс на шести факультетах ВУЗа. На базе кафедры активно работает студенческое научное 
общество, по результатам 2013-2014 учебного года данное общество было признано лучшим среди студенческих 
обществ ИГМУ. Кафедра ведет интенсивную научную работу как внутри ВУЗа, так и на межобластном и 
международном уровне. Традиционными стали «Байкальские неврологические встречи» с участием  ведущих 
неврологов РФ, стран СНГ и Франции. За более чем 90 летнюю историю, кафедра выпустила более 2000 специалистов, 6 
профессоров, 10 доцентов, защищены 35 диссертаций. 

 
ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ УРОЛОГИИ РНИМУ ГОУ ВПО ИМ. Н.И. ПИРОГОВА ДО 1993 ГОДА 

(КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК) 
 

Новиков Е.М. 
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Чепуров А.К., к.м.н., доц. Пронкин Е.А. 
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В январе 1924 года на базе Первой ГКБ им. Пирогова профессор Н.Ф. ЛЕЖНЕВ основал клинику Урологии. В 
1925г. предложен метод ректального применения грязи при хронических воспалительных заболеваниях предстательной 
железы и семенных пузырьков, широко вошедший впоследствии в практику. Впервые была применена методика 
радикальной цистэктомии при раке с пересадкой мочеточников в кожу. С 1926г. – одномоментные двухсторонние 
пиелолитотомии. В 1933г. проф. А.Б. Топчан возглавил клинику. Была разработана экскреторная урография с 
использованием отечественного препарата сергозина. За монографию А.Б. Топчана и А.А. Померанцева «Рак 
предстательной железы и его лечение синестролом» авторы были награждены Сталинской премией. С 1953г. Клинику 
возглавял чл.-корр. АМН СССР, проф. А.Я. Пытель. В 1953г. использование интубационного эндотрахеального наркоза 
в урологии. С 1954г. успешное применение почечной ангиографии при помощи тораколюмбальной пункции аорты по 
Сельдингеру. Данную работу возглавлял доцент Н.А. Лопаткин. Его заслугой явилась разработка многоосевой и 
вертикальной почечной ангиографии. Была создана оригинальная кассета – приставка к рентгеновскому аппарату, 
позволяющая выполнять превосходные ангиограммы. Разработана методика антеградной пиелографии. 4 марта 1958 
впервые в СССР применён гемодиализ. С 1959г. чрескожная биопсия почек. В 1960г. была успешно выполнена первая в 
СССР и вторая в мире операция по созданию анастамоза между селезеночной и левой почечной артериями на 
единственной почке у больной с целью лечения вазоренальной гипертонии. С мая 1966 года – пересадки трупной почки. 
Была воссоздана кафедра урологии из доцентского курса. По инициативе Лопаткина открыто первое в мире отделение 
оперативной урологии. Также он обосновал необходимость, организовал и возглавил НИИ урологии. С 1967г. возглавил 
кафедру проф. Н.А. Лопаткин – Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Государственной премии. Под его 
руководством развивалась трансуретральная резекция простаты и мочевого пузыря и др; стали создаваться 
самостоятельные кафедры и курсы урологии при медицинских институтах СССР. В 1991г. возглавил кафедру д.м.н. 
В.А. Козлов, трагически погибший 1993г. Заведующим стал проф. Е.Б. Мазо. За этот период на кафедре защищено > 100 
кандидатских и 10 докторских диссертаций. 

 
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ШКОЛ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Серебрякова А. В. 
Южно-уральский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Тарасова И. С. 
 

В 1941 г. в Челябинск эвакуировали Киевский медицинский институт, ставший базой подготовки врачебных 
кадров. В  1944 г. по приказу Наркомздрава СССР на его базе был открыт Челябинский медицинский институт. 

   На протяжении семидесятилетней истории в вузе сформировались авторитетные научные школы, известные 
в нашей стране и за рубежом.  

Научная школа иммунологов создана  заслуженным деятелем науки РФ,   профессором Л.Я. Эбертом. Ее 
исследования  посвящены изучению   клеточного и гуморального иммунитета при различных физиологических и 
патологических состояниях.   

Школу специалистов по общественному здоровью и организации здравоохранения возглавляет заслуженный 
деятель наук РФ, доктор медицинских наук, профессор Л.Г. Розенфельд.   

  Школу терапевтов основали  П.Е. Лукомский, М.В. Бургсдорф, Х.И. Вайнштейн, Д.А. Глубоков, Л.Г. Фомина, 
П.Д. Синицын, П.Л. Гладышев. . Научные исследования различных проблем клиники внутренних болезней, в области 
кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, продолжаются под руководством профессоров О.Ф. Калева, А.С. 
Празднова, И.И. Шапошника, В.В. Белова, С.П. Синицына, Т.Ф. Мироновой. 

Школу кардиохирургов основал профессор  Ю.И. Малышев. Совершенствованию методов оперативного 
вмешательства на сердце и сосудах посвящены исследования продолжателей дела Ю.И. Малышева   профессоров А.А. 
Фокина, И.А. Андриевских и их учеников. 

Школа педиатров  профессора Н.С. Тюриной разрабатывает проблемы детской пульмонологии и аллергологии.    
Южно-Уральская  научная патологоанатомическая школа, созданная, профессором В.Л. Коваленко, известна  

достижениями в изучении   патологической анатомии основных легочных заболеваний, ятрогенной патологии, теории 
диагноза.   

Сильна традициями школа акушеров-гинекологов, которую основал профессор  И.Д. Арист.  Ученица 
профессора И.Д. Ариста профессор Н.И. Фролова воспитала своих преемников – профессоров Л. В. Анфиногенову, Б.И. 
Медведева. Ныне научную деятельность ведут профессора В.Ф. Долгушина, Э.А. Казачкова, Т.В. Узлова. 

Благодаря научным медицинским школам происходит усовершенствование практических навыков и 
теоретических знаний в медицине. 

 
ВРАЧИ В ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ  XIX ВЕКА 

 
Аглиуллина А.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научные руководители – к.и.н., ст. преп. Фасхутдинова Е.Н., к.и.н., асс. Поспелова Е.Ю 

 
в современном мире становятся не редкими ужасающие факты осквернения истории, непочтения памяти 

предков, искажения историческим фактов. К сожалению, забываются героические страницы нашего прошлого, и это 
касается не только страниц Великой Отечественной войны. Целью нашего исследования было рассказать о тех ужасах, 
которые пережили врачи первой половины 19о века, показать то, как они храбро и самоотверженно были преданы 
своему делу. Основополагающим методом исследования послужил сравнительно-сопоставительный анализ. Мы 
сравнивали подготовленность оказании медицинской помощи во французской и русской армиях. Условия для работы 
мед персонала, уровни организации госпиталей русского фронта.  Проследили за судьбой врача-декабриста, 
приговоренного к ссылке, о дальнейшем его  помиловании и его помощи нуждающимся пациентам.  Героев было не 
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мало и среди девушек, и среди мужчин. Во время Крымской войны сестры милосердия, не жалея ни сил, ни своих 
жизней, помогали раненым бойцам, вернули на фронт сотни людей и помогли преодолеть смерть измученным солдатам. 
Простая дочь моряка, Дарья Михайлова, продавшая все свое имущество и вывозившая солдат из под огня, заслуживает 
почтения. Известнейший хирург, Николай Иванович Пирогов, посвятивший свою жизнь служению народу, сделавший 
сотни операций, спасший тысячи людей своими открытиями не должен быть забыт. Об этих подвигах следует помнить, 
о них следует рассказывать.  

В заключении хочется добавить, что нам есть чем гордится, и не стоит забывать эти страницы, переполненные 
человеческой отвагой, честью и милосердием! 

 
ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА ЕМЕЛИНА 

 
Гарина Г.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.и.н., асс. Поспелова Е.Ю. 

 
Татьяна Андреевна Емелина-заслуженный врач ТАССР,женщина года в номинации  «Мои года-мое богатство» 

в 2006 году, вошедшая в уникальную энциклопедию  «Лучшие люди России». Много лет она работала главным 
педиатром г. Казани, заместителем министра здравоохранения Татарской республики, заведующей детским отделением 
15-й городской больницы г.Казани.  

Татьяна мечтала о карьере химика. В 1937 году, когда девочка училась в 10 классе, умер отец. Ещё вчера 
совершенно здоровый человек, он оказался беспомощным перед лицом болезни. Умирая, отец просил дочь: «Стань 
врачом, спаси хотя бы одного человека!» И в 1938 году она поступила в Казанский Государственный Медицинский 
институт. Уже на втором курсе она начала работать патронажной сестрой, нужно было заботиться о маме, бабушке, 
сестрах. В 1941 г. Таня перешла на последний курс. Она окончила Казанский Государственный Медицинский институт 
в октябре 1942 году, в самый разгар Великой Отечественной войны.  

Татьяна Андреевна добровольно пошла в военком и решила стать военно-полевым хирургом, так как эта 
специальность особенно была нужна в военное время. В августе 1942 года она поступила на трехмесячные курсы 
военно-полевой хирургии. Этими курсами руководил величайший хирург Александр Васильевич Вишневский. По 
окончании курсов она стала военврачом третьего ранга и была направлена на Волховский фронт, под Ленинград, где 
работала в госпитале, оперируя  раненых. Как хирург она овладела сложнейшими методами операций по скорейшему 
возвращению бойцов в строй. Емелина не раз мысленно благодарила знаменитого профессора за то, что он помог 
освоить им особенности использования своих методов и приемов по спасению раненых.  

 После  снятия блокады Ленинграда, она спасала жизни раненых на Курской дуге. А после форсирования 
Днепра оказалась в центральном госпитале в Румынии. Особенно на меня произвело впечателение ее рассказ о том, как 
ей пришлось вместе с солдатами отражать натиск фашистов в Польше. 

Я с восхищением гляжу на эту замечательную женщину, которой уже минуло 90 лет. Сколько в ней энергии и 
жизни! По сей день Татьяна Емелина продолжает заниматься общественной работой, входит в актив городского совета 
ветеранов, участвует в патриотическом воспитании молодежи. 

 
КОНЦЕПЦИЯ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ Р.А. ЛУРИЯ 

 
Кобахидзе Т.И. 

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 
Научные руководители – к.ф.н., доц. Панова Е.Л., к.и.н., доц. Сергеева М.С. 

 
Роман Альбертович Лурия (1874-1944) - выдающийся представитель казанской терапевтической школы. В нем 

воплотились все стороны врачебной профессии: ученый, защитивший в 1902 г. диссертацию в физиологической 
лаборатории Н.А.Миславского; практик с многолетним опытом; педагог, который усовершенствовал отечественную 
систему клинического преподавания, опираясь на лучшие традиции европейского медицинского образования. Весь этот 
уникальный опыт получил свое полное выражение  в его монографии «Внутренняя картина болезни и ятрогенные 
заболевания» (1935 г.), которая вошла в историю мировой медицинской науки. 

Лурия разделяет картину болезни на внутреннюю и внешнюю. Внешняя включает в себя информацию о 
состоянии пациента, которую врачу удается получить всеми доступными для него диагностическими методами 
исследования. Внутренняя – это совокупность ощущений пациента «не только местных болезненных, но его общее 
самочувствие, самонаблюдение, его представления о своей болезни, о ее причинах», а также эмоциональная реакция 
пациента на диагностику болезни и ее лечение. 

Внутренняя картина болезни представляет собой  слаженную структуру, состоящую из двух уровней – 
чувственного и интеллектуального. В чувственный входят ощущения больного, вызванные  конкретными местными 
изменениями, которые производит болезнь в его теле. Интеллектуальный уровень представляет собой самостоятельную 
мыслительную надстройку пациента над своими ощущениями, его мнение о своей болезни,  которое создается в 
результате общения пациента с врачом и находящимися рядом людьми.      

Концепция Лурия основывается на двух базовых принципах: биосоциальной сущности человека и 
рассмотрения его организма как психофизиологического целого, следуя в этом за традициями школы И.П.Павлова. 
«Современный врач, - пишет Лурия - должен представлять себе как здоровый, так и больной организм только в виде 
единого, нераздельного, гармонического материального целого, объединяющего психофизические процессы, как 
физиологические, так и патологические».  

Идеи Р.А.Лурия были реализованы в Казанском клиническом институте (1920 г.), где на протяжении 10 лет он 
заведовал клиникой внутренних болезней, в Центральном институте усовершенствования врачей в Москве (1930 г.) и на 
кафедре терапии 1-го Московского медицинского института. 
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ЭВАКОГОСПИТАЛИ В  ИРКУТСКЕ 
 

Пыренкина А. А. 
Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.и.н., доц. Орлова И.В. 

 
Великая Отечественная война никого не оставила равнодушным. С первых дней войны в Иркутске стала 

проводиться работа по развертыванию госпиталей. С сентября 1941 года эту работу возглавил отдел эвакогоспиталей. 
Под них были выделены лучшие здания школ, учебных заведений, гостиниц. Уже к концу 1941 года эвакогоспитали 
были готовы к приему раненых. Госкомитетом Обороны перед госпиталями и лечебными учреждениями были 
поставлены две важнейшие цели: быстро долечивать раненых и больных воинов, возвращать в строй годных к военной 
службе и добиваться полного восстановления трудоспособности тех, кто оказался неспособным к несению военной 
службы. Для улучшения медпомощи раненым стали создаваться специализированные госпитали. 

Главным хирургом эвакогоспиталей с начала войны и до их расформирования работала профессор А.И. 
Соркина - доктор медицинских наук и заведующая кафедрой общей хирургии медицинского института. 

Главным терапевтом отдела эвакогоспиталей был профессор Николай Захарович Мочалин. В протезных 
госпиталях многие больные нуждались в повторных ампутациях (реампутации), в чем достиг успеха хирург Г.П. 
Редкобородый. С созданием урологических отделений увеличился возврат в строй раненых. Работу в 
нейрохирургическом госпитале обеспечил ведущий хирург И.А. Промтов. Успешно проводились сложные операции на 
головном мозге и периферических нервах. Хорошо были поставлены диагностические работы - проводились 
клинические исследования крови, мочи, желудочного сока и биохимические исследования. С организации 
эвакогоспиталей только в трёх имелись рентгеновские кабинеты. В течение первых месяцев 1942 г. были 
отремонтированы имеющиеся в городе неисправные аппараты, и во второй половине 1942 г. развернуты рентгеновские 
кабинеты во всех госпиталях города и области. 

Итого, по официальным данным в Иркутске действовали 25 госпиталей. Богатый опыт врачей, способствовал 
тому, что 97% раненых, выписавшихся из эвакогоспиталей Иркутской области, были пригодными для боевого и 
трудового фронта. Из госпиталей вернулось в строй 30% раненых и больных, на инвалидность переведено всего 3% 
лечившихся. Это даёт право работникам эвакогоспиталей сказать, что в спасении человечества есть доля и их труда. 

 
ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ В ЭВАКОГОСПИТАЛЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Голинько Е.Е. 

Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.и.н., доц. Орлова И.В.  

 
Переливание крови в эвакогоспиталях Иркутской области 
Во время Великой Отечественной войны в эвакогоспиталях Иркутской области наши врачи применяли 

множество различных действий и методов для быстрого лечения раненых и больных воинов, и возвращению  их к 
военной службе. Переливание крови, как раз, было таким методом и свою эффективность он оправдал в полной мере. 

С первых дней поступления раненых в госпиталь, переливание крови стало широко применяться. В каждом 
госпитале имелась постоянная группа доноров из госпитальных работников, на 200-300 больных было не менее 12-15 
своих доноров, которые в любой момент могли дать свою кровь больным различной группы.  

Была развернута широкая агитационная работа по организации донорства среди населения. Проводились 
лекции на фабриках, заводах, в учебных заведениях на тему «Роль доноров в современной войне». С каждым годом 
количество доноров увеличивалось, к 1945 году число их доходило до 2000. 

В условиях прифронтовой полосы основными показателями к переливанию крови являются острая 
кровопотеря и травматический шок. В эвакогоспиталях Иркутской области переливание крови увеличивалось с каждым 
годом. Так, в 1942 году оно достигало всего 7%, в 1943 году возросло до 17%, в 1944 и 1945 годах до 20-25%. В первом 
полугодии 1942 года переливалась исключительно консервированная кровь, но уже в 1943 году она переливалась только 
в 20%, а в 1945 году всего в 8% случаев. 

За весь период существования эвакогоспиталей было сделано 20 656 трансфузий. В каждом госпитале были 
подготовлены кадры врачей и медицинских сестер, переливание крови делали только они. 

Подводя итог, можно сказать, что в эвакогоспиталях Иркутской области, переливанием крови была спасена не 
одна тысяча жизней! 

 
РАБОТА ОПЕРАЦИОННОЙ ЭВАКОГОСПИТАЛЯ 

 
Непопущ В. М. 

Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.и.н., доц. Орлова И.В. 

 
Операционная – главное звено операционно-перевязочного блока и всей производственной работы госпиталя. 

На операционном столе нередко решалась судьба раненого. В зависимости от тяжести  и локализации ранения, а также 
от классификации  хирурга зависел выбор того или иного вида операций. Ведущий хирург госпиталя направлял в 
должное русло хирургическую работу и нес ответственность за всю постановку лечебного дела. Среди хирургов были 
квалифицированные специалисты с большим практическим стажем. 

Поэтому за период войны хирургическая работа в госпиталях  глубокого тыла часто меняла свой облик, 
контингент же  раненных носил специфический характер – на 90% с остеомиэлитичесими процессами огнестрельных 
переломов костей конечностей. За операционный день хирург производил до 15 операций. Из-за большого количества 
операций, хирург не мог запомнить и записать все детали операции, поэтому  в предоперационной находился грамотный 
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писарь, чаще всего  медицинская сестра. 
Важное значение в операции имеет обеспложивание рук хирурга. В основном в практике использовались два 

способа: Спасокукоцкого-Кочергина и Фюрбрингера, последний в госпиталях не имел широкого распространения. 
Частое мытье рук щетками с последующей обработкой 70% спиртом и 0,5 % сулемой в течение длительного рабочего 
дня травмировало руки хирурга, и у некоторых быстро появлялась экзема. Кроме того, способ Фюрбрингера отнимает 
много времени – 10 мин., на мытье и 6 мин. на химическую обработку рук. Предпочтение способа Спасокукоцкого-
Кочергина в следующем: мытье рук 6 мин. слабым раствором нашатырного спирта без щетки с последующей 5-
минутной обработкой 70% спиртом быстро выполним и не травматичен. Резиновые перчатки в то время были 
дефицитом, при операциях на костях они часто рвались, а при большом количестве операций их требовалось б много. 

По госпитальному плану операции производились три раза в неделю, не считая экстренных. Каждый день в 
среднем оперировали 10 больных, что составляло,120 и более операций в месяц, или около 50%  к числу хирургических 
больных, находящихся в госпитале. 

 
ВИДЫ АНЕСТЕЗИИ ПРИ КОСТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ В ГОДЫ  ВОЙНЫ 

 
Таюрская М. С. 

Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.и.н., доц. Орлова И.В.  

 
Виды анестезии при костных операциях в годы  войны 
В годы войны широко распространённым среди хирургов был ингаляционный масочный эфирный наркоз. Под 

этим наркозом производились простые и сложные операции. 
Хлороформный ингаляционный наркоз. Этот вид общего обезболивания не нашёл широкого применения у 

хирургов госпиталей. Хлороформный наркоз давал частые осложнения на операционном столе в виде угрожающей 
асфиксии.  

Хлорэтиловый наркоз. Хлорэтил в госпиталях применялся редко. Им пользовались при кратковременных 
операциях в виде ингаляционного наркоза. К недостаткам хлорэтилового наркоза относились осложнения в виде 
асфиксии. Хлорэтил для местной анестезии применялся редко. 

Местная анестезия. Местная инфильтрационная анестезия 0,25% и 0,5% раствором новокаина при операциях 
по поводу огнестрельного остеомиелита костно-суставного аппарата применялись очень редко.  

Спинномозговая анестезия. При огнестрельных остеомиелитах костей и артритах нижних конечностей можно с 
успехом пользоваться спинномозговой анестезией. В довоенном периоде многие хирурги считали, что при острых и 
хронических воспалительных процессах спинномозговая анестезия противопоказана. Однако наблюдения при операции 
на большом количестве раненых показали хорошие результаты спинномозговой анестезии. 

Проводниковая анестезия. Является ли острой необходимостью пользоваться проводниковой анестезией при 
операциях на костях в военное время? В отдельных случаях этим видом обезболивания пользоваться, безусловно, 
нужно. В практике применялась проводниковая анестезия на плечевом сплетении у больных с остеомиелитами костей и 
суставов верхних конечностей. 

Проанализировав применение разных видов обезболивания при операциях по поводу огнестрельных 
остеомиелитов костно-суставного аппарата в период Великой Отечественной войны, предпочтение пало на эфирный 
наркоз. Но это ничуть не означало, что остальными видами обезболивания стали пренебрегать: в каждом отдельном 
случае при учёте клинико-лабораторных данных больного избирательно подходили к выбору обезболивания, 
предварительно проведя испытание на индивидуальную переносимость анестетика. 

 
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ГОРЯЕВ. СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ, ОТ УЧЕНИКА К УЧИТЕЛЮ 

 
Заманова Э.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Халфина Т.Н., асс. Нуруллина Г.И. 

 
Н.К. Горяев крупный клиницист-гематолог, в котором сочетались природный склад ума, увлекающаяся натура 

и способность работать целеустремленно. Еще, будучи студентом Н.К. Горяев зарекомендовал себя как 
целеустремленный деятель науки. Его научный руководитель, профессор   Н.К. Котовщиков уважал своего ученика,  
знал, что Горяев занимался только наукой,  и  помог ему стать сверхштатным ординатором, профессор А.Н. Казем-Бек 
также высоко ценил стремление Николая Константиновича к знаниям и выбрал его старшим ассистентом. Горяев 
выезжал в заграничную командировку в Германию и Австрию, ознакомился с  иностранным опытом преподавания 
Ашоффа, Бругша, Шридде. 

   Преподавание занимало отдельную часть его работы, он питал особую любовь к аудитории врачей и 
студентов. Став профессором, Н.К. Горяев к каждой своей лекции готовился как к большому экзамену, переживал. Его 
лекции отличались наглядностью, живостью, особое внимание он уделял в них разбору больных и показам макро- и 
микропрепаратов. Н.К. Горяев привлекал студентов к участию в разборе пациентов на лекциях. Присутствуя на 
практических занятиях, он был всегда спокоен и терпелив по отношению к студентам, никогда не жалел времени для 
того, чтобы научить правильно, методично обследовать пациентов. Профессор никогда не стеснялся признаться, что 
окончательный диагноз он сможет поставить только после того, как прочтет необходимые медицинские источники. Не 
только студенты, но и сослуживцы питали особое уважение к Н.К Горяеву, как к учителю, к которому можно всегда 
обратиться за советом. С течением времени была создана Горяевская школа, многие из его учеников в дальнейшем 
становятся профессорами, крупными специалистами, учёными, хорошими педагогами. Среди них – В.И. Катеров С.И. 
Шерман, К.А. Дрягин, И.И. Цветков, Ш.И. Ратнер, Р.М. Ахрем-Ахремович. Жизненный подвиг Горяева служит 
примером для многих поколений медиков.  
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ВКЛАД НИКОЛАЯ НИЛОВИЧА БУРДЕНКО В РАЗВИТИЕ ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Абойшева Е.А. 

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова  
Научный руководитель – д.м.н., проф. Лихтерман Б.Л. 

Введение:  
В августе 1941 г.  академик Николай Нилович Бурденко был назначен Сталиным главным хирургом Красной 

Армии. На этом посту он руководил организацией специализированной помощи, выезжал в действующие войска для 
проверки выполнения установок Главного военно-санитарного управления. 

Материал и методы:  
Использовалась опубликованная литература о жизни и деятельности Н. Н. Бурденко, а также материалы Музея 

истории медицины 1-го МГМУ им. И.М.Сеченова и Музея НИИ нейрохирургии им.Н.Н.Бурденко. 
Результаты: 
  Назначение  Н.Н. Бурденко на пост главного хирурга Красной Армии было закономерным, поскольку  он  

имел опыт работы на руководящих должностях ( хирурга-консультанта при Западном, позже Северном фронте во время 
Первой Мировой войны, а затем помощником заведующего медицинской частью Красного Креста при армиях Северно-
Западного фронта. Его "Указания о военно-полевой хирургии" и "Характеристика хирургической работы в войсковом 
районе" позволили стандартизировать хирургическую помощь раненым. Кроме того, в период Великой Отечественной 
войны Бурденко  внедрял эффективные методы хирургического лечения боевых травм и участвовал  в разработке  
инструкции по профилактике и лечению травматического  шока.  В 1942 году  предложил лечить гнойные осложнения 
после ранений черепа и мозга путём  интракаротидного введения раствора белого стрептоцида. По настоянию Бурденко 
стал шире применяться вторичный шов, что позволило возвращать раненых в строй в более короткие сроки. В борьбе с 
раневыми инфекциями Бурденко применял первые антибиотики — пенициллин и грамицидин. Для испытания этих 
препаратов он организовал  бригаду из хирургов, бактериологов и патологоанатомов, и во главе её выехал на фронт. 
Опубликовал три «Письма хирургам фронтов о пенициллине». Однако в связи с перенесенным осенью 1941 г. 
инсультом, потребовавшим длительного лечения,  Н.Н.Бурденко мог бывать на фронте лишь эпизодически. 

Вывод: Таким образом, Н.Н.Бурденко внес существенный вклад в развитие военно-полевой хирургии и 
нейрохирургии в годы ВОВ. 

 
ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ ТАТЬЯНЫ АНДРЕЕВНЫ ЕМЕЛИНОЙ 

 
Гарина Г.А. 

Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.и.н., асс. Поспелова Е.Ю. 

 
Татьяна Андреевна Емелина-заслуженный врач ТАССР,женщина года в номинации  «Мои года-мое богатство» 

в 2006 году, вошедшая в уникальную энциклопедию  «Лучшие люди России». Много лет она работала главным 
педиатром г. Казани, заместителем министра здравоохранения Татарской республики, заведующей детским отделением 
15-й городской больницы г.Казани.  

Татьяна мечтала о карьере химика. В 1937 году, когда девочка училась в 10 классе, умер отец. Ещё вчера 
совершенно здоровый человек, он оказался беспомощным перед лицом болезни. Умирая, отец просил дочь: «Стань 
врачом, спаси хотя бы одного человека!» И в 1938 году она поступила в Казанский Государственный Медицинский 
институт. Уже на втором курсе она начала работать патронажной сестрой, нужно было заботиться о маме, бабушке, 
сестрах. В 1941 г. Таня перешла на последний курс. Она окончила Казанский Государственный Медицинский институт 
в октябре 1942 году, в самый разгар Великой Отечественной войны.  

Татьяна Андреевна добровольно пошла в военком и решила стать военно-полевым хирургом, так как эта 
специальность особенно была нужна в военное время. В августе 1942 года она поступила на трехмесячные курсы 
военно-полевой хирургии. Этими курсами руководил величайший хирург Александр Васильевич Вишневский. По 
окончании курсов она стала военврачом третьего ранга и была направлена на Волховский фронт, под Ленинград, где 
работала в госпитале, оперируя  раненых. Как хирург она овладела сложнейшими методами операций по скорейшему 
возвращению бойцов в строй. Емелина не раз мысленно благодарила знаменитого профессора за то, что он помог 
освоить им особенности использования своих методов и приемов по спасению раненых.  

 После  снятия блокады Ленинграда, она спасала жизни раненых на Курской дуге. А после форсирования 
Днепра оказалась в центральном госпитале в Румынии. Особенно на меня произвело впечатление ее рассказ о том, как 
ей пришлось вместе с солдатами отражать натиск фашистов в Польше. 

Я с восхищением гляжу на эту замечательную женщину, которой уже минуло 90 лет. Сколько в ней энергии и 
жизни! По сей день Татьяна Емелина продолжает заниматься общественной работой, входит в актив городского совета 
ветеранов, участвует в патриотическом воспитании молодежи. 

 
САРАТОВСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА ПАТОФИЗИОЛОГОВ 

 
Яцкевич С.Н. 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Завьялов А.И. 

 
Основателем Саратовской научной школы патофизиологов является выдающийся ученый А.А. Богомолец ? 

ученик профессора Новороссийского университета (г. Одесса) В.В. Подвысоцкого. В 1909 г. А.А. Богомолец успешно 
защитил диссертацию на степень доктора медицины в Военно-медицинской академии, а в 1910 г. утвержден в 
должности приват-доцента кафедры общей патологии Новороссийского университета. В июле 1911 г. он был назначен 
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экстраординарным профессором на аналогичную кафедру с курсом бактериологии во вновь отрытом Императорском 
Николаевском университете (г. Саратов).  В период своей деятельности в Саратове А.А. Богомолец создает передовую 
экспериментальную патофизиологическую лабораторию, которая по своему оборудованию стала одной из лучших в 
России. Под его руководством закладываются и разрабатываются частные проблемы инфекционной патологии, 
иммунологии, изучаются механизмы клеточного и гуморального иммунитета, анафилаксии.   

          Широкая эрудиция А.А. Богомольца и блестящее искусство экспериментатора привлекли на кафедру 
талантливую молодежь. Ученики и последователи А.А. Богомольца впоследствии стали профессорами и  возглавили 
кафедры патфизиологии в медицинских вузах страны, среди них: Е.А. Татаринов (Саратов, Киев), Н.Н. Сиротинин 
(Казань, Киев), Л.П. Перельман (Москва, Ленинград), Б.М. Брин (Самара),  Е.М. Коган (Астрахань), О.С. Глозман 
(Саратов, Алма-Ата), Г.А. Ионкин (Волгоград).    

          Деятельность представителей Саратовской научной школы патофизиологов оказала значительное 
влияние на развитие как отечественной, так и мировой науки. Работы Е.А. Татаринова посвящены изучению 
реактивности организма при различных патологических состояниях, роли нервной системы в иммунобиологических 
реакциях и вопросам эндокринной патологии; Н.Н. Сиротинина ? проблеме гипоксии в космической медицине, 
позволившие разработке практических рекомендаций по выходу человека в открытый космос. О.С. Глозманом подробно 
изучались вопросы переливания крови, патогенез геморрагического шока и его осложнений, а также иммунологии и 
аллергологии. Л.Р. Перельман продолжил исследования по изучению патогенеза травматического и 
плевропульмонологического шока. 

 
РАЗВИТИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ 

 
Леухин Р.В., Рагимова А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Нуриева Э.Г. 

 
От чего как не от первой медицинской помощи зависит подчас, человеческая жизнь и здоровье. История 

организаций, деятельностью которых в той или иной мере является оказание этой помощи, насчитывает уже несколько 
веков. С момента возникновения этот вид медицинской помощи претерпевал и до сего времени претерпевает различные 
изменения. Идет постоянный поиск наиболее удобных и оптимальных форм организации этой службы, как в городах, 
так и в сельской местности. В XVII веке,  в Москве ближний боярин царя Алексея Михайловича,  Федор Михайлович 
Ртищев на свои средства построил  несколько таких домов. Команда рассыльных, созданная из его дворовых людей, 
собирала по улицам «больных и калек» и свозила их в своеобразную лечебницу, прозванную в народе «больницей 
Федора Ртищева», где, по свидетельству современников, оказывался «амбулаторный приют нуждающимся во 
временной помощи». «Больница» эта служила одновременно и богадельней для людей, которых «человечество должно 
было взять на свои руки до самой смерти». 4 декабря 1828 года царь Николай I утвердил Положение Комитета 
министров «Об учреждении в Санкт-Петербурге заведений для подачи скорой помощи внезапно обмирающим и 
поврежденным людям». Появление карет скорой помощи на московских улицах можно отнести к 1898 году. На время 
Первой мировой войны и Октябрьской революции работа скорой помощи была приостановлена. Первое официальное 
«Положение о станциях скорой медицинской помощи» было утверждено Наркомздравом в 1927 году, оно 
регламентировало организацию скорой помощи в городах с населением свыше 50 тысяч  человек. Эти станции не только 
превратились в крупнейшие медицинские учреждения, но и стали методическими центрами, разработавшими основные 
принципы деятельности службы скорой помощи. Современный этап развития скорой медицинской помощи 
характеризуется дальнейшим совершенствованием службы скорой медицинской помощи. Реализация с 2006 года 
национального проекта «Здоровье» позволила в достаточно короткие сроки улучшить оснащенность выездных бригад и 
обновить автопарк скорой помощи. Скорая помощь превратилась в мобильную и достаточно оснащенную службу. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ В ИЖЕВСКЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 
 

Атаманова А. А., Светлакова А. А., Яковлева Е. А. 
Ижевская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Михайлова О. Д.  

 
В годы Великой Отечественной войны (ВОВ) Удмуртия стала одной из тыловых госпитальных баз. Под 

эвакогоспитали (Э) отдавались санатории и дома отдыха, больницы и школы. При Наркомздраве республики был создан 
отдел Э во главе с Опалевой Е.Ф. Уже в первый год войны на территории Удмуртии развернули свою работу 32 Э на 25 
тысяч коек. В Ижевске в военные годы работало 23 госпиталя, в Сарапуле - 16, в Глазове - 5, в Можге и поселке Кез - по 
2. В поселке Кез, все военные годы располагался госпиталь восстановительной хирургии для инвалидов ВОВ. 

Цель: изучить опыт работы Э в Ижевске в годы ВОВ. 
С первых дней войны Удмуртия стала одной из госпитальных баз глубокого тыла. В Ижевске была создана 

стройная система приема раненых в госпитали. Наличие здесь медицинского института с научными кафедрами дало 
возможность организовать специализированную помощь. Был выделен сортировочный госпиталь, который размещался 
в школе № 25. Отдельно лечились раненые с повреждением костей, суставов и мягких тканей конечностей. Директор 
мединститута, профессор Н. Ф. Рупасов, выпускник медицинского факультета Казанского университета, возглавлял 
лечебную работу в восстановительном госпитале. С 1941 по 1945 годы лично выполнил около 2500 операций, создал 
конструкцию фиксированной компрессии. Главным хирургом Э при Наркомздраве УАССР был назначен С. И. 
Ворончихин. Семен Иванович работал в сортировочном госпитале № 3777. К ним поступил 26-летний офицер с 
зажившими ранами после осколочного ранения, который после месячного лечения был направлен в подсобное 
хозяйство на работу как выздоравливающий. Приступив к работе, он начал жаловаться на боли в подложечной области. 
На рентгеноскопии обнаружили инородное тело в мышце сердца, осколок снаряда. Семен Иванович в сложных 
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условиях военного времени провел уникальную по тем временам операцию (проводилась под местной анестезией, без 
аппарата искусственного кровообращения), удалив металлический осколок из мышцы сердца раненого. Это была одна 
из первых операций на сердце в Удмуртии. 

Выводы: таким образом, в госпиталях тыла приобретен опыт лечения раненых и больных с различной 
патологией, было возвращено в строй 69,2 % раненых, а также разработаны новые методы лечения и реабилитации. 

 
БЛОКАДНЫЙ ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ: СПАСТИ ТЫСЯЧИ ЖИЗНЕЙ И НЕ ПОГИБНУТЬ САМОМУ 

 
Кокина М.Ю. 

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова  
Научный руководитель – к.и.н., доц. Сергеева М.С. 

 
«Ты много сделал, будучи земным, отзывчивый и человечный» - эти строки мой дедушка А.М.Кокин посвятил 

своему отцу Михаилу Клементьевичу Кокину, заслуженному врачу РСФСР, подполковнику медицинской службы, 
внесшему неоценимый вклад в организацию медицинской помощи в блокадном Ленинграде.  

С началом войны М.К.Кокин - главный врач Ленинградской областной клинической больницы - добровольно 
вступил в ряды народного ополчения, а затем – в Красную армию. Под его руководством на базе Ленинградской 
областной клинической больницы был сформирован первый армейский госпиталь народного ополчения. Под 
бомбежками и обстрелами врачи ежедневно спасали и возвращали в строй тысячи солдат и офицеров. С 1941 по 1945 
год из госпиталя было выписано 16 тысяч бойцов и командиров, было сделано 7174 операции, 2072 переливания крови, 
136 тысяч лабораторных исследований, 78000 рентгеновских снимков. На территорию госпиталя попали 7 бомб и 13 
артиллерийских снарядов. Осколок снаряда пробил стекло окна в кабинете начальника госпиталя, где за столом сидел 
М.К. Кокин, и распорол ему ногу (он долгие годы хранил этот остроконечный, почти 15-сантиметровый осколок).  

В тяжелейших условиях блокады врачи день и ночь дежурили у постелей больных, оказывая им необходимую 
помощь. Недоедание и холод провоцировали различные психические заболевания. М.К.Кокиным был разработан и 
успешно применен метод длительного лечения сном больных шизофренией. Эта методика заинтересовала академика 
И.П.Павлова. В своем письме он писал: «Многоуважаемый Михаил Клементьевич, я буду очень рад Вас видеть и 
познакомиться с Вашими результатами лечения шизофрении. Искренне Вам преданный Иван Павлов». 23 марта 1942 г. 
М.К.Кокин защитил по этой теме диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. В годы 
войны научная деятельность госпиталя не останавливалась. Было проведено 33 научные конференции и защищено 7 
диссертаций. М.К.Кокиным были опубликованы две научные работы по оборонной тематике, изобретены три 
медицинских аппарата. 

За участие в Великой Отечественной войне М.К.Кокин награжден орденом Красной Звезды и медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «Партизану Отечественной войны» I степени, «За победу над Германией». 

 
ВКЛАД ИОСИФА ФЁДОРОВИЧА ЖОРДАНИЯ В СТАНОВЛЕНИЕ ВОЕННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ 

 
Гейбович Л.Д., Глазырин Е.А., Фаткуллин Д.М. 

Южно-уральский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., ст. преп. Пешикова М.В., к.м.н., доц. Пешиков О.В. 

 
Главные принципы оказания качественной гинекологической помощи труженицам тыла были сформулированы 

под непосредственным руководством Иосифа Фёдоровича Жорданиа (1895-1962).  
В тяжёлый период Великой Отечественной войны Жордания И.Ф. возглавлял хирургию Красной Армии. На 

этой должности (1942-1945 гг.) наиболее полно выразились его великолепные организаторские способности, 
профессиональное чутьё в нелёгком труде создания службы помощи женщинам войны. Медицинская служба того 
времени не имела опыта оказания помощи женщинам, участвующим в войне, поэтому возник ряд проблем, которые 
необходимо было решить: рациональное использование женского труда, гигиеническая обстановка в полевых условиях, 
профилактика заболеваний женской половой системы. Благодаря профессору Жордания И.Ф. выделилась в отдельную 
специальность и получила развитие новая отрасль медицины – военная гинекология. Он разработал и активно внедрил в 
практику особенности оказания дифференцированной гинекологической помощи женщинам в зависимости от этапности 
эвакуации. Жордания И.Ф. создал и друге нововведения: теперь военнослужащие женщины обязаны были проходить 
регулярные медицинские осмотры для выявления различных патологий на ранних стадиях; проводились регулярные 
обучающие курсы и семинары для медицинского персонала с целью повышения квалификации в области военной 
гинекологии. Становление военной гинекологии в качестве перспективной, организованной и упорядоченной системы 
медицинского обеспечения женщин военнослужащих произошло именно в тяжёлые годы войны. Этому активно 
способствовал талантливый врач – ведущий гинеколог Советского Союза – Жордания И.Ф. 

 
ВИШНЕВСКИЙ А.А. НА ФРОНТАХ БОРЬБЫ СО СМЕРТЬЮ 

 
Седелкова В.А. 

Южно-Уральский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Пешиков О.В., к.м.н., ст. преп. Пешикова М.В. 

 
В когорте выдающихся врачей боевого времени видное место принадлежит выпускнику медицинского 

факультета Казанского университета, профессору, генерал-полковнику медицинской службы Александру 
Александровичу Вишневскому.  

Великую Отечественную войну Александр Александрович встретил опытным военным хирургом: за его 
спиной были сражение на реке Халхин-Гол и Советско-Финская война 1939-1940 г.г., принесшие ему богатый и 
незаменимый опыт – изучение противошокового действия новокаиновых блокад на раненых. 
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В рядах действующей армии он поочередно занимал должности хирурга армии, главного хирурга Брянского, 
Волховского, Карельского, Резервного и 1-го Дальневосточного фронтов, где Вишневский организовывал работу в 
учреждениях фронтового, армейского и войскового звеньев медслужбы. Пренебрегая опасностью боевых действий он 
лично оперировал наиболее сложные случаи ранений, показывая молодым врачам своё блестящее хирургическое 
мастерство. 

А.А. Вишневским было установлено, что на передовых этапах медицинской эвакуации оперативные 
вмешательства могут быть выполнены под местной анестезией методом "ползучего инфильтрата", что имело большое 
значение во время Великой Отечественной войны. 

Вишневский видел все недостатки в работе экстренно созданных медучреждений: неслаженность коллектива, 
неопытность и неприспособленность медперсонала к боевым действиям, несовершенство хирургической работы, в 
уходе за ранеными в послеоперационном периоде. 

Свой военно-медицинский опыт Вишневский также обобщил в монографиях "К учению о травматическом 
шоке" и "Принципы организации хирургической помощи во фронтовой операции". 

И в военное, и в мирное время Александр Александрович исполнял великий долг врача- хирурга.  
 

ФЕДОР УГЛОВ – НАШ РУССКИЙ ГЕРОЙ! 
 

Фаткуллин Д.М., Гейбович Л.Д., Глазырин Е.А. 
Южно-Уральский государственный медицинский университет 

Научные руководители – к.м.н., доц. Пешиков О.В., к.м.н., ст. преп. Пешикова М.В. 
 

Что можно рассказать о Федоре Григорьевиче Углове? Кто-то скажет, что это великий русский хирург, 
профессор, доктор медицинских наук. Для кого-то он останется, как пропагандист здорового образа жизни. Некоторые 
скажут: "О нем мы читали в книге рекордов Гиннесса!" Но для нас этот великий человек является именно героем, 
примером подражания. Человек глубокой души, с необычайной добротой и любовью к людям и жизни.  

Когда началась война Федор Григорьевич нашел свое место, возглавив хирургическое отделение военного 
госпиталя в осаждённом Ленинграде. "Нет, не было массовой паники первых дней, о которой, к своему удивлению, нет-
нет да и прочитаешь сейчас в каком-нибудь литературном труде. Та растерянность, что пришла к людям в первые часы 
известия о нападении фашистской Германии, тут же сменилась напряженной собранностью, стремлением найти свое 
место в строю защитников Родины". Углов оперировал во время налётов, при недостаточном освещении, на 
пронизывающем холоде, спасая десятки человеческих жизней . Молодой хирург не покидал Ленинград на протяжении 
всей войны, пережив блокаду, которую Федор Григорьевич вспоминал: "…я могу свидетельствовать, что за все эти 
девятьсот жестоких дней ни разу ни от кого из ленинградцев не услышал, что лучше было бы сдать город, что это может 
принести облегчение… И ни один раненный или умирающий , к которым я по долгу врача приходил на помощь, не 
сомневался, что родной Ленинград выстоит" .  

После войны Углов работал на кафедре хирургии первого медицинского института им. ак. И.П. Павлова. Более 
40 лет руководил кафедрой госпитальной хирургии, создал большую хирургическую школу и передал свой опыт многим 
молодым хирургам, научив их в первую очередь служить отчизне. 

 
ОДИН ИЗ МИЛЛИОНОВ 

 
Чибирева М.Д., Митрофанов И.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Менделевич Д.М.  

 
Начало Великой Отечественной войны внесло кардинальные изменения в жизнь всей страны. Не стали 

исключением и сотрудники кафедры психиатрии Казанского медицинского института. Были мобилизованы все 
мужчины, однако из всех преподавателей только ассистент С.А. Эсселевич уехал на фронт. Уже с 15 июля 1941 года он 
– начальник полевого подвижного госпиталя №625, размещавшегося в разное время на Волховском, Ленинградском, 
Первом Украинском фронтах и в Центральной группе войск. Академик А.А. Вишневский вспоминал, что в бытность его 
службы главным хирургом Волховского фронта, встретил своего казанского знакомого Эсселевича. Сложнейшую 
работу по руководству госпиталем Сергей Алексеевич совмещал с работой армейского психиатра, консультируя 
больных. Одновременно он являлся судебно-психиатрическим экспертом 59-ой и 4-ой гвардейских танковых армий. 
Руководство характеризовало его как «квалифицированного врача-психиатра, обладающего исключительной 
способностью разбираться в людях и сколачивать коллектив, организовывать прием и лечение больных». Еще в начале 
войны, будучи на Волховском фронте, получил контузию. Вскоре Сергей Алексеевич нашел свою любовь: в госпиталь 
из санитарного поезда была направлена медсестра Вера Косина, с которой Эсселевич, создав семью, вместе прожил всю 
свою жизнь. За годы службы был отмечен орденом «Красной Звезды», медалью «За боевые заслуги», другими 
правительственными наградами. Несмотря на трудный жизненный путь, Сергей Алексеевич смолоду был веселым, 
жизнерадостным. Родившись в многодетной семье, он рано начал самостоятельную жизнь и относился к своей работе с 
большой ответственностью. Можно только догадываться, как было трудно ему, человеку мягкому, бесконфликтному, 
руководить на фронте работой полевого госпиталя. Из армии он вернулся в Казань более выдержанным, спокойным. С 
ординатуры находился в дружеских отношениях с коллегой С.В. Курашовым, ставшим впоследствии министром 
здравоохранения СССР, но никогда не обращался к нему с просьбами о помощи в продвижении в карьере и работал 
ассистентом вплоть до ухода на пенсию. Дочь Эсселевича отмечает, что отец не любил рассказывать про войну. Он был 
одним из миллионов, кто ушел на фронт, защищая Родину, из тех миллионов, которым мы обязаны Великой Победой. 

 
ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОВ МЕСТНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
Клементьева А.В. 
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Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Мартьянова М.В. 

 
«Взять головы и шерсть трех мышей, сожженных раздельно, смешать с белым камнем...». На первый взгляд 

покажется, что это ингредиенты зелья, хотя перед вами рецепт средства по уходу за зубами, которым пользовались 
наши предки. Первые упоминания о зубных пастах появляются уже в папирусе Эберса (Древний Египет). В состав 
одного из рецептов входили: пепел внутренностей быка, мирра, растертая яичная скорлупа и пемза. Первая специально 
изготовленная зубочистка из золота была обнаружена в Шумере и датирована 3000 г. до н.э. Жители античной Греции 
уделяли пристальное внимание гигиене. Для чистки зубов использовали жженые раковины, кораллы, тальк в сочетании 
с солью, смешивая все с медом.  

Эпоха раннего средневековья принесла первые свидетельства о профессиональном очищении полости рта: грек 
Павел Эгинский предложил удалять зубные камни при помощи долота. В арабский мир понятие гигиены полости рта 
ввел пророк Магомет. Согласно Корану предполагается полоскание полости рта перед молитвой трижды (15 раз в день). 
Пророк также рекомендовал чистить зубы прутиками дерева Salvadora persica, чья древесина, как выяснилось, обладает 
антисептическим действием. В древних книгах индусов уделялось внимание чистоте рта и необходимости удаления 
зубных отложений, используя специальный инструмент с плоским алмазным концом. В средневековой Европе 
французский врач Ги де Шолиак предложил чистку зубов смесью меда, жженой соли и небольшого количества уксуса. 
В XV веке в Англии брадобреи удаляли зубные камни металлическими инструментами и растворами азотной кислоты. 
В России в 18 веке Петр I велел боярам чистить зубы толченым мелом и влажной тряпочкой. 

Считается, что первым изготовителем зубных щеток была фирма Аддис (1780 г., Лондон). С начала XIX века в 
Западной Европе и России широко использовались зубные порошки на меловой основе. В 1873 году компания Колгейт 
представила на рынок ароматизированную зубную пасту в банке. Регулярное производство зубных паст в мире началось 
с конца 70-х годов 19 века в Америке. Огромное количество существующих на сегодняшний день средств гигиены 
полости рта продолжает расти. 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Гарапова А. А., Низамутдинов А. Ф. 

Ижевская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Кирьянов Н. А. 

 
Нападение фашистской Германии на нашу страну 22 июня 1941 г. сразу же поставило вопрос о сохранении 

санитарно-эпидемиологического благополучия и предупреждения заноса инфекционных заболеваний в войска на 
уровень важнейшей оборонной задачи. Руководство Главного военно-санитарного управления Красной Армии 
добивалось решения сложной задачи противоэпидемического обеспечения войск посредством комплекса мероприятий, 
включающих сосредоточение сил и средств обмывочно-дезинфикционно-прачечного обеспечения войск в руках 
медицинской службы армий, фронтов и центра, создание противоэпидемических барьеров, препятствующих 
проникновению инфекции как в тыл страны, так и действующие войска, широкую иммунопрофилактику инфекционных 
болезней. На первом этапе войны в связи со срочной эвакуацией в глубь страны значительного числа промышленных 
предприятий и широкой миграцией мирного населения создались большие трудности в коммунально-бытовом 
обслуживании населения: не хватало бань, мыла, воды, топлива, отмечались перебои в снабжении населения 
продуктами питания и т. д. Ухудшилось санитарно-эпидемическое состояние ряда тыловых районов, появилась угроза 
возникновения  и распространения сыпного и брюшного тифов, дизентерии и других инфекционных заболеваний.В 
начале войны первоначальной задачей являлось решение проблемы банно-прачечного обеспечения с дезинфекцией 
белья и обмундирования. Для решения этой задачи, были созданы мощные обмывочно-дезинфекционные роты 
армейского и фронтового подчинения. Серьезное внимание уделяли укомплектованию специалистами 
противоэпидемических учреждений в различных звеньях медицинской службы. Важным элементом в системе 
противоэпидемической защиты войск являлась санитарно-эпидемиологическая разведка. К ней предъявлялись такие 
требования, как своевременность, достоверность, непрерывность, преемственность и действенность. Опыт войны 
показал, что при невыполнении указанных требований в войсках возникали эпидемические осложнения. Война 
показала, что эпидемиологи, инфекционисты, микробиологи и другие специалисты должны иметь высокую 
профессиональную подготовку и знать современные достижения науки и практики. Без этого невозможно 
своевременное распознавание «новых» инфекций и «необычных» путей заражения при различных инфекциях. 

 
ДАГЕСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Туркиева З.А. 

Дагестанская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Османова Ф.М. 

 
В 2015 году Дагестанской государственной медицинской академии исполниться 83 года. Есть в его истории 

торжественные и радостные события, моменты триумфа и славы, но есть и печальные, те, которые мы никогда не 
забудем, те, что связаны с всемирным горем –Великой Отечественной войной. Интересы фронта требовали, чтобы 
главное внимание органов здравоохранения было сконцентрировано на госпитальном деле. В Дагестане разворачивается 
сеть эвакогоспиталей. Эту службу возглавляет заместитель Наркома Здравоохранения республики военный врач 2-го 
ранга Оганес Вагаршакович Бароян (впоследствии академик АМН СССР, директор Всесоюзного института 
микробиологии в Москве). К началу 1942 года в Дагестане были развернуты 10 эвакогоспиталей, а всего за годы войны 
–более 60.Многие сотрудники, особенно клиницисты, были мобилизованы в Красную Армию.  Срок обучения в 
институте сокращается до 4-х лет вместо пяти. С учетом требований военного времени меняются учебные программы 
по всем дисциплинам. Во время приближения фронта к Дагестану Дагмединститут был свернут и эвакуирован в 
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г.Дербент, где находился три месяца.  Все преподаватели и сотрудники работали в госпиталях, вели там большую 
лечебную и организаторскую работу. Большую помощь в организации эвакогоспиталей оказывало население. За время 
ВОВ от населения Дагестана в республиканский комитет для раненых и больных поступило 313847 рублей. Надо отдать 
должное главному патологоанатому отдела эвакогоспиталей Наркомздрава ДАССР доценту Н.Л.Водоносу, который 
сыграл важную роль в своевременном распознавании и диагностики особо опасной инфекции. В августе 1942 года при 
вскрытии трупа он диагностировал холеру. Немедленно принятые соответствующие меры помогли быстро 
ликвидировать вспышку. Также надо отметить, что в самые тяжелые военные годы институт возглавляли ректоры 
И.И.Шаров(1939-1943гг.) и М.С.Яникиан(1943-1947гг.) Благодаря им Дагестанский медицинский институт достойно 
справился с тяжестью военных лет и выпустила для фронта 891 врача. Многие сотрудники и выпускники не вернулись с 
войны. Но в битве с фашизмом медицина сражалась вместе со свои народом и победила. Их подвиг достоин восхищения 
и вечной памяти. 

 
ВКЛАД ИУСТИНА ИВЛИАНОВИЧА ДЖАНЕЛИДЗЕ В РАЗВИТИЕ ХИРУРГИИ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Глазырин Е.А., Фаткуллин Д.М., Гейбович Л.Д. 
Южно-Уральский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Пешиков О.В., к.м.н., ст. преп. Пешикова М.В. 
 

В период Великой Отечественной войны наша Родина понесла огромные потери, около 50 миллионов человек. 
Но эти страшные цифры были бы куда более ужасающими, если бы не врачи, тратившие все свои знания, время, 
энергию и силы на спасение людей. 

Огромнейший вклад в развитие и организацию лечебно-эвакуационного обеспечения подразделений, частей и 
кораблей ВМФ внес выдающийся советский ученый, герой социалистического труда, лауреат государственной премии, 
академик АМН СССР, заслуженный деятель науки, генерал-лейтенант медицинской службы Иустин Ивлианович 
Джанелидзе. Он находился в постоянном поиске наиболее рациональных методов оказания помощи раненым с 
различными осложнениями, присущими военному времени. К его мнению всегда прислушивались, обращались за 
советом. Постепенно вырабатывался единый подход ко всем методам лечения солдат. 

В годы Великой Отечественной войны Иустин Ивлианович занимался многочисленными исследованиями в 
области травматологии, кардио- и сосудистой хирургии, лечении ожогов, заболеваний органов грудной клетки. 

Джанелидзе первым зашил рану восходящей аорты, активно разрабатывал методы хирургического лечения 
артериальной и артериовенозной аневризм бедренной, сонной и подключичной артерий. С этой целью он изобрел 
специальный сосудистый компрессор, благодаря которому появилась возможность производить перевязку крупных 
сосудов у раненых с аневризмами, при этом имея минимальный риск послеоперационных осложнений – гангрен и 
параличей. Джанелидзе создал четкую систему этиологии, патогенеза и клиники при ожогах различной тяжести, а так 
же внес существенные изменения в методы их лечения. 

Особое место в трудах И.И. Джанелидзе принадлежит изучение и решение проблемы хирургического лечения 
органов грудной клетки.  

Обаятельный человек, пламенный патриот, великолепный хирург, прекрасный педагог и крупный 
общественный деятель – таким навсегда вошло его имя в историю советской хирургии. 

 
ЗНАКОМСТВО ЮЖНОГО УРАЛА С П.В. НАЗАРОВЫМ 

 
Боровикова О.С. 

Южно-Уральский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., ст. преп. Пешикова М.В., к.м.н., доц. Пешиков О.В. 

 
Тяжело было людям во времена Великой отечественной войны – множество раненных на фронте, голод, 

болезни, нехватка медикаментов. Многие врачи, профессора и простые люди, которые хотели помочь раненным и 
больным, отправлялись работать в госпитали. Одним из тех, кто хотел постоять за свою Родину был врач-хирург 
Назаров Павел Васильевич. 

Проникнувшись людскими страданиями  Первой Мировой войны (1914-1918 г.г.), Гражданской войны (1918 
г.), Павел Назаров поступил в Пензенский медицинский техникум, по окончании которого в 1924 году, был призван в 
ряды Красной Армии, где за время службы Россия поучаствовала еще в двух войнах (в борьбе с басмачеством в 1922-
1931 г.г., и оказание интернациональной военной помощи Китаю в 1923-1941 г.г.). 

После демобилизации в 1926 году П.В. Назаров поступил в Казанский государственный университет на 
медицинский факультет, который окончил в 1931 году.  

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Победу принесли нам бойцы Красной Армии, 
труженики тыла и военные медики. Неоценимую помощь оказывали врачи, работавшие на передовой. Так Назаров П.В. 
второй раз за свою жизнь попал в действующую армию, куда ушел добровольцем. Был награжден двумя орденами и 
медалями.  

С этим великим врачом, хирургом, преподавателем, консультантом-хирургом министерства здравоохранения 
ТАССР удалось встретиться и Южному Уралу, куда в 1952 году Назаров П.В. был назначен приказом минздрава СССР 
на должность заведующего кафедрой оперативной хирургии Челябинского медицинского института. Общеврачебный 
стаж – 27 лет, преподавательская деятельность в медицинских ВУЗах - с 1938 по 1959 год. Автор 38 научных работ, 
закончил докторскую диссертацию в первом варианте, активно участвовал в общественной жизни института. Павел 
Васильевич был замечательным преподавателем, воспитывавшим лучших учеников. Назаров был героем, который 
прошел не одну войну и спас человеческие души и нашу Отчизну. 

 
ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ РАНЕНИЙ И ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛИЦА И ЧЕЛЮСТЕЙ ВО ВРЕМЯ 
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ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Калимуллин И.И., Пасыева Л.Д. 
Ижевская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Кирьянов Н.А. 

 
Во время Великой Отечественной войны эволюция методов лечения раненных в лицо в большой степени была 

заметна в лечении гнойных воспалительных процессов при огнестрельных повреждениях челюстей и в 
восстановительных операциях при искажениях и изъянах, как мягких тканей, так и скелета лица. И только в небольшой 
степени коснулась элементов и приемов неотложной и первой помощи. Методы лечения свежих ран, огнестрельных 
остеомиелитов челюстей, деформаций и дефектов тканей (восстановительные операции на лице) - это основные 
направления, в которых происходили сдвиги во время Великой Отечественной войны. При лечении свежих 
огнестрельных ран лица, проникающих в ротовую полость, обширных ранах подбородочной области и бокового отдела 
лица, стали применять гипсовые повязки. Также происходило усовершенствование различных видов шин, 
используемых как в полевых условиях, так и в клинике. В последнем году войны и, особенно, в послевоенном периоде 
стали применять при лечении инфицированных ран лица пенициллин. Это приводит к пересмотру взглядов о сроках 
первичной обработки ран. Значительную эволюцию претерпел взгляд на лечение гнойных процессов при огнестрельных 
ранениях челюстей, так как именно во время ВОВ было всесторонне изучено огнестрельные костные раны и их 
осложнения. Показания, сроки и характер вмешательства - вот основные пункты, в которые были внесены изменения. 
Развитие методов лечения деформаций и изъянов как мягких, так и костных тканей лица во время ВОВ выразилось в 
широком применении ранних пластических операций. Этому способствовало данные изучения патологической 
анатомии заживления ран лица 

(формирование грануляционного вала), разработка А.А. Лимбергом математических основ местной пластики 
на поверхности человеческого тела, совершенствование способа образования и применения стебельчатого лоскута и 
многое другое.  

 
ВКЛАД МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЕННОЙ 

МЕДИЦИНЫ  
 

Сираев А.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.и.н., асс. Хохлов А.А. 
 

Актуальность темы. Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова прошла славный путь, обогатив 
отечественную и мировую науку многими открытиями, воспитав сотни тысяч врачей, подарив Родине выдающихся 
ученых, таких как И. Ф. Буш, П. А. Загорский, Н. И. Пирогов, И. П. Павлов, Н. А. Вельяминов, В. А. Оппель и многие 
другие известные ученые. С историей данной академии теснейшим образом связана история военно-медицинского 
образования и здравоохранения России. Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова является основополжницей 
многих отечественных медицинских школ, научных медицинских открытий. 

Объект исследования - исторический вклад медико-хирургической академии в развитие отечественной военной 
медицины. Цель - исследовать историю медико-хирургической академии имени С. М. Кирова. В работе применялись 
методы: исторический, историографический, изучение первичных архивных материалов. Широко использовались 
научные и публицистические литературные материалы. 

Во второй половине ХVIII в., наряду с развитием медицинской науки и гражданского здравоохранения, 
закладывался фундамент военного здравоохранения, реформировались его органы управления, формировались нормы 
международного гуманитарного права.   

Важнейшим событием в истории отечественной медицины явилось создание в Санкт-Петербурге в 1798 г. 
Медико-хирургической академии, ставшей в XIX в. центром подготовки военно-врачебных кадров, уникальным 
комплексом по разработке и совершенствованию медицинской науки и практики. В числе профессоров и 
преподавателей академии, внесших существенный вклад в отечественную медицину, были И. Ф. Буш, П. А. Загорский, 
Н. И. Пирогов, И. П. Павлов, Н. А. Вельяминов, В. А. Оппель и многие другие известные ученые.  

Велика роль в создании Санкт-Петербургской и Московской медико-хирургических академий Главного 
директора. Медицинской коллегии барона А. И. Васильева. Васильев был чиновником и не имел медицинского 
образования, однако это не помешало ему внести огромный вклад в историю российской медицины. 

 
ВКЛАД СОТРУДНИКОВ ИГМУ В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ 

 
Кульченко Ф.Д., Баталина А.А. 

Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фарм.н., доц. Скрипко А.А. 

 
В период смертельной угрозы возникает острая нужда в подготовке фармацевтических кадров высшей 

квалификации на Востоке страны. Выбран был Иркутск, в котором к 1940 г. сформировался крупный, хорошо 
оснащенный медицинский вуз Сибири и Дальнего Востока – Иркутский государственный медицинский институт 
(ИГМИ), ныне ИГМУ отметивший 27 октября 2014 г. свое 95-летие. У колыбели ИГМУ мы видим профессора Н.Д 
Бушмакина – анатома и организатора, ставшего первым ректором, профессора В.Т Шевякова – биолога с мировым 
именем, профессора хирурга Н.А. Синакевича, профессора В.А. Донского, основавшего музей патологии. Эти люди 
заложили фундамент традиций, без которых университет не мог состояться. Великая отечественная война выдвинула 
перед руководством института ряд сложных задач, одной из них была организация фармацевтического факультета. На 
основании приказа НКЗ РСФСР об открытии фармацевтического факультета, 22 сентября 1941 г. заведующий кафедрой 
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фармакологии, доцент С.Р. Семенов назначен деканом нового факультета. В кратчайшие сроки подобрали 
преподавателей и уже с 5 октября 1941 г. студенты приступили к занятиям. Формированию профильных кафедр 
факультета способствовали приехавшие из оккупированных городов Советского Союза ученые: проф. С.Ф. Шубин, доц. 
С.Б. Бабич, В.М. Глезин, И.Н. Карабашева. В годы войны преподаватели были заняты изысканием и разработкой 
вариантов использования местных лекарственных ресурсов. Так на кафедре фармацевтической химии была разработана 
технология получения кофеина из отходов чайного производства Иркутской фабрики. Кафедрой технологии 
лекарственных форм обоснованы и разработаны новые галеновые препараты из аконитов и бадана. На кафедре 
фармакологии изучены маточные кровоостанавливающие средства; гипотензивные; антигельминтные; вяжущие, 
противовоспалительные, желудочные и антитоксические. Продолжая лучшие традиции старшего поколения усилия 
сотрудников фармацевтического факультета, как и всего коллектива вуза, направлены на подготовку достойных кадров 
и внедрение результатов новых научных исследований в практическую медицину и фармацию. 

 
БОЕВОЙ ПУТЬ ВЕТЕРАНОВ – НАШИХ УЧИТЕЛЕЙ Л.М.ДЕМНЕРА И Г.Г.НАСИБУЛЛИНА 

 
Клементьева А.В., Юдина Г.Н.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Салеева Г.Т.  

 
Великая Отечественная война отразилась на судьбе каждого её современника. Наши герои не исключение. 

Первый из них в 1941г., после окончания курсов трактористов и эвакуации семьи в Узбекскую ССР работал 
трактористом, а в 1944г. был призван в ряды Красной Армии. Был автоматчиком батальона 286 стрелковой дивизии на 
Ленинградском фронте. Затем военным переводчиком 996-го стрелкового полка 286-й стрелковой дивизии, а в 
дальнейшем переводчиком штаба управления этой же дивизии на 1-м Украинском фронте. После войны в течение года 
служил в Советской Армии в Германии, Чехословакии и Венгрии в звании гвардии старшины. Второй в 1942г. был 
призван в ряды Красной армии и направлен фельдшером батальона в 383-й запасный стрелковый полк. Боевое крещение 
получил на Курской дуге. Воевал санинструктором 167-го танкового батальона 7-й гвардейской армии, затем 
командиром санитарного взвода батальона 233-го стрелкового полка 81-й гвардейской дивизии на Степном и 2-м 
Украинском фронтах. Участник боёв в Румынии, Венгрии, Австрии и Чехословакии, был демобилизован в 1946г. 
старшим лейтенантом медслужбы. Первый–Демнер Леонид Менделеевич после окончания войны работал учеником 
зубного техника, затем зубным техником, учился в зубоврачебной школе, работал зубным врачом-протезистом и 
зав.стоматологическим отделением авиационного госпиталя г. Львов. После окончания в 1959г. мединститута обучался 
в аспирантуре на кафедре ортопедической стоматологии КГМИ, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. 
Прошел путь от ассистента до зав.кафедрой ортопедической стоматологии КГМИ. Второй–Насибуллин Габдулхак 
Гильмуллович, в 1950г. окончил Казанский стоматологический институт. Далее работал зав.врачебным участком и 
врачом-стоматологом в Пермской области, обучался в ординатуре в Перми. В 1956-1976гг. работал в КГМИ. Защитил 
кандидатскую и докторскую диссертации. Прошёл путь от старшего лаборанта кафедры терапевтической стоматологии, 
до профессора кафедры ортопедической стоматологии. Невзгоды и тяготы войны не помешали молодым талантливым 
людям добиться успеха в медицине. Великие люди, великое испытание, великая победа. 

 
ВКЛАД СОТРУДНИКОВ ИГМУ В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ 

 
Усольцева А.В., Миронова Т.В. 

Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фарм.н., доц. Горячкина Е.Г. 

 
Во время Великой Отечественной Войны вся страна вносила огромный вклад в общее дело Победы. Ученые и 

преподаватели ИГМУ провели значительную работу по организации и руководству эвакогоспиталя, который возглавил 
главный врач факультетских клиник А.А. Попов. Ведущими специалистами которого были учёные института: 
профессор А.И. Соркина (хирург), профессор Н.З. Мочалин (терапевт), Х.Г. Ходос (психоневролог) и др. В целом за 
годы войны в госпиталях г.Иркутска получили помощь более 100 тыс. раненых. Не прекращалась во время войны и 
научно-исследовательская работа института, было защищено 27 диссертаций на соискание учёной степени кандидатов 
медицинских и биологических наук. Тематика исследований была подчинена интересам фронта, разработке новых 
методов лечения аневризм огнестрельного происхождения, остеомиелитов, кишечных свищей, свищей придаточных 
полостей носа, травматических повреждений нервной системы. Работы, выполненные в этот период профессорами К.П. 
Сапожковым, В.Г. Шипачёвым, А.И. Соркиной и другими, вошли в золотой фонд науки. За исследования по разработке 
хирургических методов восстановления трудоспособности раненых профессор В.Г. Шипачёв получил благодарность 
Верховного Главнокомандующего Советской Армии и был удостоен звания Заслуженного деятеля науки. Одним из 
самых авторитетных учёных ИГМИ, заведующим кафедрой и клиникой нервных болезней, профессором Х.Г. Ходосом в 
1943 г. была издана книга «Травматические повреждения и огнестрельные ранения нервной системы». Работа была 
направлена во все госпитали округа и стала настольным руководством для военных врачей, серьёзным вкладом в фонд 
обороны нашей Родины. Во время войны офтальмологический центр госпиталей возглавлял крупный специалист-
офтальмолог З.Г. Франк-Каменецкий, получивший также известность за рубежом. Его заслуги были отмечены тем, что в 
1942 г. одна из улиц г.Иркутска была названа его именем. За годы войны институт подготовил и выпустил 774 врача, на 
его базах прошли специализацию в соответствии с задачами военного времени более 2000 врачей и такое же количество 
средних медицинских работников. Неоценимый вклад в историческую Победу XX века над фашизмом внесли люди в 
белых халатах на всей территории нашей великой Родины. 

 
СОКОЛОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

 
Нигматуллина З.Р.  
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Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Иванов А.Ю. 

 
В 1902 г. Н.В. Соколов поступил в Томский университет, с отличием завершил высшее медицинское 

образование в КУ.  Будучи ординатором(1909-1913), опубликовал первую свою работу "К анатомии около щитовидных 
желез" и сдал докорантские экзамены. 

По окончании ординатуры он заведовал хирургическим отделением Малмыжской земской больницы Вятской 
губ., а с начала первой мировой войны работал на фронте ст. ординатором госпиталя Красного Креста. 

В 1918-1920 гг.-зав. хирургическим отделением Адмиралтейской городской больницы Казани. В 1919 г. он был 
избран помощником проректора при кафедре оперативной хирургии КУ и одновременно работал главным врачом в 
госпиталях Красной Армии. В 1921 г. избран ассистентом госпитальной хирургической клиники, которой руководил 
проф. А.В. Вишневский. 

В 1930 г. был утвержден зав. кафедрой оперативной хирургии КГМИ, которую занимал до 1933г. После этого 
стал заведовать кафедрой общей хирургии института. В 1935 г. был утвержден зав. кафедрой госпитальной хирургии 
КГМИ. В том же году он был утвержден в степени доктора медицинских наук. 

В годы Великой Отечественной войны работал в качестве консультанта в нескольких эвакогоспиталях Казани.  
Профессор Н.В. Соколов и доцент П.В. Гулевич разработали метод лечения ожогов риванолевой повязкой. 

Этот метод давал быстрое заживление с хорошей эпителизацией и "в летнее время имел несомненно преимущество 
перед открытым методом лечения". 

Н.В. Соколов агражден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, "Знак почета" и медалями. В 1940 г.  
ему присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Татарской АССР. Министерство здравоохранения СССР в 
1941 г. наградил его значком "Отличник здравоохранения". 

 
ЭТАПЫ ЖИЗНИ И НАУЧНОГО ПУТИ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ     ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ПРОФЕССОРА Э.И.ЕСЕЛЕВИЧА 
 

Мурзабаева Л.Ш. 
Оренбургский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.и.н., доц. Савицкий Г.В. 
 

Доктор медицинских наук, профессор Эдуард Исаевич Еселевич – организатор и первый руководитель 
кафедры нервных болезней Чкаловского (Оренбургского) медицинского института. Родился Эдуард Исаевич в 1901 г. в 
г. Томске в семье служащих. Выпускник медицинского факультета Томского государственного университета (1918-1924 
гг.), работал врaчом в больницах Томска и Кузбaсса, заведовал детским психоневрологическим отделением. С 1936 г. 
приступил к рaботе aссистента клиники нервных болезней Казанского медицинского университета, с 1937 г. по 1941 г. 
исполнял обязанности доцента по курсу невропатологии, с 1940 г. по 1941 г. являлся заместителем директора по 
клинической части. В 1940 г. на ученом совете КГМИ защитил кандидатскую диссертацию на тему «Мaтериалы к 
учению о сосудистых синдромах в патологии центральной нервной системы». Во время Великой Отечественной войны 
состоял на воинской службе в рядах Красной Армии в должности начальника эвакогоспиталя г. Казань. Эдуард Исаевич 
заканчивал войну в звании майора медицинской службы. За услуги перед Родиной он был награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» После демобилизации работал в должности 
доцента кафедры нервных болезней Казанского мединститута. С 15 ноября 1945 г.  на основании приказа №271 был 
назначен на должность заведующего кафедрой нервных болезней Чкаловского мединститута, на которой проработал 
около 30 лет. В 1971-1974  гг. числился профессором-консультантом. Одновременно с 1 марта 1951 г. по 1 февраля 1970 
г. был деканом лечебного факультета. В течение многих лет являлся председателем Оренбургского филиала 
Всесоюзного общества невропатологов и психиатров. Подготовил 10 кандидатов. Автор около 100 научных и учебно-
методических работ. 

        Эдуард Исаевич Еселевич –  замечательный клиницист, блестящий лектор и методист. Отрадно 
осознавать, что именно такой поистине выдающийся специалист был основателем и организатором кафедры нервных 
болезней Чкаловского медицинского института и оренбургской научной школы неврологов. 

 
DIE PERIODEN DER DEUTSCHEN SPRACHGESCHICHTE 

 
Садулаева А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Денисова Е.А. 

 
Темой нашего исследования стала историческая периодизация немецкого языка. Систематизировав изученный 

материал, мы выделяем вслед за Я.  Гриммом 4 основных периода становления современного немецкого языка:  
Althochdeutsche Periode;  Mittelhochdeutsche Periode; Fr?hneuhochdeutsche Periode; Neuhochdeutsche Periode.  

Althochdeutsch, или древневерхненемецкий язык - старейшая форма письменного немецкого языка. На его 
становление повлияли тесные взаимодействия с франками, а также христианизация населения. В связи с этим 
основными литературными памятниками данного периода являются религиозные тексты ( молитвы, тексты из Библии), 
песни, сказания и т.д. Стоит также отметить, что древневерхненемецкий язык по своей природе не был однороден, так 
как существовало м  

Mittelhochdeutsch, или средневерхненемецкий  язык - представляет собой немецкий язык периода расцвета 
феодализма (XII--XIII вв.). К этому времени феодальная Германия уже сложилась как пирамида иерархически 
подчиненных друг другу поместий-государств. Выражением новой идеологии является рыцарская литература XII в. В 
Германии впервые возникает светская литература на национальном языке, зафиксированная в письменной форме. Она 
служит культурным интересам  феодальной аристократии,  претендует на равноправие с латинской клерикальной 
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письменностью. 
Fr?hneuhochdeutsche, или ранний нововерхненемецкий язык  — это период в развитии литературного 

немецкого языка, начинающийся в 1350 году  до 1650 года, когда сформированный вариант верхненемецкого языка 
принял вид  близкий к современному. Огромную роль в становлении языка этого периода сыграл Мартин Лютер, автор 
переводов Библии на немецкий язык. Характерными процессами этого периода в фонетической системе языка были 
процессы формирования дифтонгов и монофтонгов. 

Neuhochdeutsche, или нововерхненемецкий язык— последняя ступень исторического развития немецкого языка 
наряду с древне-, средне- и ранненововерхненемецким периодами, начинающаяся с середины XVII века и 
продолжающаяся по сей день. Изначально нововерхненемецкий считался литературным языком северной и центральной 
Германии, на юге страны он стал употребляться только с середины XVIII века, так как в этой области был 
распространён южнонемецкий письменный язык. 

 
ВКЛАД И.В. ДАВЫДОВСКОГО В РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
Марянян М.М. 

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова  
Научные руководители – к.ф.н., доц. Панова Е.Л., к.и.н., доц. Сергеева М.С. 

 
Цель исследования: изучить вклад И.В. Давыдовского в изучении проблем общей патологии, вопросов частной 

патологии (патогенеза инфекционных болезней, патологии боевой травмы и т.д.), геронтологии и философии медицины.   
Метод исследования: анализ научно-исторической литературы. 
В годы Великой Отечественной Войны И.В. Давыдовский, работающий в качестве  главного патологоанатома 

эвакогоспителей Наркомздрава СССР, на основе своих  исследований, проведенных еще во время Первой мировой 
войны, осуществил широкомасштабную работу по изучению раневых осложнений и создал теорию раневого процесса. 

В своем крупнейшем труде "Общая патология человека", опубликованном в 1969 г., Давыдовский изложил 
взгляды на наиболее общие закономерности возникновения, развития и исходов заболеваний. Давыдовский предложил 
оригинальный взгляд в понимании патологии, понимая ее  как  неотъемлемую функцию жизни. Он писал: «"Больная 
клетка", "больной орган" и "больной организм" - очень условные понятия. В них субъективная оценка явления часто 
перекрывает подлинное представление о физиологической его сущности». Давыдовский пришел к выводу, что в основе 
всех патологических процессов лежат общие физиологические механизмы, получающие специфическое преломление в 
экстремальных условиях. Особенных  механизмов присущих только состоянию болезни, не существует. 

 С позиции этого же подхода Давыдовский изучал процессы биологического старения организма.  В своей 
монографии «Геронтология» (1966) Ипполит Васильевич утверждал, что нельзя ставить знак равенства между 
понятиями «болезнь» и «старость». Его усилиями на  базе Института морфологии человека АМН СССР была 
организована лаборатория патологии старости, которую он возглавлял долгое время. Разработки Давыдовского в 
области геронтологии продолжают сохранять свою актуальность и в настоящее время.  

С 1930 г. и до конца жизни Давыдовский заведовал кафедрой патологической анатомии лечебного факультета 
второго Московского медицинского института и первым предложил новый принцип преподавания этого предмета, 
который затем был введен во всех высших медицинских учреждениях СССР. За долгие годы преподавательской 
деятельности Давыдовский создал  крупную школу патологов: под его руководством было защищено 13 докторских и 
38 кандидатских диссертаций. 

 
РАЗВИТИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТАРИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ 

АСПЕКТЕ 
 

Сафина Г.Ф., Ахметов Н.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Сафиуллина А.М. 

 
Качественное стоматологическое оборудование - залог безболезненного и комфортного лечения пациента.  
На заре человеческой цивилизации не было многих проблем, связанных со здоровьем зубов. Большой толчок к 

развитию стоматологического оборудования дали многочисленные и кровопролитные войны. Одновременно менялась 
эпоха материалов: в прошлое ушли бронза и кость, их заменила хирургическая сталь. 

Прогресс в обработке металла, касающийся шлифовки и заточки, вывел стальной стоматологический 
инструмент в класс максимально безопасных инструментов, даже при использовании примитивных методов 
стерилизации. 

В IX веке до нашей эры народы Майя создавали углубления в зубах с помощью круглой трубки из нефрита или 
меди, которую вращали ладонями или при помощи веревки. В I веке нашей эры древнеримский врач Архиген первым 
просверлил полость болезненного и измененного в цвете зуба с помощью лукообразного дрильбора. В 1820 году 
Клаудиус Аш открыл завод по производству стоматологического инструментария в Лондоне. 

Первую зубоврачебную пневматическую машину  с ножным приводом изобрел американец Грин в 1868 году. 
Первая педальная бормашина была сконструирована и запатентована в 1871 году американским врачом Морисоном.  

Дальнейшее совершенствование бормашин велось в следующих направлениях: увеличение количества 
оборотов для обеспечения более высокого качества препарирования и снижения болевых ощущений у пациентов; 
создание системы охлаждения, так как с увеличением скорости вращения бор и ткани зуба нагревались; создание и 
совершенствование наконечников, поскольку качество препарирования зависело напрямую от них; создание 
безрукавных бормашин. 

В 50-х годах XX века внимание конструкторов было сосредоточено на создании безрукавных машин с 
использованием микроконструкций:  турбинных наконечников, пневматических и электрических микродвигателей, 
встроенных или присоединенных непосредственно к наконечнику.  
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На этом развитие стоматологического инструментария не остановилось. Ежегодно появляются новые 
инструменты и оборудование, позволяющие делать то, что еще 100 лет назад не представлялось возможным. 

 
ВКЛАД И,А, МУХУТДИНОВА В РАЗВИТИЕ ЭПИИДЕМИОЛОГИИ 

 
Шолина Н.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научные руководители – к.м.н., доц. Хакимов Н.М., д.м.н., проф. Хасанова Г.Р. 

 
И.А.Мухутдинов родился 1 марта 1924 года в городе Чистополе Татарской АССР. Он был старшим в 

многодетной семье и воспитывался строгими родителями, которые с детства привили ему любовь к знаниям, 
дисциплине и ответственности. Успешное окончание средней школы в городе Чистополе совпало с драматическими 
событиями в жизни нашей страны – началом Великой Отечественной войны. И.А.Мухутдинов был направлен в 
Московское пехотное училище. Но Ибрагиму Ахметовичу не суждено было стать пехотинцем. Он не был принят в 
училище из-за маленького роста и недостаточного веса тела. В связи с этим его сначала направили для прохождения 
воинской службы в запасной стрелковый полк, а затем в отдельный учебный танковый полк. Профессию механика-
водителя И.А.Мухутдинов получил, окончив курсы в г. Кирове. 

Во время войны ему пришлось управлять такими сложными машинами, как самоходной артиллерийской 
установкой СУ-76 и танком Т-34. Ему довелось вылезать из подбитого и горевшего танка, перенести контузию и быть 
раненым. Он участвовал в освобождении городов Витебска, Алитус, Мариамполь, Каунас, Тильзит, Кенигсберг и 
других. Войну И.А.Мухутдинов закончил в Восточной Пруссии. 

Он всегда содержал боевую машину исправной и в идеальной чистоте, это позволяло вовремя выходить из-под 
обстрелов. Также он не употреблял спиртного. И это также не раз помогало ему в трудных ситуациях. Незабываемым 
событием в жизни стал День Победы. 

И.А.Мухутдинов с детских лет мечтал стать врачом. Демобилизовавшись из армии в 1947 году в звании 
ефрейтора, он уже на следующий год поступил на санитарно-гигиенический факультет Казанского ордена Трудового 
Красного Знамени государственного медицинского института имени С.В. Курашова. После блестящего окончания 
Казанского государственного медицинского института его как отличника учебы рекомендуют сначала в ординатуру, а 
затем в аспирантуру при кафедре эпидемиологии КГМИ. В октябре 1959 года он принят на должность ассистента этой 
же кафедры. В начале 60-х годов И.А.Мухутдинов работал заместителем декана, а затем с 1968 по 1987 год деканом 
санитарно-гигиенического факультета КГМИ. Многолетняя и плодотворная деятельность И.А.Мухутдинова была 
отмечена многочисленными правительственными наградами и званиями, он награжден орденами Славы, Отечественной 
войны, медалями «За отвагу» 

 
ДЕКАН СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА, ПРОФЕССОР САЙФУЛЛИНА Х.М. (ПЕРИОД 1983 – 

1988) 
 

Шакирова М.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Сафиуллина А.М. 

 
Сайфуллина Халима Мухлисовна возглавляла стоматологический факультет с 1983 по 1988 год, являлась 

заведующей кафедры стоматологии детского возраста с 1977 по 1991 год. Внесла огромный вклад в развитие 
стоматологического факультета, представляла отечественную школу детских стоматологов, как в нашей стране, так и за 
рубежом. 

         Окончила вечернюю школу рабочей молодежи и Казанский стоматологический институт. Посвятила всю 
свою жизнь профессии врача-стоматолога.   

В 1963 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Роль витамина В1 и фтора в профилактике кариеса 
зубов в раннем детском возрасте». В 1979 году защитила докторскую диссертацию на тему «Кариес зуба, 
резистентность организма и аллергические реакции слюнных желез».  

         В течение двух лет работала в Монгольской Народной Республике. Является одним из организаторов 
стоматологической секции научно-медицинского общества врачей МНР. Ее труд отмечен Почетными грамотами 
Великого народного хурала МНР, Посольства СССР в МНР, органов здравоохранения МНР.  

        Автор около 200 опубликованных работ, изобретения «Применение димефосфона в детской 
стоматологии», 2 учебных пособий, 14 рациональных предложений. Под ее руководством подготовлены 2 докторские  и 
более 20 кандидатских диссертаций.  

        Сайфуллина Халима Мухлисовна является заслуженным деятелем науки Татарской АССР, также была 
награждена 5 медалями.  

 
ЭПИЗОДЫ ЖИЗНИ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ ФАРМАКОЛОГИИ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Камалтдинов Р.Р.  
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., ст. преп. Исмагилов В.Ш. 

 
С 1941 по 1945 год кафедра фармакологии КГМИ вела активную преподавательскую и научную деятельность. 

С 1939 по 1941 год кафедрой заведовал профессор Н.А. Михеев. После его смерти в 1941 году , заведовала кафедрой 
Мария Александровна Алуф(26.01.1901-6.11.1964).В годы Великой отечественной войны Мария Александровна много 
внимания уделяла изучению различных заменителей лекарственных средств и апробацией препаратов, получаемых из 
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местного сырья. Мария Александровна пропагандировала необходимость изучения отечественной лекарственной 
флоры,участвовала в составлении "Справочника по лекарственным травам"("Медгиз" 1943г.) 

Была награждена медалью "За доблестый труд в Великой Отечественной войне". 
В этот же период на кафедре работала ассистентом  Тамара Владимировна Распопова(11.12.1908-1.11.1989). В 

этот период Тамара Владимировна активно занималась исследованием при различных заболеваниях и ранениях 
сульфаниламидных препаратов совместно с учеными других кафедр института. Была награждена в 1947 году  медалью 
"За доблестый труд в Великой Отечественной войне". В дальнейшем с 1959 по 1969 год она заведовала кафедрой. 

В 1944 году после окончания института поступила  на кафедру в аспирантуру Ирина Витальевна 
Заиконникова(21.12.1921-13.09.1991). Она вспоминала: "Когда училась на третьем курсе,началась Великая 
Отечественная война. Учеба в институте сочеталась с работой в госпиталях,ночными дежурствами,разгрузкой вагонов с 
раненными. После окончания института была направлена в аспирантуру на кафедру фармакологии. Такое назначения в 
те годы было неожиданным. При распределении меня и еще четырех выпускников вызвал директор института и 
сказал:"Вам назначение в институт". Я начала возражать:"Все в военкомат,а я в институт." Он ответил:" что это 
приказ,если хотите,то в аспирантуру вам будет повестка через военкомат"."Ну, приказ-так приказ."Аспирантура 
проходила под руководством заведующей кафедрой,доцента Марии Александровны Алуф.  

В период Великой Отечественной войны сотрудники кафедры фармакологии активно занимались 
исследованием сульфаниламидных препаратов при различных заболеваниях и ранениях, а также проводилась большая 
работа по биологической стандартизации и апробации лекарственных средств. 

Поиск информации продолжается. 
 

РАБОТА ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ КАФЕДР КАЗАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Майсиева А.Ш., Иванова К.Ю. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Костерина А.В. 

 
Цель исследования. Изучение работы терапевтических кафедр  Казанского Медицинского Института в годы 

Великой Отечественной Войны. 
Методы исследования:  изучение литературных источников. 
Полученные результаты. 
Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика в военные годы стала одной из крупнейших 

тыловых баз по оказанию помощи раненым. Почти в полном составе туда были эвакуированы наркомздравы, а также  42 
медицинских вуза из разных городов Советского Союза.  

Казань сыграла свою роль в Сталинградской битве. От Казани строилась Волжская рокада вдоль берега Волги, 
по которой подвозили живую силу, технику и снаряды: 1000 километров за три месяца! За короткое время удалось 
сконцентрировать такой мощный кулак и окружить 22 дивизии Паулюса.  

Казанский медицинский институт с начала войны перестроил учебную, научную, лечебную работу на военный 
режим, обеспечив решение оборонных задач, подготовку врачей и практическую помощь органам здравоохранения. 

Напряженную работу в терапевтических отделениях возглавляли заведующие кафедрами пропедевтики 
внутренних болезней, госпитальной терапии Терегулов, факультетской терапии Малкин. 

На месте клиник медицинского института  и студенческих общежитий открывались эвакуационные госпитали, 
где оказывали консультативную помощь Горяев и другие сотрудники института. 

Программы общих и специальных дисциплин приобретали военно-медицинский уклон, вводились новые 
курсы: ЛФК, общевойсковая подготовка, лечебное питание. 

Научные исследования были переориентированы на военное и  оборонное значение. К концу 1941 года были 
внедрены в практику результаты применения витамина В при лечении длительно незаживающих язв и ранений 
(Малкин, Сечень), лечение легочных нагноений (Горяев, Терегулов). 

Заключение. Таким образом, напряженная работа терапевтических кафедр Казанского Медицинского 
Института,  патриотизм и самоотдача сотрудников внесли свой неотъемлемый вклад в победу в Великой Отечественной 
Войне. 

 
ВОЕННОЕ ДЕТСТВО МОИХ БАБУШКИ И ДЕДА 

 
Филимончева А.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.и.н., асс. Фасхутдинова Е.Н. 

 
Время стремительно идет вперед. Стала историей Великая Отечественная Война. В 2015 году исполняется 70 

лет со дня ее окончания. Мы,современные студенты, мало знаем о войне,поэтому подробности этих страшных лет мы 
можем узнать лишь у тех,кто видел все это своими глазами,у наших бабушек и дедушек. Мой дед - Семёнов Александр 
Сергеевич и бабушка - Семёнова( в девичестве Сапарина) Ольга Алексеевна были в годы войны детьми,и иногда 
вспоминают о своей жизни в военные годы в г.Казани и показывают фотографии того времени,которые дают наглядное 
представление о жизни детей в тыловом городе. Дети и война - два несовместимых понятия. Война ломает и калечит 
судьбы и жизни детей. Но дети жили и работали рядом со взрослыми, своим посильным трудом старались приблизить 
победу... Я расспросила своих бабушку и деда об их жизни в годы войны, об учебе, об играх, о быте и о межличностных 
отношениях. Таким образом, война предстала не далеким и забытым событием, а недавним прошлым, моментом 
истории, в котором жили и работали люди, даже не просто знакомые, а близкие нам.  

Сейчас все историки очень высоко ценят постижение  истории путем изучения биографий простых людей, 
которые жили в те времена. Такая персонифицированная история становится более интересной для нас, студентов и 
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воспитывает у нас чувство гордости за свою страну, за тех людей, которые жили в те непростые времена. 
 

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – ВЕДУЩИЙ УЧЕНЫЙ КАЗАНСКОЙ ШКОЛЫ 
СТОМАТОЛОГОВ 

 
Клементьева А.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научные руководители – д.м.н., проф. Салеева Г.Т., к.м.н., доц. Юдина Г.Н. 

 
Габдулхак Гилмуллович Насибуллин родился 30 ноября 1923 года в селе Казанбаш Арского района ТАССР. 

Окончив 7 классов деревенской школы, он поступил в Казанскую фельдшерско-акушерскую школу, после окончания 
которой 2 года проработал фельдшером в Бавлинском районе. В мае 1942 г. был призван в ряды Красной армии и 
направлен фельдшером батальона в 383-й запасный стрелковый полк. Награжден 2 орденами Красной звезды за победу 
в сражениях на Курской дуге и при форсировании Днепра, орденом Отечественной войны II степени, 12 медалями. 
После войны с отличием окончил Казанский стоматологический институт. С 1953 по 1956 гг. проходил обучение в 
клинической ординатуре на кафедре ортопедической стоматологии Пермского мединститута. С 1956 по 1976 гг. работал 
на кафедре ортопедической стоматологии КГМИ, где прошел путь от старшего лаборанта до профессора. В 1964 г. 
защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Материалы к вопросу определения высоты прикуса и центральной 
окклюзии при протезировании беззубых челюстей». А затем в 1975 г. защитил докторскую диссертацию на тему: 
«Клинико–рентгенологические и морфологические исследования ВНЧС при ортопедических вмешательствах и 
сагиттальных аномалиях прикуса». С 1976 по 1993 гг. заведовал кафедрой ортопедической и хирургической 
стоматологии Государственного института для усовершенствования врачей им. В.И. Ленина в Казани. До 2003 года 
работал там же профессором кафедры ортопедической стоматологии. Профессор Г.Г. Насибуллин – автор более 150 
научных работ, в том числе 1 монографии, 3 учебных пособий и 2 научных сборников, 2 изобретений и 18 
рационализаторских предложений. За внедрение результатов научных исследований в практику награжден бронзовой 
медалью ВДНХ (1981 г.). Творческий, плодотворный труд в области стоматологии был отмечен орденом 
стоматологической ассоциации России «За заслуги перед стоматологией II степени». Под его руководством выполнено 8 
кандидатских диссертаций. Профессор Г.Г. Насибуллин ушел из жизни после продолжительной болезни в возрасте 84 
лет 1 октября 2007 г. 

 
БОЕВОЙ ПУТЬ ВЕТЕРАНОВ – НАШИХ УЧИТЕЛЕЙ Л.М. ДЕМНЕРА И Г.Г. НАСИБУЛЛИНА 

 
Клементьева А.В.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научные руководители – д.м.н., проф. Салеева Г.Т., к.м.н., доц. Юдина Г.Н. 

 
Великая Отечественная война отразилась на судьбе каждого её современника. Наши герои не исключение. 

Первый из них в 1941г., после окончания курсов трактористов и эвакуации семьи в Узбекскую ССР, работал 
трактористом, а в 1944г. был призван в ряды Красной Армии. Был автоматчиком батальона 286 стрелковой дивизии на 
Ленинградском фронте. Затем военным переводчиком 996-го стрелкового полка 286-й стрелковой дивизии, а в 
дальнейшем переводчиком штаба управления этой же дивизии на 1-м Украинском фронте. После войны в течение года 
служил в Советской Армии в Германии, Чехословакии и Венгрии в звании гвардии старшины. Второй в 1942г. был 
призван в ряды Красной армии и направлен фельдшером батальона в 383 запасный стрелковый полк. Боевое крещение 
получил на Курской дуге. Воевал санинструктором 167-го танкового батальона 7-й гвардейской армии, затем 
командиром санитарного взвода батальона 233-го стрелкового полка 81-й гвардейской дивизии на Степном и 2-м 
Украинском фронтах. Участник боёв в Румынии, Венгрии, Австрии и Чехословакии, был демобилизован в 1946г. 
старшим лейтенантом медслужбы. Первый – Демнер Леонид Менделеевич после окончания войны работал учеником 
зубного техника, затем зубным техником, учился в зубоврачебной школе, работал зубным врачом-протезистом и 
зав.стоматологическим отделением авиационного госпиталя г. Львов. После окончания в 1959г. мединститута обучался 
в аспирантуре на кафедре ортопедической стоматологии КГМИ, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. 
Прошел путь от ассистента до зав. кафедрой ортопедической стоматологии КГМИ. Второй – Насибуллин Габдулхак 
Гильмуллович, в 1950г. окончил Казанский стоматологический институт. Далее работал зав. врачебным участком и 
врачом-стоматологом в Пермской области, обучался в ординатуре в Перми. В 1956-1976гг. работал в КГМИ. Защитил 
кандидатскую и докторскую диссертации. Прошёл путь от старшего лаборанта кафедры терапевтической стоматологии, 
до профессора кафедры ортопедической стоматологии. Невзгоды и тяготы войны не помешали молодым талантливым 
людям добиться успеха в медицине. Великие люди, великое испытание, великая победа. 

 
ВКЛАД И.А.МУХУТДИНОВА В РАЗВИТИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

 
Шолина Н.В.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научные руководители – д.м.н., проф. Хасанова Г.Р., к.м.н., доц. Хакимов Н.М. 

 
И.А.Мухутдинов родился 1.03.1924 года в г.Чистополе Татарской АССР. Он был старшим в многодетной семье 

и воспитывался строгими родителями, которые с детства привили ему любовь к знаниям, дисциплине и 
ответственности. Успешное окончание средней школы в г.Чистополе совпало с началом Великой Отечественной войны. 
И.А.Мухутдинов был направлен в Московское пехотное училище. Но Ибрагиму Ахметовичу не суждено было стать 
пехотинцем. Он не был принят в училище из-за маленького роста и недостаточного веса. В связи с этим его сначала 
направили для прохождения воинской службы в запасной стрелковый полк, а затем в учебный танковый полк. 
Профессию механика-водителя И.А.Мухутдинов получил, окончив курсы в г. Кирове. 
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Во время войны ему пришлось управлять такими сложными машинами, как самоходной артиллерийской 
установкой СУ-76 и танком Т-34. Ему довелось вылезать из подбитого и горевшего танка, перенести контузию и быть 
раненым. Он участвовал в освобождении городов Витебска, Алитус, Каунас, Тильзит, Кенигсберг и других. Войну 
И.А.Мухутдинов закончил в Восточной Пруссии. 

Он всегда содержал боевую машину исправной и в идеальной чистоте, это позволяло вовремя выходить из-под 
обстрелов. Также он не употреблял спиртного. И это также не раз помогало ему в трудных ситуациях. Незабываемым 
событием в жизни стал День Победы. 

И.А.Мухутдинов с детских лет мечтал стать врачом. Демобилизовавшись из армии в 1947 году, он уже на 
следующий год поступил на санитарно-гигиенический факультет Казанского ордена Трудового Красного Знамени 
государственного медицинского института имени С.В.Курашова. После блестящего окончания Казанского 
государственного медицинского института его как отличника учебы рекомендуют сначала в ординатуру, а затем в 
аспирантуру при кафедре эпидемиологии КГМИ. В октябре 1959 года он принят на должность ассистента этой же 
кафедры. В начале 60-х годов И.А.Мухутдинов работал заместителем декана, а затем с 1968 по 1987 год деканом 
санитарно-гигиенического факультета КГМИ. Многолетняя и плодотворная деятельность И.А.Мухутдинова была 
отмечена многочисленными правительственными наградами и званиями, он награжден орденами Славы, Отечественной 
войны, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», и др., является Отличником здравоохранения, заслуженным 
врачом ТАССР. 

 
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ - УЧАСТНИКИ ВОВ. МАКАРОВ СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ (1914-1986) 

 
Мушарапов А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Мушарапова С.И. 

 
История почти каждой семьи в нашей стране связана с событиями ВОВ. История кафедры терапевтической 

стоматологии КГМУ неразрывна с именем Макарова Семена Васильевича. 
Макаров С.В. родился в 1914 году в деревне Вазерки Бессоновского района Пензенской области. После 

окончания семилетки поступил в Пензенскую фельдшерско-акушерскую школу. В 1937 году был призван в ряды 
Красной Армии. Службу начал в Ульяновском бронетанковом училище. В должности фельдшера 272-го 
артиллерийского полка участвовал в боях в районе озера Хасан. 

С началом ВОВ был призван в ряды Красной Армии. Воевал в составе патологоанатомической лаборатории 52-
й армии на 2-м Украинском фронте. Участвовал в освобождении Кременчуга, Харькова, Богуслава, Канева, Звенигорода 
и других городов. Участник боев в Румынии, Венгрии и Германии. Награжден орденом Отечественной войны 2-ой 
степени и 9 медалями, в т.ч. «За победу над Германией в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

После окончания войны С.В.Макаров поступил в Ленинградскую военную зубоврачебную школу. После 
переезда в 1946 году в Казань работал зубным врачом в Казанской гарнизонной стоматологической поликлинике, 
железнодорожной поликлинике станции Юдино и в поликлинике 4-го участка Свердловского района г. Казани. 

С 1955 года после окончания с отличием Молотовского медицинского института (Пермь, 1951-1955) начал 
работать врачом-стоматологом.  

Более 25 лет жизни Макарова С.В. связано с Казанским государственным медицинским институтом им. С.В. 
Курашова, где он работал ассистентом кафедры терапевтической стоматологии. Был ответственным за издательскую 
деятельность кафедры, факультета и за военно-патриотическое воспитание студентов.  

В октябре 1967 года защитил кандидатскую диссертацию на тему «Медикаментозное лечение при глубоком 
кариесе. Экспериментальное клиническое исследование». Автор 30 научных работ, в том числе пособия «Болезни 
зубов», руководства «Болезни пародонта». 

Семен Васильевич был прекрасным педагогом,  постоянно поддерживал контакт с бывшими студентами-
выпускниками факультета. Память о нем постоянно в наших сердцах. 

 
ОСНОВОПОЛОЖНИК ПРЕПОДАВАНИЯ СТОМАТОЛОГИИ В КАЗАНИ - ПРОФЕССОР ПЕТР 

АРКАДЬЕВИЧ ГЛУШКОВ (К 135-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
 

Шурликова В.В. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., доц. Гилязева В.В. 

 
Петр Аркадьевич Глушков родился 19 декабря 1880 г. в Самарской губернии в семье земского врача. Среднее 

образование он получил во второй Казанской гимназии, высшее – на медицинском факультете Казанского университета. 
В 1908 г. П.А. Глушков заинтересовался стоматологией, новой отраслью медицины, не имевшей в то время еще 
самостоятельной базы. Было лишь «зубоврачевание», которым занимались в частных кабинетах дантисты. С 1912 г. 
П.А. Глушков стал читать курс лекций консервативного зубоврачевания во второй Казанской зубоврачебной школе, а в 
сентябре 1914 г. создал первое в Российской империи специализированное учреждение для лечения челюстно-лицевых 
раненых. Осенью 1919 г. после сдачи экзаменов и защиты диссертации медицинский факультет Казанского 
университета поручил ему чтение курса патологии и терапии зубных болезней с клиникой консервативного 
зубоврачевания, и уже в октябре 1920 г. П?тр Аркадьевич стал первым в Казани профессором кафедры одонтологии.  

     Развитию стоматологии профессор Глушков отдал много лет жизни. Он понимал всю важность борьбы с 
массовыми заболеваниями зубов и полости рта. Его перу принадлежит более 20 научных работ. Из его научного 
наследия особого внимания заслуживает пятитомный труд «Основы дентиатрии», представляющий собой серию лекций 
по одонтологии для врачей и студентов. Ряд его научных работ посвящен высшему стоматологическому образованию и 
усовершенствованию зубных врачей. П.А. Глушков всегда щедро делился знаниями со своими учениками, среди 
которых были профессора, заведующие кафедрами Казанского медицинского института: Е.А. Домрачева, И.М. Оксман, 
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доцент Казанского ГИДУВа З.А. Шишкина, старший научный сотрудник Института травматологии К.А. Корчагина. В 
1936 г. было принято решение об открытии Казанского стоматологического института с тремя профильными 
кафедрами, где функционировали три отделения: хирургическое, терапевтическое и ортопедическое. С именем Петра 
Аркадьевича Глушкова связаны преподавание знаний в области стоматологии, становление и развитие Казанской 
школы стоматологов. 

 
ВАЙС СОЛОМОН ИОСИФОВИЧ - К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

 
Шурликова В.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., доц. Гилязева В.В. 

 
Доктор медицинских наук, профессор – Вайс Соломон Иосифович родился в 1895 году в Польше в Петорокове. 

С 1912 года Вайс С.И. учится в Одесской учительской семинарии. В 1920 г. поступает в Харьковский медицинский 
институт, где оканчивает в 1924 г. одонтологический, а в 1932 г. – лечебный факультет. С 1925-1926 гг. работает 
одонтологом в с. Петровское Харьковской области. Свою научную деятельность Вайс С.И. начал в 1927 г. В 1927-1935 
гг. является ординатором, а затем ассистентом клиники консервативного зубоврачевания одонтологического факультета 
Харьковского медицинского института и ассистентом кафедры стоматологии Харьковского института 
усовершенствования врачей. В 1934 г. ему присвоено ученое звание доцента и степень кандидата медицинских наук без 
защиты диссертации. В период 1935-1939 гг. работает в Киевском стоматологическом институте в должности доцента и 
заместителя директора по научной части. С 1938 г. Вайс С.И. – профессор, заведующий кафедрой терапевтической 
стоматологии Казанского стоматологического института и заведующий кафедрой стоматологии Казанского ГИДУВа, в 
1946-1950 гг. – заместитель директора стоматологического института. В эти годы, руководя большим коллективом, Вайс 
С.И. вырос в крупного ученого и организатора. В 1946 г. защитил в КГМИ докторскую диссертацию 
«Анафилактическая реакция слюнных желез собаки», а в 1947 г. ему присваивается звание профессора. Около 50 лет 
жизни он посвятил научно-исследовательской и лечебной работе. Его перу принадлежит 58 научных работ, в том числе 
– монография «Болезни пульпы зуба» и учебник по терапевтической стоматологии. Имя Вайса С.И., как крупного 
ученого, широко известно не только в России, но и за рубежом. В течение последних 17 лет жизни Вайс С.И. возглавлял 
кафедру терапевтической стоматологии Иркутского медицинского института и бессменно руководил областным 
стоматологическим обществом. В течение ряда лет он был членом правления Всероссийского стоматологического 
общества. Под его научным руководством защищены 8 кандидатских и 2 докторские диссертации, и опубликовано 
свыше 100 научных работ. 

 
ФИЗИОЛОГ КАЗАНИ ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЗДОХА. К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

КОВАЛЕВСКОГО НИКОЛАЯ ОСИПОВИЧА (1840-1891) 
 

Зиганшина Э.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.б.н., доц. Земскова С. Н. 

 
Николай Осипович Ковалевский – выдающийся российский физиолог, родился  в Казани в семье не менее 

известного ученого-востоковеда и ректора Казанского императорского университета О.М.Ковалевского. В 1857 г. он 
окончил 2-ю Казанскую гимназию с золотой медалью и поступил на медицинский факультет КУ, где занимался в 
физиологической лаборатории проф. Ф. В. Овсянникова; здесь была сделана им первая самостоятельная работа: «О 
строении и отправлении селезенки", удостоенная в 1860 г. золотой медали. В 1862 г. командирован на два года в Вену 
для подготовки на должность заведующего кафедры физиологии и общей патологии вместо своего учителя проф. Ф. В. 
Овсянникова. По итогам командировки он выпустил докторскую работу «Материалы к изучению легочного дыхания» и 
стал заведовать кафедрой физиологии КУ.  Будучи уже ректором КУ, в 1880 г.  Ковалевский ходатайствует об 
организации Физиологического института и добивается начала его строительства, открытие которого состоялось 8 
сентября 1890 г. (здание на ул. Университетская, д.13).При открытии он сказал: «Как казанцу, мне хочется думать, что 
научная деятельность, проявлявшаяся в наших тесных, старых, темных, нездоровых помещениях,  не осталась 
незамеченною и содействовала возникновению новых…» Годы, в которые протекала научно-исследовательская 
деятельность Н.О. Ковалевского являются важнейшим периодом в истории развитии Казанской физиологической 
школы и русской медицинской науки в целом. Он верил, что во главе познания природы стоит  эксперимент. Обладая 
прекрасным даром слова, необыкновенной ясностью, простотою и увлекательностью изложения, всегда доступный для 
всякого, терпеливый и гуманный, он имел громадное влияние на свою аудиторию и был искренно уважаем и любим 
студентами. Не знать у Н. О. Ковалевского на экзамене - студенты стыдились, а отвечать наугад - никто не решался. 
Профессор Ковалевский Н.О., как истинный патриот, родился и умер в Казани, ему был всего 51 год. Узнав о 
преждевременной  кончине своего ученика , профессор Овсянников писал: «Медицинский факультет КУ и вообще 
врачебная наука понесла большую утрату, потеряв такого выдающегося деятеля в области физиологии, каким был 
Николай Осипович!». 

 
МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Головёнкин Е.С., Сербат П.Е. 

Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого  
Научный руководитель – к.м.н., ст. преп. Штарк Е.В. 

 
Самоотверженный подвиг медиков в войну сыграл немалую роль в будущей победе. В тяжёлых полевых 

условиях многие лекарства и лечебные процедуры приходилось заменять подручными средствами. Помимо 
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отрицательного эффекта, носимого войной, она способствует развитию медицины как науки. 
Цели. 
1. Рассмотреть состояние здравоохранения в годы ВОВ. 
2. Обозначить способы, которыми лечили раненных при отсутствии привычных медикаментов, 

нововведения в медицине. 
3. Проанализировать, является ли война стимулирующим фактом развития медицины. 
Работа медицинской службы в годы войны 
Перед войной был проведен ряд мер по укреплению военно-медицинской службы, однако очень многого 

сделать так и не успели. Медицинского персонала катастрофически не хватало. Но самоотверженный труд хирургов, 
медицинских сестер, санитаров и в этих тяжелых условиях позволил вернуть в строй 70% лечившихся раненых.  

Способы лечения в тяжёлых условиях военного времени 
На войне, как известно, все средства хороши, в том числе и для лечения различных недугов. Поэтому, 

зачастую, раненных приходилось лечить очень необычными способами. 
             Война и дети. 
Очень много было сделано для охраны здоровья детей: повсеместная эвакуация, патронирование осиротевших 

детей, организация питания. Все это дало отличные результаты: смертность детей в войну не только не увеличилась, но, 
наоборот, снизилась.  

     Медицина развивается в войну 
  На заключительном  этапе войны организация хирургической помощи в Советской Армии достигла высокого 

уровня на всех этапах медицинской эвакуации. Такой стройной и испытанной системы не имела ни одна другая страна, 
участвовавшая в войне. Квалифицированная хирургическая помощь почти 90% раненых оказывалась в первые 8 ч после 
ранения, тогда как в зарубежных армиях этот показатель равнялся в среднем 12 ч. 

Чтобы свести до минимума огромное число жертв различных войн, всем государством приходилось развивать 
медицинскую науку синхронно с совершенствованием оружия. Множество важнейших прорывов в медицине было 
сделано именно в военное время, было написано огромное количество книг,  служивших настольным пособием врачам 
во время Великой Отечественной войны и после нее. 
 
К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ГОРЯЕВА. ВКЛАД В 

НАКУ 
 

Назарова М.Д.  
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Бомбина Л.К. 

 
В 2015году исполняется  140-лет со дня рождения Н.К. Горяева, великого ученого, внесшего колоссальный 

вклад в отечественную науку, возглавлявшего кафедру госпитальной терапии с1919-1943гг, Героя труда, заслуженного 
деятеля ТАССР и РСФСР. Неоценим был его труд в годы Великой Отечественной Войны. 

Николай Константинович известен в первую очередь как пионер российской гематологии. Научный путь 
профессора Н.К. Горяева-гематолога начался с работы лаборантом факультета терапевтической клиники Казанского 
университета. Н.К. Горяев уделял большое внимание технике и методике выполнения гематологических исследований. 
Его новаторская деятельность, отразилась в усовершенствовании уже имевшихся камер, разработке и созданию 
собственной, более совершенной, за счет добавления специальной сетки, получившей название «Камеры Горяева». 
Благодаря увеличенному объему сетки, метод отличался большей точностью подсчета, по сравнению с другими 
камерами. Результат работы казанского ученого был представлен в журнале «Русский врач» в 1914г. в статье: «К 
методике счисления форменных элементов крови. О моем видоизменении сетки доктора Предтеченского». Камера с 
сеткой Н.К. Горяева получила широкое распространение в Советском Союзе, а также за рубежом.  

В 1910г. Н.К. Горяев получил степень доктора медицинских наук, защитив работу: «Материалы к вопросу о 
движениях и иннервации селезенки», под руководством профессора Н.А. Миславского. Наиболее знаменитыми 
работами Н.К. Горяева являются: «К микроанатомии селезенки» (1930г.), «О показаниях к спленэктомии» (1934г.) и 
«Клиника спленомегалий»(1939г.). 

Кроме того, Николай Константинович исследовал пороки развития сердечнососудистой системы(1934г.) и 
причины врожденной гемолитической желтухи (1940г.). Н.К. Горяев наблюдал больных туберкулезом и изучал картину 
крови на фоне кумысотерапии. Развивал кумысолечение в Татарстане. 

Вклад Н.К. Горяева в становление российской лабораторной диагностики  является огромным по значимости. 
Появление камеры Горяева в медицине значительно усовершенствовало гематологические исследования не только в 
нашей стране, но и во всем мире.  

 
УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ АППАРАТНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАНЕНЫХ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СОТРУДНИКАМИ 

КАФЕДРЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Ситдиков Д.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научные руководители – д.м.н., проф. Салеев Р.А., к.м.н., доц. Юдина Г.Н. 
 

Сотрудниками кафедры ортопедической стоматологии под руководством Исаака Михайловича Оксмана был 
предложен целый ряд оригинальных методик, ортопедических аппаратов и протезов для лечения раненых в челюстно-
лицевую область, конструкции которых стали классическими и успешно применяются для лечения больных с челюстно-
лицевыми травмами в настоящее время. К ним относятся аппараты последовательного действия: репонирующий, 
фиксирующий, формирующий и замещающий для пластики нижней трети лица при огнестрельных ранениях с дефектом 
части костной ткани между отломками.  



	   42	  

При костной пластике большое значение придавали ортопедическим мероприятиям, направленным на 
удержание отломков нижней челюсти в правильном положении в послеоперационном периоде. Аппарат 
комбинированного последовательного действия позволял провести последовательную репозицию отломков, их 
фиксацию и замещение дефекта костной ткани и использовался при дефектах нижней челюсти, когда имелось 
достаточное количество устойчивых зубов на отломках. А при резекции верхней челюсти была предложена методика 
изготовления пустотелого резекционного протеза для верхней челюсти, что позволило уменьшить вес протеза и более 
эффективно им пользоваться. Также была разработана методика изготовления съёмных шарнирных протезов при 
ложных суставах нижней челюсти. Серьёзными осложнениями при ранениях челюстно-лицевой области являются 
контрактуры, возникшие в результате образования рубцов. Наиболее простыми средствами механического раскрывания 
рта служат пробки и конусы, вставленные между зубами. Однако эти средства не физиологичны. И.М. Оксман и И.Г. 
Зильберберг предложили стандартный аппарат, позволивший передавать давление на весь зубной ряд, что позволило 
более эффективно лечить эту патологию. 

Научные исследования, проводившиеся под руководством И.М. Оксмана в годы войны по разработке новых и 
эффективных методов лечения переломов и ранений в челюстно-лицевой области, внесли существенный вклад в 
медицину и позволили значительно сократить сроки терапии и реабилитации раненых. 

 
СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 
 

Ситдиков Д.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научные руководители – д.м.н., проф. Салеев Р.А., к.м.н., доц. Юдина Г.Н. 
 

Особым временем в жизни кафедры ортопедической стоматологи были годы Великой Отечественной войны. 
Почти вся работа стоматологических кафедр тогда была направлена на оказание высококвалифицированной помощи 
раненым в челюстно-лицевую область и на их реабилитацию. Сотрудники кафедры, не призванные в ряды Красной 
армии выполняли свой долг перед Родиной, проводя огромную лечебно-консультативную работу в специализированных 
челюстно-лицевых госпиталях. 

В тяжелые годы войны профессор И.М. Оксман был главным консультантом по челюстно-лицевой ортопедии в 
госпиталях, расположенных в Казани и районах республики. В.Н.Паршин был призван в армию 4 июня 1941г. как 
военнообязанный запаса и назначен в эвакогоспиталь № 1665 в качестве зубного врача-ортопеда в челюстно-лицевое 
отделение. В октябре 1941 г. демобилизован и как специалист оставлен в Казанском стоматологическом институте. А.А. 
Погодина была мобилизована и с 24 июня 1941 по 15 июня 1946 гг. работала начальником челюстно-лицевых отделений 
эвакогоспиталей в г. Казань (№ 1165, 1669, 1668, 5870, 2783). Я.С. Кнубовец в годы войны вел практическую работу по 
ортопедическому лечению бойцов и офицеров на базе клиники Казанского стоматологического института. 

Сотрудники кафедры оказывали профессиональную помощь войнам, борясь за их жизнь, здоровье и 
благополучие, способствовали возвращению их в ряды действующей армии. В результате содружества с челюстно-
лицевыми хирургами И.М. Утробиным, Е.А. Домрачевой и другими специалистами, свыше 80% бойцов, раненых в 
челюстно-лицевую область были возвращены в строй. За годы войны коллектив кафедры под руководством профессора 
И.М.Оксмана в составе Я.С. Кнубовца, А.А. Погодиной, В.Н. Паршина, Г.Г. Насибуллина и др. посвятил свои знания и 
труд лечению и быстрейшему восстановлению здоровья раненых, за что был награждён орденами и медалям 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАЗАНСКИХ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Шакиров А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.и.н., доц. Иванов А.Ю. 

 
 В СССР периода Великой Отечественной войны на уровнях армий, фронтов и регионов были созданы 

так называемые госпитальные базы - совокупности госпиталей и обслуживающих их военно-медицинских частей и 
учреждений, развернутых для оказания квалифицированной, специализированной медицинской помощи, лечения 
раненых и больных. В состав госпитальных баз включались военные госпитали Наркомата обороны СССР и 
эвакуационные госпитали (эвакогоспитали). Целью работы явилось изучение деятельности Казанских эвакогоспиталей с 
1941 по 1945 гг. Были проанализированы архивные документы фондов Татарского обкома КПСС, первичных партийных 
организаций, Казанского медицинского университета, содержащие информацию о работе эвакогоспиталей по разным 
направлениям: о принятии раненых с военно-санитарных поездов, об оснащении эвакогоспиталей медицинским 
инвентарем, аппаратурой и инструментарием, о заготовках консервированной крови, об изготовлении протезов для 
инвалидов, о партийно-политической работе, о питании раненых в эвакогоспиталях и т.д. Проведенные вторичные 
исследования показали, что в данный период перестроил учебную, научную и массово-политическую работу на 
военный лад, обеспечив выполнение оборонных заданий, бесперебойную подготовку врачей и практическую помощь 
органам здравоохранения, в том числе эвакогоспиталям и Казанский медицинский институт. В эвакуационных 
госпиталях Казани осуществлялось лечение раненых и больных, восстановление их трудоспособности и 
боеспособности. По данным Национального Архива Республики Татарстан, эвакогоспитали имели коечный фонд от 100 
и более единиц в каждом. При их размещении использовались общественные здания, школы, дома отдыха, санатории и 
другие ёмкие помещения. В работе проанализированы воспоминания выпускников Казанского медицинского института 
о деятельности эвакуационных госпиталей. Эти воспоминания, также,  отражают внутренний мир, переживания, мысли 
и чувства авторов - непосредственных участников и очевидцев тех памятных событий.  Во многом благодаря им 
реконструировалась и сама лечебная работа в эвакогоспиталях. Изучение работы эвакогоспиталей является еще одной 
ценной страницей в истории Великой Отечественной войны, позволяющей глубже познать и воссоздать события того 
времени и оценить вклад, который они внесли в дело Великой Победы. 
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 ГОТСКИЕ НЕКРОПОЛИ В ЮГО-ЗАПАДНОМ КРЫМУ 

 
Артюх Л.Ю. 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., проф. Лихштангоф А.З. 

 
В середине III века Крым оказался в орбите миграционных процессов, инициированных германцами. С этого 

времени в этническом составе населения полуострова происходят значительные изменения. Основным источником 
информации о пребывании германцев (готов) в Крыму являются некрополи, которые исследуются в настоящее время. 
Поэтому в своей работе я, главным образом, опирался на исследования некрополей Юго-Западного Крыма, проведенные 
археологической экспедицией с моим участием. Предметом исследования является погребальный инвентарь, ювелирное 
производство по материалам раскопок в Крыму. 

В раннесредневековых источниках нет упоминания об аланах в Юго-Западном Крыму. Однако на той 
территории, где принято локализовать страну Дори и Готию – Юго-Западный Крым и Южное побережье Таврики, были 
обнаружены сармато-аланские памятники. Таким образом, приходится признать, что население оставившее некрополи с 
захороненными по сарматскому обряду, в источниках именовалось «готами». Другого археологического выражения 
культуры крымских готов не существует. На мой взгляд, изучение данной темы является актуальной так как, несмотря 
на появление множества исследований в этой области, до сих пор многие вопросы остаются без ответов. Основные 
задачи работы: 1. Исследование памятников, связанных с пребыванием готов в Юго-Западном Крыму. 2. Изучение двух 
хронологических групп некрополей, которые приписывают готам. 3. Выделение особенностей погребального обряда и 
погребального инвентаря в некрополях крымских готов. 

На основе проведенных исследований можно прийти к следующим выводам: готы, пришедшие в III веке на 
полуостров, заселили всю территорию Южного и Горного Крыма, которая до этого называлась Таврия, а позже стала 
называться Готией. Основную информацию о жизни готов в этом регионе дают их погребения. Изучение некрополей 
Ай-Тодор и Чатырдаг показало, что ни на одном из них нет единого погребального обряда, что свидетельствует об 
этнической неоднородности оставившего их населения. Сравнительный анализ этих могильников показывает 
значительную долю сходства погребального обряда с культурой Средней и Северной Европы позднеримского времени. 

 
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ИВАНО-МАТРЕНИНСКОЙ ДЕТСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ Г.ИРКУТСКА 
 

Чернега Е.С. 
Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Васильева Е.И. 

 
Актуальность: Врач должен не просто проявлять сочувствие к больному, но и оказать ему помощь во имя 

возвращения к полноценной жизни. Что же касается врача в военное время, то данное качество развито в нем особенно 
сильно. Ведь что может быть более человечным, чем самоотверженная деятельность врача, направленная на спасение 
людей, на облегчение их физических и душевных страданий во время боевых действий.Цель: Изучить факты из жизни 
врачей-фронтовиков, работавших в детской Ивано-Матренинской больнице г. Иркутска, рассказать о бескорыстных 
патриотических подвигах во время Великой Отечественной Войны, тем самым способствовать развитию у студентов 
высоких моральных качеств для профессионального становления будущего врача. Материалы и методы: Изучение 
литературы, содержащей воспоминания участников Великой Отечественной Войны, проработавших многие года в 
больнице.Результаты: На страницах истории детской городской Ивано-Матренинской больницы г. Иркутска есть имена 
врачей, медсестер, которые вызывают уважение, так как на долю этих людей выпало тяжелое испытание – выживать и 
работать во время войны. Ильюшова И.С. (медсестра) всю войну прослужила лейтенантом медицинской службы, 
операционной сестрой. Пухальская З.А. (детский стоматолог) еще не окончив институт, пошла на фронт как начальник 
медицинского снабжения дивизии. Урусов В.А. (Основоположник детской хирургии в г. Иркутске) в 17 лет прямо из-за 
школьной парты был призван в ряды Красной Армии радистом-пулеметчиком на танке Т-34. Надо отметить и Ветеранов 
тыла за доблестный труд во время войны: Герасимову М.И., Горюнову З.М., Ершову Р.С., Загородникову Н.С., 
Костромину М.А., Лопаницину Г.В.,  Малышанского А.Г., Наумову А.И., Нефедову Н.Г., Олейникову Е.В., 
Петушинскую О.В., Садовникову Т.В., Титову В.В., Троицкую Л.С., Шараева М.Д. – эти люди оказали неоценимую 
помощь в достижении победы, будь то непосильная работа на заводе, в колхозе, или  оказание помощи раненным и 
больным , что так или иначе, определило их судьбу, как медицинского работника.Заключение: Необходимо сохранить 
память и знания о наших заслуженных медработниках-фронтовиках, о их подвигах как на поле битвы, так и в тылу во 
имя будущих поколений.И на примере массовой самоотверженности, равно как и героизма, воспитывать достойное 
поколение будущих врачей. 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САРАТОВСКИХ ВРАЧЕЙ – ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Байтман Т.П., Бахтеева Ф.Р. 
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Князев А.Б. 
 

В течение 1 года войны Саратовский институт произвел 4 выпуска и дал стране 1500 врачей. За годы войны 
институт окончили 2533 врача, 1533 из них ушли на фронт. Комплектованию специализироанных госпиталей и 
отделений хирургическими кадрами способствовали курсы усовершенствования врачей хирургического профиля. Курсы 
окончило 48 врачей (при Казанском медицинском институте – 36 и при Саратовском медицинском институте – 12 
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человек). 
Среди оториноларингологов в годы ВОВ следует упомянуть профессора Николая Алексеевича Николаева 

(1895 – 1947 гг). Он окончил медицинский факультета Императорского Николаевского университета (Саратов) в  1919 г, 
был призван в ряды РККА и старшим врачом кавалерийского полка отдельной кавбригады 9-й армии. В клинике 
болезней носа, горла и уха Саратовского университета он начал работать с февраля 1921 г. сверхштатным ординатором. 
Проф. Н.А. Николаев работал не только в Саратове, но и в Астраханском медицинском институте. Глубокие знания и 
накопленный опыт были с успехом применены в годы ВОВ при лечении огнестрельных повреждений гортани с 
расстройством ее функций. В трудах Саратовского медицинского института в 1943 г. была напечатана работа «Новый 
способ лечения фонаторных расстройств вследствие огнестрельных ранений нижнегортанного нерва». Будучи главным 
оториноларингологом Управления госпиталей Саратовской области во время Великой Отечественной войны, Николай 
Алексеевич наряду с большой организационной работой нередко сам оперировал наиболее тяжелых больных. 

Трутнев Василий Кузьмич (1892—1960) оказал немалое значение в развитии российской оториноларингологии 
в годы ВОВ. В 1914 г. он перевелся в Императорский Николаевский университет (г.Саратов) из Варшавского. В 
дальнейшем стал военным врачом.  

В годы ВОВ Трутнев все свои знания отдает лечению раненых воинов. Возглавляя большой 
специализированный стационар на базе больницы им. С.П. Боткина, ищет новые пути хирургического лечения 
огнестрельных ранений ЛОР-органов, преимущественно - гортани. Под руководством В.К. Трутнева разработан ряд 
хирургических щадящих методов при лечении ранений гортани. 

 
 ЭТА ПАМЯТЬ – НАША СОВЕСТЬ! 

 
Чернова С.А., Колмыкова Е.В. 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 
Научные руководители – д.м.н., проф. Черных Т.М., к.м.н., асс. Бабенко Н.И. 

 
В этом году мы отмечаем 70-летие Великой победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Огромную 

роль играло медицинское обеспечение Вооруженных сил в боевых сражениях с врагом. В любой войне источником 
пополнения рядов армии являлись, возвращаемые в строй после излечения в госпиталях,  раненые и больные воины.  

В Воронежском государственном медицинском институте в июне 1941 года состоялся плановый выпуск 
врачей, а осенью того же года – ускоренный. Всего за годы войны вуз подготовил 1767 врачей, из них 1024 досрочно. 

К медицинскому обеспечению войск был привлечен профессорско-преподавательский состав вуза, что 
позволяло решать проблему врачебных кадров. В первую неделю войны было мобилизовано 156 врачей. 

Кафедра госпитальной терапии и эндокринологии ВГМА гордится своими сотрудниками, участвовавшими в 
ВОВ. Вспомним их поименно и отдадим честь их памяти. 

Бала Юрий Михайлович (1924-1992). Во время войны служил старшим лейтенантом медслужбы, врачом 25-го 
гвардейского тяжелобомбардировочного авиационного полка 1-го Белорусского фронта. Имел многочисленные 
награды: медаль «За победу над Германией», орден  «Отечественной войны»  2 степени. После окончания войны  
ассистент кафедры госпитальной терапии, кандидат, а потом - доктор медицинских наук, профессор, заведующий  
кафедрой  госпитальной терапии ВГМИ. Автор более 230 работ, заслуженный деятель науки РСФСР. 

Тараненко Алексей Федорович (1920-2005). Войну начал военврачом 3 ранга, далее врачом 19 стрелковой 
бригады, начальником амбулатории 816 батальона  аэродромного обслуживания  20 РАБ. С мая 1943г. в звании 
капитана медицинской службы — начальник лазарета 855 БАО Брянского и 1-го Украинского фронтов. Получил звание 
подполковника. Награжден орденом "Красной Звезды", "Отечественной войны II степени"; медалями "За оборону 
Москвы", "За победу над Германией в ВОВ",  "За освобождение Праги",  "За взятие Берлина",  «За боевые заслуги». С 
1957 г. был ассистентом на кафедре госпитальной терапии ВГМА. Он имел 31 печатную работу и 1 рационализаторское 
предложение. 

Эти люди, необыкновенно отважные и в то же время в мирной жизни достаточно скромные, являются 
примером служения своей профессии, своей Родине. Молодое поколение должно знать о подвиге героев. Мы гордимся 
ими, помним и чтим. 

 
ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 

 
Абдуллаева К.М., Кабиров Р.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научные руководители – д.фарм.н., доц. Камаева С.С., к.фарм.н., доц. Меркурьева Г.Ю. 

 
Великая Отечественная война внесла в историю нашей Родины не одну трагическую страницу, наполненную 

героизмом и мужеством советского народа. Бок о бок с воинами огненных фронтов за Победу сражались и бойцы 
невидимого фронта – труженики тыловых городов и сёл. Цель работы – рассказать о вкладе медицинских и 
фармацевтических работников Республики Татарстан в борьбу с фашизмом. 

За короткое время в республике было развернуто более 50 тыс. койко-мест. Только в Казани было 
организовано 74 эвакогоспиталя, где неустанно трудились студенты и преподаватели КГМИ, в том числе такие 
выдающиеся деятели медицинской науки как Вишневский А.В., Домрачев И.В., Домрачева Е.А, Терегулов А.Г. Так, 
обезболивание методом «ползучего инфильтрата» по Вишневскому стало надежным подспорьем хирургов в тяжелых 
условиях войны. Казанский медицинский институт стал важнейшим научным и учебным центром СССР по подготовке 
медицинских кадров. Программа обучения под руководством С.В. Курашова была переведена на военные рельсы: была 
организована ускоренная подготовка специалистов для нужд фронта и тыла. Почти 400 выпускников этих лет погибли 
на фронтах Великой Отечественной войны, исполняя свой врачебный долг. Приказом Народного Комиссариата 
Здравоохранения СССР Казанская областная станция переливания крови была превращена в мощную организацию по 
снабжению фронта консервированной кровью. Аптечные склады Татарстана стали базой для снабжения аптечной 
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продукцией тыловых территорий страны. По инициативе казанских провизоров Г.Е. Вайнера, М.Н. Хируга, Г.Е. Азарх, 
Н.И. Шувагина, Н.Ф.Кирьянова, проф. Х.Х. Планельеса и И. Покровского на базе лабораторий мясокомбинатов 
изготавливались жидкий гематоген, сахарин, адонилен, спермин, раствор сульфацил-натрия в ампулах, масло 
камфорное в ампулах, порошки Доверова с опием. На территории республики силами населения была организована 
заготовка лекарственных растений. Татарстан, как и вся страна, жил с мыслью: «Всё для фронта всё для Победы!» 

 
К 130-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА А.Г. ТЕРЕГУЛОВА 

 
Габдрахманов И.И., Мамедова С.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научные руководители – д.фарм.н., доц. Камаева С.С., к.фарм.н., доц. Меркурьева Г.Ю. 

 
Цель работы – изучить биографию А.Г. Терегулова, профессора медицины, талантливого врача и 

преподавателя. 
Абубакир Гиреевич Терегулов, выдающийся врач, профессор Казанского государственного медицинского 

института, родился в Уфе в 1885 году. Окончив в 1906 г. гимназию, поступил на естественный факультет Казанского 
университета, однако через год перешёл на медицинский. Будучи студентом 3-го курса, работал в Уфимской губернии 
во время эпидемии холеры, где, по его воспоминаниям, впервые по-настоящему осознал долг врача и получил первые 
навыки организации медико-санитарной помощи. В 1911 г. получил диплом лекаря с отличием и поступил на должность 
земского врача, получив за 2 года бесценный практический опыт. После вернулся в Казань, где продолжил свое 
медицинское образование под руководством А.Н. Казем-Бека. В 1927 г. блестяще защитил докторскую диссертацию «О 
роли продолговатого мозга в регуляции дыхания» (рук. Н.А Миславский). А.Г. Терегулов бессменно трудился на 
лечебном факультете КГМИ и медицинском факультете КГУ с 1920 г. по 1964 г., внедряя в практику новейшие 
диагностические методы, такие как рентгенография, и уделяя пристальное внимание подготовке молодых специалистов. 
За 20 лет заведования кафедрой госпитальной терапии № 1 проф. А.Г. Терегуловым было опубликовано более 100 
научных работ, затрагивающих проблемы кардиологии, функциональной пульмонологии и гастроэнтерологии. Под его 
руководством было защищено 5 докторских и 11 кандидатских диссертаций. В годы Великой Отечественной войны А.Г. 
Терегулов, успешно работая в эвакогоспиталях, продолжал вести преподавательскую и научную деятельность. В эти 
годы им опубликовано 5 оригинальных научных статей: о лечении сульфаниламидными препаратами нагноительных 
процессов в легких; об изменениях в сердечно-сосудистой системе при хроническом огнестрельном остеомиелите; о 
клинике и лечении амилоидного нефроза при огнестрельных осложнениях; о патогенезе и лечении язвенной болезни 
военного времени; о лечении легочных осложнений при огнестрельных и травматических повреждениях. 

Образ А.Г. Терегулова олицетворяет собой пытливый ум и неиссякаемую жажду деятельности на благо 
человека. Его жизненный путь – пример врачебного профессионализма и бескорыстного служения людям. 

 
К 170-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. В. ПАШУТИНА 

 
Кабиров Р.Р., Мамедова С.Н. 

Казанская государственная медицинская академия 
Научные руководители – д.фарм.н., доц. Камаева С.С., к.фарм.н., доц. Меркурьева Г.Ю. 

 
Цель работы – рассказать о биографии профессора Виктора Васильевича Пашутина – выдающегося 

российского физиолога, начальника Императорской Военно-медицинской академии. 
В.В. Пашутин родился в 1845 г. в Новочеркасске. В 1862 г., окончив семинарию, поступил в Петербургскую 

медико-хирургическую академию, где успешно начал заниматься научной деятельностью под руководством И.М. 
Сеченова. После окончания академии был приглашен на работу в клинику. С.П. Боткина. В 26 лет  получил степень 
доктора медицины, через год уехал за границу с целью стажировки в ведущих лабораториях Лейпцига и Страсбурга. 
Вернувшись в Россию через 2 года, В.В. Пашутин приступил к чтению курса физиологии пищеварения. Однако в 1874 
году ему была предложена должность профессора общей патологии в Казанском университете. Так В.В. Пашутин 
приезжает в Казань, где начинается трудная работа по созданию собственной экспериментальной лаборатории на базе 
медицинского факультета Казанского университета. После трёх лет напряженного труда стало возможным начало 
экспериментальных исследований: В.В. Пашутин приступает к изучению кровообращения при патологиях сердца и 
сосудов, сконструировав модель сердечно-сосудистой системы. В этой же лаборатории доктором Купидоновым были 
проведены первые эндокринологические исследования в России – работы по изучению обмена веществ у собак после 
удаления половых желёз. Круг научных интересов В.В. Пашутина был необычайно широк: он и его ученики занимались 
проблемами нарушения обмена веществ и терморегуляции, витаминной недостаточности, кислородного голодания. В.В. 
Пашутиным разработаны методики исследования газообмена, проведения калориметрических измерений, применяемые 
и поныне. Одним из важнейших теоретических трудов В.В. Пашутина стал разработанный им курс лекций по общей 
патологии, представляющий собой первое отечественное пособие по этой дисциплине, изложенное на основе 
экспериментально-физиологических данных. 

Итак, В.В. Пашутин по праву считается преобразователем общей патологии в самостоятельную 
экспериментальную науку – патологическую физиологию, дисциплину, без которой немыслима сейчас подготовка 
любого специалиста в области медицины и фармации. 

 
ГОРЯЕВСКАЯ ПЛЕЯДА 

 
Хадыева Е.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Шамсутдинова Н.Г. 
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Николай Константинович Горяев ученый клиницист-гематолог с мировым именем, один из немногих 
крупнейших гематологов нашей Родины, питал особую любовь к аудитории врачей и студентов - она была его стихией. 
Под его руководством  выросло множество талантливых учеников, которые в дальнейшем становились, крупными 
специалистами, учеными и хорошими педагогами. Среди Горяевской плеяды – профессор Василий Иванович Катеров 
(02.02.1891 – 02.06.1960),посвятивший всю творческую жизнь госпитальной терапевтической клиникой университета и 
Казанского медицинского института. 

Кузьма Амфилохиевич Дрягин  (13.10.1897—1974) — выдающийся советский клиницист, заслуженный врач 
РСФСР, доктор медицинских наук, профессор. 1943 -1944 г.г. заведующий кафедрой госпитальной терапии, а с 1944-
1953 гг.- кафедрой пропедевтики внутренних болезней в Казанском медицинском институте.  

Знаменитый ученик Горяева -  Раймонд Михайлович Ахрем-Ахремович (1899-1983 гг.), доктор медицинских 
наук профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, ректор Омского медицинского института 1942-1953, 1960–1977 гг. 
руководитель ряда клинических отделений НИИ кардиологического института им. А. Л. Мясникова ВКЦ АМН СССР. 

 Известный ученый, выдающийся врач, член правления Всесоюзного и Всероссийского научного общества 
терапевтов Ратнер Шахно Израилевич, 1937-1967гг. заведующий кафедрой факультетской терапии Хабаровского 
медицинского института. 

Из других учеников Н.К. Горяева, ставших в дальнейшем профессорами, следует упомянуть: Л.И. Коробкова, 
С.И. Шермана,  профессора Ленинградской военно-медицинской академии  О.К. Махалову,  И.Т. Теплова, А.П. 
Гунтарева, доцента кафедры Казанского института усовершенствования  врачей  В.Н. Смирнова, который в Казани 
известен, как прекрасный диагност, опытный гематолог, хороший педагог, доцента В.Я. Добрынину, применившую 
одной из первых в России диагностическую пункцию печени, доцентов П.С. Попцову, В.Я. Царева, Сосунову, В.А. 
Ломакину, И.И. Цветкова, Е.Г. Гефена и многих других. 

И это далеко не все светила, получившие первые путевки в медицину у Николая Константиновича. Достижения 
Горяевской плеяды ученых, педагогов, врачей несут огромное значение для дальнейшего развития терапии. 

 
ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И.М.ОКСМАНА 

 
Синицин А.Ю. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научные руководители – к.м.н., асс. Шамсутдинов М.И., к.м.н., доц. Дегтярев И.М 

 
Исаак Михайлович родился в местечке Калю Каменец-Подольской области.Рано потряв отца, Исаак 

Михайлович в 13 лет поступил учеником к зубному технику в Одессе. До 1912 года работал зубным техником в 
Проскурове и Симферополе. 

С 1913г. Начинается его преподавательская деятельность: сначала в зуботехнической школе в Одессе, потом в 
зубоврачебной школе в Екатеринославле. В 1916 году переезжает в Казань, где работает зубным техником. 

И.М.Оксман окончил медицинский факультет Казанского университета в 1931 году и поступил в ординатуру 
по хирургической стоматологии в Пермский стоматологический институт. После завершения учебы получил назначение 
в Казанский стоматологический институт ассистентом. 

 В 1938 году после защиты кандидатской диссертации был избран доцентом и заведующим кафедрой 
ортопедической стоматологии Казанского стоматологического института. С 1942 по 1944 г. Исаак Михайлович 
директор этого института. Докторскую диссертацию с успехом защитил в 1944 году, а в 1946 году ему присвоено звание 
профессора. 

 В 1940 году находился в действующей Армии на фронте с белофиннами, закончил войну в звании капитана. 
Во время войны Исаак Михайлович все свои силы, уменье и знания опытного клинициста, челюстно-лицевого 

хирурга и ортопеда отдавал для лечения раненых бойцов и офицеров Советской Армии. Будучи вместе с Утробиным 
И.М., Домрачевой Е.А. и другими консультантами эвакогоспиталей,  был консультантом госпиталей, внес большой 
вклад в усовершенствование ортопедического лечения челюстно-лицевых раненых. И.М. Оксманом предложена 
методика изготовления полного резекционного протеза верхней челюсти. Под его руководством был разработан аппарат 
последовательного действия от репонирующего до  замещающего при дефектах нижней челюсти после ранения. Им 
были выпущены монографии, в том числе «Челюстно-лицевая ортопедия», «Клинические основы протезирования при 
полном отсутствии зубов» и др. Его перу принадлежит 120 научных трудов, а так же 4 учебника и 3 монографии. 

  Родина оценила его заслуги и наградила орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией» , «за 
доблестный труд», «ХХ лет Победы над Германией». 

 
 НАУЧНЫЕ ДИССЕРТАЦИИ ВО ВРЕМЯ ВОВ В КАЗАНИ 

 
Яковлева А.П. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Поспелова Е.Ю. 

 
Целью работы является комплексный анализ медицинских процессов, развернувшихся в 1941-1945 гг., 

воссоздающих реальную картину жизни изучаемого тылового региона в экстремальных обстоятельствах. 
С первых же дней войны КГМИ перестроил всю свою научную деятельность. В августе 1941 г. был составлен 

новый план научно-исследовательской работы на вторую половину года. 
Большая часть научных работ была посвящена проблеме эффективного лечения травматических повреждений 

военного времени - (Лейбзон Н. Д. Клиника травматических абсцессов мозга в свете  
нейрохирургической практики). 
Профессор М. И. Гольдштейн с успехом применил рентгенотерапию при ранениях мягких тканей в случаях 

длительного заживления.  
Большое внимание уделялось борьбе с эпидемическими заболеваниями -Григорьева-Беренштейн А. Г. 
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Эпидемиологическая характеристика дифтерии в военное время. 
По предложению Академии наук СССР сотрудники кафедры биологии включились в разработку еще одной 

важной для того времени проблемы — «изыскание пищевых ресурсов». Проводилась оценка различных белковых 
веществ, определялась возможность использования их в пищу. Гигиенические кафедры под руководством профессора 
В. В. Милославского успешно разработали проблему санитарного обслуживания объектов военного времени. На 
кафедрах физиологии и нервных болезней комплексно изучался вопрос о функциональной полноценности регенерации 
нервного ствола при его сшивании различными способами. Коллектив кафедры нервных болезней разрабатывал 
вопросы травматической эпилепсии, рефлекторных контрактур травматических поражений центральной и 
периферической нервной системы. Были изысканы конкретные способы очистки и обеззараживания воды местных 
водоемов на случай порчи центрального водопровода, установлены нормы длительности пребывания в бомбоубежищах, 
устраиваемых в приспособленных помещениях. 

В 1941—1944 гг. было выполнено 208 научных работ. Сотрудники института защитили за эти годы 5 
докторских и 10 кандидатских диссертаций. 

 
Я.Ю.ПОПЕЛЯНСКИЙ. ОТ ВОИНА ДО АКАДЕМИКА 

 
Зарипова М.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Овсянникова К.С. 

 
Я.Ю.Попелянский - доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России, участник Великой 

Отечественной войны, заведующий кафедрами неврологии Новокузнецкого ГИДУВа и Казанского государственного 
медицинского университета, создатель вертеброневрологии как научной и практической дисциплины, руководитель 
Всероссийского центра вертеброневрологии. 

Я.Ю.Попелянский родился 8 января 1918 г. в Самгороде. Закончил в 1940 г I-й Московский медицинский 
институт, был призван в армию и служил врачом аваиполка, награжден 12 боевыми орденами и медалями.  

После войны Яков Юрьевич поступил в аспирантуру Института неврологии АМН, где работал под 
руководством академиков Н.В.Коновалова, Л.Г.Членова, А.Р.Лурия и проф. Н.А.Бернштейна. После защиты 
кандидатской диссертации о паркинсонизме Я.Ю.Попелянский работал ассистентом и доцентом кафедр психиатрии и 
неврологии в Кишиневском и Оренбургском мединститутах. В этот период он описал вариант энцефалита с 
делирантными состояниями и туберкулезного предменингитного психоза.  

В 1961 г. будучи доцентом, Яков Юрьевич возглавил кафедру Новокузнецкого ГИДУВа, а в 1963 г. защитил 
докторскую диссертацию «Шейный остеохондроз», в 1966 г. издана одноименная монография. 

С 1966 г. он заведовал кафедрой нервных болезней Казанского мединститута, создав вертеброневрологическую 
школу, способствовал организации научных и клинических центров вертеброневрологии во всей стране, издал труды  
«Вертеброгенные заболевания нервной системы» из 4 томов  и «Ортопедическая неврология». Умер 12 января 2003 года 
в Сиэтле. 

Впервые Я.Ю.Попелянский предложил и внедрил в практику понятие о нейроостеофиброзе, дал новые 
трактовки причин плечевых болей гемиплегиков, лопаточных болей при инфаркте миокарда, описал синдромы 
радикулярного инсульта, ночной бицепсодинии. Благодаря ему была допущена как медицинская дисциплина 
мануальная терапия. 

Изданы монографии "Неврологические аспекты ботулизма" и переработанное, обновленное двухтомное 
руководство "Заболевания периферической нервной системы".  

Среди его учеников 13 докторов наук, 38 кандидатов наук, заведующие кафедрами, доценты, директора клиник 
и вертеброневрологических центров, авторы монографий Ученики отмечают что их профессор всегда был требователен 
и честен в науке и жизни, несгибаем в борьбе за свои идеи. 

 
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ КАФЕДРЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 

 
Ямилева Л.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Латыпов Р.В. 

 
2015 год знаменуется важной датой для оториноларингологов Казани и России –кафедре оториноларингологии 

Казанского государственного медицинского университета исполняется 90 лет. В 1925 году при медицинском факультете 
Казанского государственного университета была открыта кафедра ЛОР – болезней под руководством профессора 
В.К.Трутнева. С этой датой ознаменовано развитие науки и подготовка высококвалифицированных кадров.  

Великая Отечественная война заставила резко переориентировать научную и практическую деятельность 
кафедры. В связи с развертыванием эвакогоспиталей в Казани и поступлением большого количества раненых возникла 
острая необходимость уделять особое внимание актуальным проблемам лечения патологии ЛОР – органов военного 
времени.В годы войны заведующий кафедрой оториноларингологии, профессор Н.Н.Лозанов руководил службой 
оказания хирургической помощи раненым в эвакогоспиталях.В эти годы он разработал методы лечения боевых травм, 
среди которых выделяются новые способы пластических операций при повреждениях слухового прохода и носа, в том 
числе и при стенозах гортани. 

В послевоенное время продолжателем традиций стал талантливый врач, профессор, доктор медицинских наук 
Людмила Георгиевна Сватко. 

Научные исследования, проводимые Л.Г.Сватко, на протяжении более 60 лет были посвящены актуальным 
вопросам оториноларингологии, которые широко внедрялись в практическое здравоохранение.Заслуженному 
профессору принадлежат более 350 научно-практических работ по различным вопросам оториноларингологии. Под ее 
руководством было защищено 40 кандидатских и 4 докторских диссертаций. 
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Людмила Георгиевна была не только крупным ученым, но и великолепным педагогом, генерировала идеи и 
замыслы, которыми она всегда охотно делилась со своими учениками и последователями. Она настолько 
проникновенно представляла оториноларингологию, что после общения с Людмилой Георгиевной просто невозможно 
было не полюбить эту профессию. 

Оставаться верным идеалам своей профессии трудно, но путь к совершенству достижим и светлый образ 
учителей является ярким примером служения людям и медицине, который надолго останется в сердцах благодарных 
учеников, сотрудников и больных.  

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА 

ЖИВОТНЫХ 
 

Копырина Х. А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Блашкова С.Л. 

 
Научная технология не стоит на месте, исследователи и ученые изобретают новое оборудование для того, 

чтобы лечебная процедура проходила как можно  безболезненнее и эффективнее. В  стоматологии особое внимание в 
этом направлении  уделяется применению  лазеров. Изучению Лазерной стоматологии  посвящено  немало научной и 
учебно-методической литературы,  публикуется много статей  в периодических изданиях. Доказательством в пользу 
эффективности лазерного лечения служат проведенные эксперименты на животных. Так Л.Я., Мащанова Д. Дж., 
Немалетдинов Ф. Г (1990) исследовали структуру десны крыс в норме и после 1, 3, 6 сеансов ежедневного лазерного 
воздействия с помощью электронной микроскопии. Обнаруженные в десне ультраструктурные изменения указывали на 
усиление синтеза веществ в клетках под влиянием лазерного излучения [1]. В работах В.А. Буйлина (1997) исследуются 
проблемы использования гелий-неонового лазера. После исследования ультраструктуры десны крысы, ежедневно 
облученную  светом гелий-неонового лазера, пришли к выводу, что гелий-неоновый лазер оказывает 
противовоспалительный, стимулирующий клеточную пролиферацию и фотодинамические эффекты. Небольшая 
мощность, минимальное время и доза облучения позволяют применять лазер в стоматологии при заболеваниях 
слизистой оболочки рта, сопровождаемых деструкцией эпителия, замедленной регенерацией, воспалением, болевым 
синдромом, а также при поражениях вирусного генеза.[2] 

Все вышеуказанное свидетельствует о возможности применения лазерных аппаратов для лечения заболеваний 
полости рта. Однако не выработаны все четкие противопоказания к применению лазерных аппаратов, кроме того, они 
недоступны широким слоям населения, вследствие высокой стоимости. Изучение этих вопросов и проблем актуально в 
данный момент. 

 
БОЕВОЙ ПУТЬ И НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОФЕССОРА Е.И.ЗАХАРОВА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Захарова М.А.  
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Сухарева И.А. 
 

Великая Отечественная Война – один из самых сложных периодов нашей истории. События этих лет 
послужили толчком для развития отечественной медицинской науки, предоставив настоящий «живой» материал. В 
условиях ВОВ выросло целое поколение выдающихся врачей-ученых, среди которых находится и Е.И.Захаров – хирург, 
профессор и заведующий кафедрой общей хирургии Крымского Медицинского Института с 1951-1971 гг.  

Целью работы: показать влияние событий ВОВ на развитие научных достижений профессора Захарова Е.И. 
На основании обзора литературных источников был проведен анализ работы Е.И.Захарова в годы ВОВ. 
Е.И. Захаров родился 29 декабря 1897 года в селе Таловая Воронежской губернии в крестьянской семье. В 1923 

году по окончании Воронежского университета он 4 года работал заведующим в Крутче-Байгоровской участковой, а 
затем Усманской районной больнице, где развернул хирургические отделения. Затем Е.И.Захаров несколько лет 
проработал под руководством профессора С.П.Федорова в Военно-медицинской академии, был главным врачом и 
ведущим хирургом больницы «Назиевстроя». Здесь же им впервые были выполнены операции по еюногастропластике. 
К началу ВОВ Е.И.Захаров стал к.м.н., имел 25-тилетний опыт хирурга широкого профиля. 

Выполняя обязанности ведущего хирурга ряда фронтовых эвакогоспиталей, он изучал проблемы военных 
черепно-мозговой травм. К тому времени, не было достаточного хирургического опыта в лечении огнестрельных 
абсцессов мозга. Е.И.Захаровым был разработан и доказан новый подход в скорейшей диагностике и оперировании 
ранних абсцессов головного мозга при огнестрельных ранениях, который спас жизни многих солдатам. Фронтовые 
операционные случаи послужили материалом для докторской диссертации «Ранние абсцессы головного мозга при 
огнестрельных ранениях черепа», которая была удостоена премии Минздрава СССР. 

С войсками 2-го Украинского фронта он прошел Румынию, Венгрию, Чехословакию и Австрию.  За свои 
ратные труды Е.И.Захаров был награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1 и 2 степеней, Красной звезды. 

Вклад профессора Захарова Е.И. в отечественную медицину трудно переоценить, а ВОВ стала не просто 
тяжелым испытанием для него, но и послужила толчком в развитии его как выдающегося хирурга и ученого. 

 
УЧАСТНИК ВОВ ПРОФЕССОР В.П. КАМЧАТНОВ 

 
Чумакова А.О. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., ст. преп. Краснощекова В.Н. 
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Камчатнов Владимир Павлович родился 19.07.1920 года в  поселке Васильево Зеленодольского района ТАССР.  
С 1939 по 1945 г.  находился в рядах Советской Армии. После демобилизации из рядов Советской Армии 

поступил на санитарно-гигиенический факультет КГМИ, который окончил с отличием. Затем в 1950 г. учился в 
аспирантуре при кафедре общей гигиены под руководством проф. В. В. Миславского. В 1953 г. успешно защитил 
диссертацию на степень кандидата медицинских наук на тему «Сравнительная характеристика содержания марганца в 
пищевых продуктах в эндемических и неэндемических районах по зобу».  

С 1954 по 1955 г. выполнял обязанности советника заведующего кафедрой гигиены труда Пекинского 
медицинского института. С 1957 г. заведовал кафедрой гигиены труда в КГМИ. В 1959 г. ему присвоено звание доцента. 

В период временного прекращения деятельности санитарно-гигиенического факультета он работает доцентом 
кафедры общей гигиены и возглавляет отдел гигиены и профпатологии центральной научно-исследовательской 
лаборатории института, а в 1964 г. вновь избирается заведующим кафедрой гигиены труда.  

В 1964 г. успешно защитил докторскую диссертацию  на тему «Вопросы гигиены труда в производстве 
кинофотоплёнки».  

Многопланово решены вопросы гигиены труда в кино-фото-промышленности: совместно с сотрудниками была 
дана санитарно-гигиеническая характеристика ранее не изучавшихся внешних факторов производственной среды, 
исследовано состояние высшей нервной деятельности, вегетативной нервной системы, окислительно-
восстановительных процессов, медиаторов.  Итоги работы послужили обоснованием введения в СССР 6-часового 
рабочего дня и льготных пенсий для работающих в условиях темноты и неактивного освещения. 

Перу Владимира Павловича  принадлежат более 90 научных исследований, им написаны монографии «В. В. 
Милославский» (1969) и «Гигиена труда в химизации сельского хозяйства» (1971). Под его руководством подготовлено 
25 кандидатских диссертаций.  

Принимал активное участие в общественной жизни института, города, республики. 
 

ЛЕПСКИЙ ЕФИМ МОИСЕЕВИЧ - ВЕЛИКИЙ КАЗАНСКИЙ ПЕДИАТР ( К 60ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ) 
 

Чебышева Р.Г., Сердинская И.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научные руководители – к.м.н., доц. Закирова А.М., к.м.н., доц. Рашитов Л.Ф. 
 

Ефим Моисеевич Лепский родился в 1879 г. на Украине, в местечке Смела, близ Златополя, в семье часового 
мастера. В 1899 г. он окончил с отличием гимназию и поступил на медицинский факультет Киевского университета. В 
1902 г. за участие в студенческой забастовке и демонстрации он был вынужден переехать в Германию, где в 1905 году 
окончил медицинский факультет Берлинского университета. В последний год пребывания в Германии им была написана 
диссертация о лечении рахита. По возращению в Киев, успешно сдав государственные экзамены при Киевском 
Университете, Ефим Моисеевич поступил в ординатуру на кафедру детских болезней медицинского факультета и 
активно начал заниматься научной деятельностью. В свет выходят его работы «О серодиагностике по способу 
связывания комплемента» и в 1905 г. «О роли стрептококка при скарлатине». В 1909 после окончания ординатуры 
Лепский практиковал врачом. В 1915 г. им защищена докторская диссертация «О связи эозинофилии с анафилаксией и о 
роли эозинофилов».  

В период перед Великой Октябрьской революцией Ефим Моисеевич участвовал в организации охраны 
здоровья детей в Казани. В феврале 1917 года работал врачом Сиротского дома. В послереволюционный период он 
принимал участие в организации охраны материнства и младенчества в Казани. По инициативе Лепского организованы 
дом младенца, молочная кухня, женская и детская консультации. В 1919 г. им организована детская больница, на базе 
которой он возглавил кафедру детских болезней. В 1924 г. ему присвоено звание профессора. Е.М. Лепский стал первым 
деканом педиатрического факультета Казанского медицинского университета, открытого в 1932 г. 

Им написано 108 научных работ, 10 монографий. Большое внимание Лепский уделял вопросам охраны 
здоровья детей, в частности проблемам голодных отеков, цинге, детскому туберкулезу. В 1923 г. им издана монография 
«Лекции о туберкулезе детского возраста». В период 1939-1941 гг. Ефим Моисеевич был редактором «Казанского 
медицинского журнала». В 1935 г. ему присвоено звание заслуженного деятеля науки РСФСР. Лепский награжден 
орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени и рядом других наград. 

Ефим Моисеевич скончался 3 марта 1955 года на 76-ом году жизни. 
 

ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ ВОВ - ВОСПОМИНАНИЯ ТАЛАНТЛИВОГО КАЗАНСКОГО ПЕДИАТРА ШОШИНОЙ 
НАТАЛЬИ КОНСТАНТИНОВНЫ 

 
Чебышева Р.Г., Захарова Д.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научные руководители – к.м.н., доц. Закирова А.М., к.м.н., доц. Сулейманова З.Я. 

 
Шошина Наталья Константиновна родилась в Казани 28 января 1938 г. 
Когда началась Великая Отечественная  Война , девочке было 3 года. В детских воспоминаниях не 

сохранились события 22 июня 1941 года - дня начала войны, но Наталья Константиновна хорошо помнит, как несколько 
раз проводили бомбовые атаки с воздуха, помнит неприятный, тревожный рев сирены, когда объявляли тревогу. Дети, 
взрослые бросали все свои дела и прятались в бомбоубежищах. Это были самые страшные дни войны. 

В воспоминаниях Натальи Константиновны сохранились радостные события детства. В детском саду, в 
который она ходила, устраивали праздники для солдат. Дети вместе с воспитателями сами навещали раненых в 
госпиталях, выступали перед ними: пели, плясали, ставили сценки. Например, по сказке К.И. Чуковского «Федорино 
горе», где она играла роль блюдца. Дети дарили им свои рисунки. В большом сердце маленьких детей было море любви 
к защитникам Отечества. 

Отца Натальи Константиновны забрали на фронт. Мама, которая до войны работала на кафедре 
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патологической физиологии КГМУ, устроилась на три работы, чтобы прокормить семью. Голод преследовал всех на 
протяжении всей войны: хлеб получали по карточкам, которые выдавали к обеду строго по четвергам. Чтобы получить 
дополнительные карточки, мама Натальи Константиновны, постоянно сдавала кровь. 

Зимой во многих домах стояли печки-буржуйки, на которых готовили и с их помощью согревались. В доме 
были заколоты окна черной тканью, закрыты все щели, чтобы не пробивался свет от свечи. Вечером семья проводила 
время за совсем не детскими книгами: издания Гоголя, Достоевского. Научившись читать в 5 лет, Наталья 
Константиновна полностью растворялась в них по вечерам. 

По окончанию войны в 1946 г. Наталья Константиновна пошла в школу, а в 1956 г., закончив ее, поступила в 
медицинский институт на педиатрический факультет. К выбору профессии вдохновил друг семьи бывший заведующий 
кафедры инфекционных болезней А.Ф. Агофонов. В 1962 г. успешно окончив институт, Наталья Константиновна в 
течение 4-х лет работала в Мордовии. В настоящее время Наталья Константиновна работает и преподает на кафедре 
пропедевтики детских болезней и факультетской педиатрии КГМУ на базе клиники Меньшикова. За спиной опытного 
педиатра 53 года плодотворной работы на страже здоровья маленьких пациентов. 

 
ВКЛАД МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЕННОЙ 

МЕДИЦИНЫ 
 

Сираев А.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.и.н., асс. Хохлов А.А. 
 

Актуальность темы. Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова прошла славный путь, обогатив 
отечественную и мировую науку многими открытиями, воспитав сотни тысяч врачей, подарив Родине выдающихся 
ученых, таких как И. Ф. Буш, П. А. Загорский, Н. И. Пирогов, И. П. Павлов, Н. А. Вельяминов, В. А. Оппель и многие 
другие известные ученые. С историей данной академии теснейшим образом связана история военно-медицинского 
образования и здравоохранения России. Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова является основополжницей 
многих отечественных медицинских школ, научных медицинских открытий. 

Объект исследования - исторический вклад медико-хирургической академии в развитие отечественной военной 
медицины. Цель - исследовать историю медико-хирургической академии имени С. М. Кирова. В работе применялись 
методы: исторический, историографический, изучение первичных архивных материалов. Широко использовались 
научные и публицистические литературные материалы. 

Во второй половине ХVIII в., наряду с развитием медицинской науки и гражданского здравоохранения, 
закладывался фундамент военного здравоохранения, реформировались его органы управления, формировались нормы 
международного гуманитарного права.   

Важнейшим событием в истории отечественной медицины явилось создание в Санкт-Петербурге в 1798 г. 
Медико-хирургической академии, ставшей в XIX в. центром подготовки военно-врачебных кадров, уникальным 
комплексом по разработке и совершенствованию медицинской науки и практики. В числе профессоров и 
преподавателей академии, внесших существенный вклад в отечественную медицину, были И. Ф. Буш, П. А. Загорский, 
Н. И. Пирогов, И. П. Павлов, Н. А. Вельяминов, В. А. Оппель и многие другие известные ученые.  

Велика роль в создании Санкт-Петербургской и Московской медико-хирургических академий Главного 
директора. Медицинской коллегии барона А. И. Васильева. Васильев был чиновником и не имел медицинского 
образования, однако это не помешало ему внести огромный вклад в историю российской медицины. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1941–1945 
 

Максимов Б.Б. 
Оренбургский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Карпенко И.Л. 
 

При анализе организации полевого водоснабжения в годы Великой Отечественной войны, установлено, что 
войска Советской Армии обеспечивались водой самостоятельно из тех водоисточников, которые находились на 
территории их размещения или боевой деятельности. 

Для выполнения работ по водоснабжению войсковых подразделений в частях создавались нештатные команды 
под руководством опытных саперов. 

Водные пункты, если они развертывались, обслуживались силами и средствами войсковых частей и 
относительно редко — специальными инженерными подразделениями. 

Водные пункты для централизованного снабжения войск, как правило, развертывались в маловодных 
местностях, а также во всех случаях, когда требовалось выполнение сложных работ по очистке и обеззараживанию 
воды. В этих случаях для организации и оборудования водных пунктов привлекались гидротехнические подразделения. 

Для оценки качества воды на месте широко применялись лабораторные наборы разных типов. К числу 
табельных наборов следует отнести, прежде всего, дивизионный специальный набор, находившийся в распоряжении 
командира взвода медико-санитарного батальона. Этот набор позволял произвести на месте, у источника, качественное 
и количественное определение нитритного и аммонийного азота, хлор-иона, окисляемости, а также боевых 
отравляющих веществ и ядов в воде. 

При наступательных операциях войска, пользовались водой из шахтных и трубчатых колодцев, так как она 
обладала более высокими качествами и являлась безопаснее в санитарном отношении, чем речная или озерная. 

Перед выходом на исходное положение в наступающих частях заполнялись хлорированной или кипяченой 
водой фляги, походные кухни, а также имеющаяся тара. Выделялись бойцы-хлораторщики, которым выдавались 
таблетки пантоцида или раствор хлорной извести в бутылках. 
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В бесснежных местностях с суровой зимой на водных пунктах производилась заготовка льда в виде плит 
толщиной 20—30 см. Для намораживания льда около шахтных колодцев заготавливали чистые, ровные площадки, 
которые заливали водой. Затем полученный лед распиливали на куски и доставляли потребителям на специальном 
транспорте. 

Опыт войны позволяет утверждать, что все выше перечисленные мероприятия являлись главными средствами 
поддержания благополучия личного состава в годы Великой Отечественной войны. 

 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТРАДИЦИЙ 

 
Кульченко Ф.Д. 

Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фарм.н., доц. Скрипко А.А. 

 
В период смертельной угрозы возникает острая нужда в подготовке фармацевтических кадров высшей 

квалификации на Востоке страны. Выбран был Иркутск, в котором к 1940 г. сформировался крупный, хорошо 
оснащенный медицинский вуз Сибири и Дальнего Востока – Иркутский государственный медицинский институт 
(ИГМИ), ныне ИГМУ отметивший 27 октября 2014 г. свое 95-летие. У колыбели ИГМУ мы видим профессора Н.Д 
Бушмакина – анатома и организатора, ставшего первым ректором, профессора В.Т Шевякова – биолога с мировым 
именем, профессора хирурга Н.А. Синакевича, профессора В.А. Донского, основавшего музей патологии. Эти люди 
заложили фундамент традиций, без которых университет не мог состояться. Великая отечественная война выдвинула 
перед руководством института ряд сложных задач, одной из них была организация фармацевтического факультета. На 
основании приказа НКЗ РСФСР об открытии фармацевтического факультета, 22 сентября 1941 г. заведующий кафедрой 
фармакологии, доцент С.Р. Семенов назначен деканом нового факультета. В кратчайшие сроки подобрали 
преподавателей и уже с 5 октября 1941 г. студенты приступили к занятиям. Формированию профильных кафедр 
факультета способствовали приехавшие из оккупированных городов Советского Союза ученые: проф. С.Ф. Шубин, доц. 
С.Б. Бабич, В.М. Глезин, И.Н. Карабашева. В годы войны преподаватели были заняты изысканием и разработкой 
вариантов использования местных лекарственных ресурсов. Так на кафедре фармацевтической химии была разработана 
технология получения кофеина из отходов чайного производства Иркутской фабрики. Кафедрой технологии 
лекарственных форм обоснованы и разработаны новые галеновые препараты из аконитов и бадана. На кафедре 
фармакологии изучены маточные кровоостанавливающие средства; гипотензивные; антигельминтные; вяжущие, 
противовоспалительные, желудочные и антитоксические. Продолжая лучшие традиции старшего поколения усилия 
сотрудников фармацевтического факультета, как и всего коллектива вуза, направлены на подготовку достойных кадров 
и внедрение результатов новых научных исследований в практическую медицину и фармацию. 

 
ДЕТИ ВОЙНЫ – ГИМАДЕЕВ М.М. 

 
Воронцов К.О. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Халиуллин Т.О. 

 
Гимадеев Марат Мингазович родился 26.02.1930 в Казани. Отец – Мингаз Гимадеев – был заместителем 

редактора газеты «Вперед, на врага» и всю войну прошел, будучи на передовой. Окончив в 1948 г. одну из лучших в те 
годы школу № 19 им. В.Г. Белинского, Марат Мингазович в том же году поступил на санитарно-гигиенический 
факультет Казанского государственного медицинского института, в 1954-1957 гг. - аспирант кафедры гигиены труда, в 
1957-1960 гг. - ассистент той же кафедры. В студенческие годы был старостой студенческого научного кружка при 
кафедре гигиены труда. В связи с закрытием санитарно-гигиенического факультета в 1960 г. переехал в Уфу, где в 1960-
1963 гг. заведовал отделом гигиены, а с 1963 по 1971 гг. работал заместителем директора Уфимского НИИ гигиены и 
профзаболеваний. В 1972 г., вернувшись в Казань, возглавил курс коммунальной гигиены, преобразованный в 1973 г. в 
кафедру, которой руководил в течение 23 лет. С осени 1995 г. профессор кафедры коммунальной гигиены, а с 1998 г. – 
профессор кафедры гигиены, медицины труда КГМУ. Кандидатскую диссертацию «К гигиенической и 
токсикологической характеристике влияния малых концентраций паров ртути на организм» защитил в КГМИ в июне 
1957 г. (руководители доц. Ш.Х. Жданов, проф. М.А. Ерзин), докторскую диссертацию «Гигиенические аспекты 
профилактики рака кожи и органов дыхания в нефтяной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности» (консультанты академик АМН СССР, проф. Л.М. Шабад, член-корреспондент АМН СССР, проф. 
И.И. Беляев) – в 1975 г. в Горьком. За плодотворную научную деятельность отмечен званием «Заслуженный деятель 
науки ТАССР» (1980 г.), награжден «Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ТАССР» (1976 г.), «Почетной 
грамотой Совета Министров ТАССР» (1984). В 1970 г. награжден медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина. В 1995 г. ему вручено удостоверение о награждении медалью "За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне» Президиумом Географического общества СССР награжден памятной медалью в честь 
100-летия со дня рождения академика Е.Н. Павловского (1988). Почетный член Всероссийского общества охраны 
природы. Награжден серебряной (1978) и бронзовой (1983) медалями ВДНХ СССР, почетным знаком Всесоюзного 
совета НТО (1980). 

 
ОСНОВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ П.М. АРГУТИНСКИЙ-ДОЛГОРУКОВ: К 165-ЛЕТИЮ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
 

Рагимова А.А., Леухин Р.В. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., доц. Вахитов Х.М. 
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В настоящем году исполняется 165 лет со дня рождения замечательного русского детского врача, яркого и 
самобытного ученого, стоявшего у истоков формирования Казанской педиатрической школы – князя Петра 
Михайловича Аргутинского-Долгорукова. 

В Казани он был первым профессором – педиатром. Ученик выдающегося отечественного педиатра Раухфуса 
К.А., высокообразованный, владеющий многими иностранными языками, он приложил много усилий по организации 
преподавания педиатрии в Казанском Императорском университете. Этому способствовало открытие новой детской 
клиники и самостоятельной кафедры детских болезней, которые были созданы во многом благодаря необыкновенной 
настойчивости и энергии Петра Михайловича.  

Аргутинский-Долгоруков обладал исключительной работоспособностью и был не только прекрасным 
практиком, но еще и всесторонне образованным  ученым. Свою научную деятельность профессор Аргутинский-
Долгоруков посвятил одной из главных причин детской смертности-инфекционной патологии. В России Петр 
михайлович являлся основоположником изучения малярии у детей, ряд его работ был опубликован за рубежом.  Особое 
внимание он уделял исследованию крови больных – в этом направлении его клиника  была ведущей в Казани. Большой 
интерес представляют работы ученого о заболеваниях щитовидной железы у детей, болезней обмена веществ и 
рациональном питании грудных детей. Напечатанные на русском и немецком языках его работы относятся к числу 
выдающихся в истории начала ХХ века. 

Благодаря его усилиям педиатрия обрела огромную популярность. Новая детская клиника во главе с 
профессором П.М.Аргутинским завоевала авторитет среди населения Казани. В клинику стали обращаться больные из 
других городов, не только поволжских, но и далеких сибирских. Клиника и интересные содержательные лекции 
профессора стали образцовой школой, как для студентов, так и для практикующих врачей.  

Память о выдающемся педиатре бережно хранится в детской клинике медицинского университета и 
увековечена в виде его барельефа, в кабинете, где он работал. 

 
ВРАЧ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ А.Х. ХАМИДУЛЛИНА 

 
Залалетдинова А.Ф., Леухин Р.В., Рагимова А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Жданова С.И. 

 
Абруй Хусаиновна Хамидуллина родилась 24 марта 1914 года в семье извозчика села Красный Яр 

Астраханской области. Она рано начала трудовую жизнь в качестве фельдшера в Сармановском районе ТАССР после 
окончания в 1931 г. Казанского фармполитехникума, отделение материнства и младенчества.  В 1932 году поступила в 
Казанский медицинский институт, который успешно закончила в 1937 году. В 1937-1939 году проходит  обучение в 
клинической ординатуре на кафедре детских болезней, где остается работать в качестве ассистента кафедры. В годы 
Великой Отечественной войны А.Х. Хамидуллина работала врачом полевого госпиталя первой линии действующей 
армии. После окончания войны возвращается  на кафедру детских болезней, где в 1947 году защитила кандидатскую 
диссертацию. Спустя 12 лет  защищает  докторскую диссертацию. В годы заведования кафедрой госпитальной 
педиатрии, она будучи уже профессором активно проводила научно-исследовательскую работу, в результате чего все 
преподаватели кафедры госпитальной педиатрии являлись  кандидатами медицинских наук. В эти годы впервые в 
Казанском медицинском институте на кафедре госпитальной педиатрии начато изучение возрастной и клинической 
физиологии. Абруй Хусаиновна создала свою научную педиатрическую школу, стала одним из ведущих педиатров 
страны, стояла у истоков создания неонатологической службы в Татарии. Ей были присущи целенаправленность, 
научная принципиальность, оптимизм и жизнелюбие, до последних дней она продолжала врачебную и научную 
деятельность. Ее волновала проблема воспитания здорового поколения, проблемы начинающего врача. За большие 
заслуги перед обществом А.Х. Хамидуллина награждена орденом Отечественной Войны I ст., орденом Красной Звезды, 
медалями “За трудовую доблесть”, “Ветеран труда”, “За взятие Кенигсберга”, “За победу над Японией”, “За победу над 
Германией”, “Ветеран Советской Армии”. 

 
БОРИС ПАВЛОВИЧ ХВАТОВ – ИЗВЕСТНЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ГИСТОЛОГ И ЭМБРИОЛОГ 

 
Алейник Л. А. 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 
Научный руководитель – асс. Василенко С. А. 

 
Цель: изучить роль Б. П. Хватова в отечественной гистологии и эмбриологии 
Материалы и методы: литературный обзор 
Основная часть: Хватов Борис Павлович (1902-1975гг.) доктор медицинских наук, профессор, выдающийся 

отечественный эмбриолог. Родился 3 апреля 1902 года в Каменском (Днепродзержинске). Окончил медицинский 
факультет Днепропетровского университета в 1928 году. Заведовал кафедрой гистологии Крымского медицинского 
института с 1940 по 1972 год. За время работы в Крымском медицинском институте Б. П. Хватов создал уникальную 
эмбриологическую школу, получившую широкую известность. Научные исследования профессора Б. П. Хватова имели 
обширную область, начиная от цитологических работ по многоядерным клеткам печени, вопросам пигментации кожных 
покровов человека, млекопитающих и кончая основополагающими исследованиями по гистофизиологии женской 
репродуктивной системы человека и млекопитающих животных. Многолетние систематические исследования женской 
репродуктивной системы привели к созданию ряда классических методических приемов, позволивших обнаружить 
самые ранние стадии развития зародыши человека непосредственно в маточных трубах. Б. П. Хватовым была 
предложена, в частности, методика «улитки». Его вклад в науку связан с разработкой методов искусственного 
оплодотворения яйцеклеток человека вне организма, разработкой методики экстракорпорального оплодотворения, 
первыми работами по клонированию ядер соматических клеток в яйцеклетку и изучением биопотенциалов 
оплодотворения. Обнаруженные профессором Б. П. Хватовым уникальные зародыши человека первых часов и дней 
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внутриутробной жизни вошли в мировую эмбриологическую коллекцию и опубликованы в руководствах и учебниках 
по эмбриологии, гистологии и акушерству. Б. П. Хватов является автором 250 научных работ. 

Заключение: Б. П. Хватов – ученый, профессор, внес огромный вклад в развитие университета. Он  создал 
крымскую школу эмбриологов, открыл методику исскуственного оплодотворения и изучавший человеческий зародыш в 
первые дни после оплодотворения. 

 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АПТЕЧНОГО ДЕЛА В Г. КАЗАНЬ 

 
Клюс Д.Д.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.фарм.н., проф. Тухбатуллина Р.Г. 

 
Становление аптечного дела в Казани в XIX веке связано с развитием передовой научной мысли в Казанском 

университете. 
Основоположником фармации явился К.К.Клаус,открывший 1ю в Казанской губернии аптеку в 1821 году.  
Владельцем одной из лучших аптек в 1855-1905 гг. в Казани был Ф.Х.Грахе.В его фирме,помимо аптеки,был 

склад аптечных товаров,лаборатория для изготовления химико-фармацевтических средств.Первыми владельцами 
аптекарских были:А.Ф.Кешнер, А.А.Вильде,Г.В.Майзельс.  

Очень популярной в городе была аптека А.Бренинга,открытая в 1911 году на Большой Проломной,где многие 
из лекарств изготавливались на месте.К сожалению, А.Бренинг стал жертвой  политических репрессий в 1937, но его 
род не прекратился:все трое детей исключительно одаренные, известные в стране музыканты. 

Заметной фигурой был провизор А.Ф.Кешнер,открывший в 1887 году аптекарский магазин.Здесь были 
минеральные воды,детская мука для вскармливания грудных детей,дезинфекционные средства для очищения воздуха.В 
1892 году А.Ф.Кешнер получает свидетельство №1 на право торговли ядовитыми и сильнодействующими веществами. 

В Казанской губернии по состоянию на 1914 год функционировало 45 аптек.  
Коренной слом всех общественных и экономических отношений был связан с «Декретом о национализации 

аптек»,подписанным В.И. Лениным 28 декабря 1918 года. 
В мае 1923 года для руководства аптечной сетью было создано объединение по торговле медицинскими 

товарами Наркомата здравоохранения ТАССР.В это время страна находилась в условиях полной изоляции и дефицита 
лекарств.Для решения этих задач открывались фармшкола и фармацевтические курсы под руководством А.А.Вильде. 

Всего за 60–90–е годы было открыто 154 аптеки.В 1975 году в Казанском медицинском институте был открыт 
фармацевтический факультет.  

В 1989 году в Татарстане обеспеченность складскими площадями была самая высокая в стране (ТАССР – 
90,2%). В 1986 году Казань была избрана местом проведения IV Всесоюзного съезда фармацевтов. 

В настоящее время в систему лекарственного обеспечения населения РТ включены: 
- государственное унитарное предприятие «Таттехмедфарм»; 
- 177 коммерческих аптечных сетей; 
- 1726 фельдшерско-акушерских  пункт 

 
ИРКУТСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ПРОТИВОЧУМНЫЙ ИНСТИТУТ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

Шодонов Р.К., Нуртдинова А.Р.  
Иркутский государственный медицинский университет 

Научные руководители – д.б.н., проф. Симонова Е.В., асс. Кокорина Л. 
 

Об институте: 
Иркутский научно-исследовательский институт был основан выдающимся эпидемиологом-микробиологом 

Скородумовым Алексеем Михайловичем. Приказом Уполномоченного Совета Труда и Обороны СССР N 1 от 5 июня 
1934 г. институт был утверждён, как научно-оперативный орган по борьбе с чумой.   

Учреждение является одним из пяти НИИ противочумной системы в России и единственным такого профиля в 
Сибири и Дальневосточных Федеративных Округах.  В область надзора входят все регионы от Сибири до Дальнего 
Востока. Выполняет функции Регионального центра по мониторингу за возбудителями инфекционных болезней I–II 
групп патогенности и Центра индикации возбудителей и диагностики опасных инфекционных болезней 
Роспотребнадзора для субъектов Сибирского федерального округа. 

История Иркутского противочумного института 
Иркутск был крупным торговым городом и через иркутскую таможню проходили товары, отправляемые через 

Кяхту в Китай, Монголию и поступавшие из этих стран. Иркутск и Забайкалье были местом ссылки, в период мировых 
воин – передвижения беженцев.  

В 1910 в районе Пшеничная падь (предместье Рабочее) строятся инфекционные бараки.  
В 1911 г городские  инфекционные  (заразные) бараки  переоборудованы в чумной обсервационный пункт. 
В 1912 управлением Забайкальской железной дороги в Глазковском предместье открыта небольшая 

бактериологическая станция.Там же в 1914 открывается чумная лаборатория. 
В 1920 на станции Даурия вспыхнула эпидемия чумы, куда выехал отряд исследователей. Они не допустили 

распространение эпидемии.  
В 1923 Наркомздрав учредил в Иркутске противочумную лабораторию как противочумный отдел Иркутского 

химико-бактериологического института, назначив заведующим Алексея Михайловича Скородумова. 
5 июня 1934 приказом уполномоченного Совета труда и обороны Иркутская противочумная лаборатория была 

реорганизована, и был учрежден Иркутский государственный противочумный институт – «Чумин» (впоследствии 
научно-исследовательский институт Сибири и Дальнего Востока) – как научно-оперативный орган по борьбе с чумой. 
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Директором был назначен профессор А.М. Скородумов.  
В 1984 г. институт награжден орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в противоэпидемической, 

научно-исследовательской и научно-производственной работе.  
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМРАЧЕВОЙ Е.А. В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Синицин А.Ю. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Торгашова О.Е. 

 
На второй день Великой Отечественной войны, Евгения Алексеевна, а ей было уже 50 лет, была призвана в 

Советскую Армию в звании майора медицинской службы на должность начальника отделения челюстно-лицевой 
хирургии крупного эвакогоспиталя, располагавшегося в здании Казанской городской больницы № 3. Вместе с 
хирургами А.Тихоновой, А.Погодиной они просто-напросто переселились в госпиталь, куда поступали раненые со всех 
фронтов». В 1942 г. она стала ведущим консультантом и хирургом в системе челюстно-лицевых эвакогоспиталей Казани 
№№ 1665, 1669, 2783, 5870. Смело внедряла в работу все новейшие достижения науки. При лечении ею успешно 
применялись передовые методики: масляно-бальзамические повязки и новокаиновые ваго-сипатические блокады по 
Вишневскому, биохимические тесты по Крепсу. В практике челюстно-лицевой хирургии был тогда главенствующий 
принцип наложения ситуационных швов, т.е. принцип сближения разорванных тканей. Эта методика сопровождалась 
большими осложнениями, частым нагноением, выраженными дефектами и деформациями. Домрачева впервые 
применила принцип общехирургического лечения травм и в челюстно-лицевой хирургии. В результате сроки 
реабилитации сократились, и уже до 75 процентов раненых возвращались в строй. Стоит ли говорить, какое это имело 
значение в военный период. Усилиями коллектива госпиталя, сотни раненых бойцов были возвращены в строй. За 
военные годы работы в клинике Е.А.Домрачевой было сделано 1224 челюстно-лицевых  операций, из них 573 - 
пластических. Родина высоко оценила её трудовой подвиг, наградив Евгению Алексеевну орденом «Знак Почёта».  

Опыт лечения тяжелораненых в челюстно-лицевую область, позволили Е.А.Домрачевой изменить способы 
лечения огнестрельных ранений, применив на ранних сроках методы пластики с максимальным использованием 
местных тканей и наложения «глухого шва». Огромный опыт работы в специализированном челюстно-лицевом 
госпитале в годы Великой Отечественной войны, в 1951 г., Евгения Алексеевна обобщила в своей докторской 
диссертации – «Ранняя пластика при ранениях лица», а в 1954 г. на её основе издает одноимённую монографию. 

 
ВИЛЬГЕЛЬМ КОНРАД РЕНТГЕН – СТРОКИ БИОГРАФИИ 

 
Мехтиев Д.М.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научные руководители – д.м.н., проф. Салеев Р.А., к.м.н., доц. Юдина Г.Н. 

 
В.К. Рентген родился 27 марта 1845г. в г.Леннеп (Германия). Отец владел текстильной фабрикой. Ему было 3 

года, когда семья переехала жить в Голландию, на родину его матери. Из гимназии был отчислен из-за карикатуры на 
преподавателя, хотя рисовал другой, но он не стал ябедничать. Это вынудило его пойти учиться в училище. В 20 лет, 
узнав, что в Швейцарии в г.Цюрих открыли политехникум, куда принимали без аттестата зрелости поступил учиться на 
инженера-машиностроения, учился 3 года. Высокооплачиваемую работу по специальности сменил на должность 
ассистента при кафедре физики, посвятив всю жизнь исследовательской работе. Уже через год (1868г.) он защитил 
докторскую диссертацию и получил учёную степень доктора наук. Через 5 лет получил звание приват-доцента, а в 
возрасте 30 лет – профессора физики и математики в сельскохозяйственной академии г.Хохенгейма, позже г.Страсбурга. 
В 1888г университет Германии в г.Вюрцбург приглашает его на должность профессора физики и заведующим 
физическим институтом. Свое великое открытие – открытие рентген-лучей, совершил 8 ноября 1895г, являясь уже 
ректором университета, и мгновенно стал знаменит на весь мир. Огромное бремя славы обрушилось на него, но он 
выдержал его. Многие страны, университеты, научные общества вручали награды, звания, его именем называли улицы. 
Рентген отказал фирмам в праве на покупку патента – подарив свое открытие всему человечеству. Избегал участия в 
политических акциях, отказывался подписывать письма и воззвания в духе германского милитаризма, отказался от 
переезда из г.Мюнхена в столицу г.Берлин, т.е. отказался быть своеобразным символом нации. Все это привело к 
конфликту с правительством, которое страшно и жестоко отомстило ему. В 1920г. Рентген оставляет кафедру, сохраняя 
за собой Институт физики и метрологии в г.Мюнхене, где работал почти до последних дней жизни. В конце жизни он 
был очень одинок, его жена умерла на 4 год раньше. Жил в нищете, правительство Германии отказывало ему во всём, с 
чем бы он ни обращался. Рентген умер 10 февраля 1923г. Похороны были скромными, в них участвовало 5–6 человек. 
По его завещанию был похоронен рядом с женой в г.Гиссен. 

 
ПРОФЕССОР МИРГАЗИЗОВ МАРСЕЛЬ ЗАКЕЕВИЧ – ПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР КАЗАНСКОЙ ШКОЛЫ 

СТОМАТОЛОГОВ 
 

Салеева Л.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Юдина Г.Н. 

 
Миргазизов М.З. родился 1 января 1935г. в семье сельского учителя в дер. Нов.Кинерь Арского района ТАССР. 

С 1954-1959 гг. студент стоматологического факультета, с 1959-1961гг. ординатор кафедры ортопедической 
стоматологии КГМИ. В 1961г. был направлен Минздравом РСФСР в Кемеровский медицинский институт, где работал 
до 1991г. в должностях ассистента (1961-1967 гг.), доцента (1967-1968 гг.) и завкафедрой ортопедической стоматологии 
(с 1968г.). С 1991-2001 гг. завкафедрой ортопедической стоматологии КГМИ. С 2001г. по настоящее время профессор 
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кафедры клинической стоматологии и имплантологии ФМБА России, и кафедры ортопедической стоматологии КГМУ. 
В 1966г. защитил кандидатскую диссертацию «Значение рахита в возникновении зубочелюстных аномалий у детей». В 
1978г. защитил докторскую диссертацию «Принципы диагностики и планирования лечения зубочелюстных аномалий с 
использованием биометрических методов и обоснование их применения в ортодонтии». Научная деятельность его 
многогранна, с 1983г. занимается научными изысканиями по разработке и применению сплавов с памятью формы в 
медицине, разработана технология ортодонтического лечения, основанная на использовании усилий, возникающих при 
эффекте памяти формы в сплавах на основе никелида титана. Он предложил классификацию материалов и конструкций, 
основанную на принципе всеобщности гистерезисного поведения тканей и сплавов с памятью формы. Под его 
руководством защищены 12 докторских и 49 кандидатских диссертаций, автор пяти учебников. Опубликованы 428 
методических и научных трудов и 53 патента на изобретения. Член редколлегии журналов «Российский вестник 
дентальной имплантологии», «Казанский медицинский журнал», «Маэстро стоматологии», «Имплантаты с памятью 
формы» и др. Научные достижения профессора М.З.Миргазизова признаны государством – награждён орденом «Знак 
Почёта», медалью «За служение Кузбассу», Отличник здравоохранения СССР, Отличник высшей школы СССР, 
Почётный член Международной Академии Пьера Фошара, член Международной Академии медицинских материалов и 
имплантатов с памятью формы, Заслуженный деятель науки РТ, Заслуженный стоматолог России. 

 
ОСОБЫЙ ПЕРИОД ИЗ СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ  ПОГОДИНОЙ АЛЕКСАНДРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ – 

РАБОТА  В ЭВАКОГОСПИТАЛЯХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Салеева Л.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Юдина Г.Н. 

 
В годы Великой Отечественной войны в Казани действовали эвакогоспиталя, ценный вклад в их работу внесла 

и ассистент кафедры ортопедической стоматологии КГМИ Погодина А.А., проводя организационную, консультативную 
и лечебную помощь раненым и больным. Погодина А.А. родилась в Н.Новгороде 30 марта 1910г. Мать зубной врач, 
умерла в 1941 г. Отец учитель, умер в 1916 г. Закончив школу в 1926г. в г. Кустанае, начала учиться на зубного техника 
и работала до 1927г. статбюро. В 1926г. сдала экзамен на звание зубного техника в г.Томске. С 1929-1931гг. работала 
зубным техником в г.Кустанае. С 1931-1936гг. обучалась на лечебном факультете Горьковского медицинского 
института. С 1936-1937г. работала в больнице г.Кустаная. С 1937-1939гг. проходила ординатуру в Казанской 
стоматологической поликлинике. В 1939г. принята ассистентом на кафедру ортопедической стоматологии КГСИ, где 
работала до 1941 г. В 1940 г. А.А.Погодина родила сына. В тяжёлые годы Великой Отечественной войны была 
мобилизована. С 24 июня 1941 по 15 июня 1946 гг. работала начальником челюстно-лицевых отделений 
эвакогоспиталей г.Казани (№№ 1165, 1669, 1668, 5870, 2783), оказывая профессиональную помощь войнам, борясь за их 
жизнь, здоровье и благополучие, способствуя восстановлению их в строй бойцов Красной Армии. Награждена 
медалями, в т.ч. «За победу над Германий в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Почетной грамотой НКЗ 
СССР от 1945 г. После войны вернулась на кафедру, где работала с 1946-1950гг. ассистентом кафедры ортопедической 
стоматологии КГСИ. С 1950-1957гг. работала врачом-ортодонтом в Казанской городской стоматологической 
поликлинике. С открытием стоматологического факультета КГМИ с 1957-1971гг. работала ассистентом кафедры 
ортопедической стоматологии. В 1957г. защитила кандидатскую диссертацию «О патогенезе аномалии зубочелюстной 
системы и связи с заболеваниями носа и глотки». Все свои силы и знания отдавала делу воспитания студентов, 
подготовке квалифицированных врачей стоматологов и преподавателей – достойной смене людей, как и она преданных 
стоматологии. 

 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
Шамсутдинова А.Ф. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научные руководители – к.м.н., асс. Алиметова З.Р., д.м.н., проф. Валеева Ф.В. 

 
Первая известная научная работа по проблеме заболеваний эндокринной системы,а именно щитовидной 

железы,в Казани и Казанской губернии принадлежала известному ученому Карлу Федоровичу Фуксу и его жене. 
В 1874 г. на кафедре общей патологии Казанского университета экстраординарным профессором кафедры был 

избран Виктор Васильевич Пашутин.  
В 1907–1909 гг. Михаил Николаевич Чебоксаров начал активно изучать физиологию и патологию 

надпочечников. 
Вопросы клиники и природы эндемического зоба нашли отражение в работах профессора и заведующего 

кафедрой гигиены Казанского университета Валериана Владимировича Милославского и его сотрудников уже начиная с 
1927 г. 

В 1961 г. в г. Казани открыта 6-я Городская клиническая больница,при создании которой в ее составе впервые 
было предусмотрено наличие специализированного отделения для пациентов с патологией эндокринной системы. 

В 1962 г. Всеволодом Васильевичем Талантовым был поставлен вопрос о включении в учебные планы 
медицинских ВУЗов нового предмета–эндокринологии.  

В 1976 г. курс эндокринологии был преобразован в кафедру эндокринологии,первую среди ВУЗов РСФСР. 
Заведующим кафедрой был избран В.В.Талантов.  

В.В.Талантов является основоположником эндокринологической службы республики Татарстан.  
Кафедра эндокринологии Казанского государственного медицинского университета стала базовой кафедрой по 

преподаванию эндокринологии при ГУУЗ МЗ СССР.  
В 1996 г. согласно приказу МЗ РТ № 131 от 29.02.96 г. в Республиканской клинической поликлинике был 

организован Республиканский регистр сахарного диабета.  
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Основным направлением научных исследований на курсе эндокринологии Казанского медицинского 
университета является дальнейшее углубленное изучение различных аспектов патогенеза сахарного диабета и его 
осложнений.  

С 1990 г. Ф.В. Валеева начала активно заниматься и развивать мало изученное направление–сахарный диабет и 
беременность. 

Таким образом, развитие эндокринологической службы Республики Татарстан происходит в особых условиях–
на базе традиционного интереса к проблемам эндокринологии, сформировавшегося в Казани почти 200 лет тому назад. 

 
ЗАЙДЕНШТЕЙН АННА ЮЛЬЕВНА- ВРАЧ, УЧИТЕЛЬ, ЧЕЛОВЕК 

 
Ализаде Н.А., Рустамов М.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Сафиуллина А.М.  

 
История кафедры терапевтической стоматологии КГМИ тесно связана с именем  Зайденштейн А.Ю.  
 Зайденштейн А.Ю.  родилась 24 февраля 1931 года в селе Кокпекты Семипалатинской области. Окончила 

среднюю школу и поступила в Казанский стоматологический институт. Но после ликвидации Казанского 
стоматологического института с 1 июля 1950 г. была переведена  в Московский медицинский стоматологический 
институт.После окончания института  работала врачом стоматологом здравпункта N6 Татаромстрахсовета. Далее была 
заведующей здравпунктом в стоматологической поликлинике КГМИ.  С сентября 1966 года по январь 1991 принята на 
должность ассистентом кафедры терапевтический стоматологии в Казанском государственном  медицинском институте 
им. Курашова С.В  . Основные научные труды Зайденштейн А.Ю. связаны с изучением таких актуальных тем, как  
свойства корневых пломбировочных материалов. В 1966  году  защитила диссертацию на тему  «Аллергенные свойства  
корневых  пломбировочных материалов». Кандидат медицинских наук. Автор более 40 публикаций. Награждена 
медалью «Ветеран труда».     Коллеги Анны Юльевны Зайденштейн отметили практическую целенаправленность ее 
научной деятельности, её трепетное отношение к пациентам и интересные занятия со студентами. Она была и остается 
тем образцом учителя и  человека к которому следует стремиться молодым специалистам. 

 
ВСПОМИНАЯ УЧИТЕЛЕЙ 

 
Ушаков М.А., Горбунова И.С. 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 
Научные руководители – д.м.н., проф. Черных Т.М., к.м.н., асс. Бабенко Н.И. 

 
В 2015 году мы отмечаем 70-летие Великой победы нашего народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 

года. В первую неделю войны было мобилизовано 156 врачей из числа профессорско-преподавательского состава 
Воронежского медицинского института. В Воронеже было развернуто 20 эвакогоспиталей на 7424 койки. Первая партия 
раненых поступила на девятый день войны, а уже за первый месяц было принято 10564 раненых и больных. 

 Кафедра госпитальной терапии и эндокринологии гордится великими учеными, которые участвовали 
в Великой отечественной войне. Яркая личность - Лепорский Николай Иванович, выдающийся врач, ученый, 
преподаватель и организатор. Окончил медицинский факультет Юрьевского университета. Русско-японская война 
привела Николая Ивановича на Дальний Восток, где он служил до 1906 года и был награжден орденом св. Станислава 3-
й степени. Далее - Петербург, где он совмещал работу в больнице им. С.П.Боткина с научной деятельностью в 
лаборатории академика И.П. Павлова, в 1911 защитил докторскую диссертацию. В Юрьевском университете с 1911 до 
1919  - работа на кафедре частной патологии и терапии. Переняв опыт Берлинских коллег во время командировки 1913-
1914г., он впервые применил электрокардиографию. С 1916г. руководил кафедрой частной патологии и терапии 
Томского университета, наладил научную работу и организовал физиологическую лабораторию в условиях гражданской 
войны. Изучалась язвенная болезнь, разрабатывались принципы лечения. С 1923 до 1942г. Н.И. Лепорский заведовал 
кафедрой госпитальной терапии медицинского факультета Воронежского университета (с 1930г. – Воронежского 
медицинского института), участвовал в университетском правлении.  Внедрил несколько новых диагностических 
методик. В годы Великой Отечественной войны Н.И. Лепорский руководил терапевтическими эвакогоспиталями в 
Воронеже, Ульяновске, Кирове. Среди его учеников 2 академика, 9 профессоров различных медицинских вузов ССС , 
много достойных ученых и врачей.Н.И. Лепорскому принадлежит свыше 60 работ, 5 монографий, его труд “Болезни 
поджелудочной железы” (1951) получил международное признание. Скончался Николай Иванович в 1952 в Ленинграде, 
похоронен на "Литераторских мостках " Волковского кладбища. Его именем была названа улица в Воронеже. В музее 
ВГМА представлены материалы о великом ученом. 

 
ИСТОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК В СТОМАТОЛОГИИ 

 
Ахмедова Ю.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Мартьянова М.В. 

 
Пьезоэффект, благодаря которому получают ультразвуковые колебания, был открыт в 1881 году братьями 

П.Кюри и Ж.П.Кюри. В стоматологии ультразвук впервые был использован в 1955 году для лечения периодонтита, 
позднее для удаления зубных отложений (был разработан специальный ультразвуковой наконечник с рабочими 
характеристиками 22-44кГц). Ультразвуковая физиотерапия применяется в стоматологии с середины 20 века для 
лечения заболеваний пародонта, височно-нижнечелюстного сустава, на этапах заживления при хирургических 
вмешательствах. В хирургической стоматологической практике ультразвук применяют при кюретаже на фоне 
заболеваний пародонта. Ультразвуковые диагностические методики нашли применение в стоматологической практике 



	   57	  

относительно недавно. Одной из таких методик является ультразвуковое допплерографическое исследование сосудов 
челюстно-лицевой области, в том числе и сосудов микроциркуляторного русла, слизистой оболочки полости рта и 
тканей пародонта, а также сосудов пульпы зуба. Данный метод использует открытый в 1842 году Доплером эффект 
изменения частоты отраженного от движущегося объекта сигнала на величину, пропорциональную скорости движения 
отражателя. Прибором, применяемый с целью изучения кровотока в полости рта методом допплерографии, стал 
«Минимакс - Допплер-К», разработанный фирмой «Минимакс» (Санкт-Петербург). Идея применения ультразвукового 
методав сканирования слизистой оболочки полости рта в стоматологии пришел из аналогичного метода широко 
применяемого в дерматологии и косметологии (S.el Gammal, T.Auer, C.Poppetall,1994; D.Perednia, 1995; Ткаченко С.Б., 
Е.В.Василевская, 2004). Современные аппараты типа «Dermascan C Ver. 3» (Cortex Technology, Дания), снабженные 
ультразвуковыми датчиками с частотой 20МГц и благодаря специальному ультразвук проводящему гелю, позволяют не 
инвазивным путем решать вопросы диагностики заболеваний слизистой оболочки полости рта, составить прогноз 
течения заболевания, подобрать необходимую схему терапии и отслеживать ее эффективность на этапах лечения.  

 
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ: УЧЕНЫЙ, ВРАЧ, ВОИН ТИМОФЕЕВ А.Т. 

 
Лобышева Г.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., ст. преп. Краснощекова В.Н. 

 
Тимофеев Александр Тимофеевич работал на кафедре гигиены труда Казанского медицинского института в 

1932 по 1941 годы. С 1932 г. аспирантом, с 1935 по 1940г. ассистентом, с 1940 по 1941 г. доцентом. 
 В 1940 году им была защищена одна из первых кандидатских диссертаций, выполненная на базе 

кафедры по теме: «Изменение комплемента крови при ингаляционном отравлении кроликов окислами азота». 
 А.Т. Тимофеев автор более 10 печатных научных работ, кандидат медицинских наук. С первых дней 

Великой Отечественной войны был призван на фронт военврачом 3 ранга и в начале ноября 1941 года погиб под 
Смоленском в бою с фашистскими захватчиками, прикрывая отход колонны с ранеными. 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В САРАТОВСКОМ ПОВОЛЖЬЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Строкова Р.А. 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 
Научный руководитель – к.ф.н., асс. Кузнецова Е.Н. 

 
Цель моей публикации-показать какие основные задачи возлагались на медицинских работников и органы 

здравоохранения во время Великой Отечественной войны. Одна из них-организация эвакогоспиталей и лечение 
раненных советских воинов.Вторая задача заключалась в медицинском обслуживании населения и борьбе с эпидемиями 
(в основном), особенно сыпным тифом. 

  В июне 1941 г. Саратовская область превратилась в  "госпитальную базу". На ее территории в годы ВОВ в 
Саратове действовало 64 госпиталя, в которых было возвращено в строй 300 тыс. солдат и офицеров ( 72-82% от  всех 
госпитализированных). Госпитали также были созданы и в других городах Поволжья. К работе в них было привлечено 
29 профессоров Саратовского медицинского института (среди них С. Р. Миротворцев). На заключительном этапе войны 
здравоохранение улучшилось: количество ЛПУ увеличилось на 7 единиц, а численность  врачей достигла довоенного 
уровня. .Вновь организованы такие учреждения, как женские консультации и родильные дома, детские больницы с 
поликлиниками, больницы для инвалидов войны, водолечебница "Саратовские серные воды", глазная больница, 
которых ранее не было. Вывод: во время ВОВ в Саратове и области увеличилось число больниц, больничных коек, 
санэпидстанций, детских яслей и мест в них. 

  Но с ростом мед. учреждений не решалась проблема мед. обслуживания трудящихся. Нехватка топлива, 
недостаток жилищ, ухудшение питания  повлекли за собой вспышки сыпного и брюшного тифа. Источником инфекции 
служили вокзалы (Балашов) и загрязнение воды (Пугачев). Советское правительство вынуждено было принять меры. В 
декабре 1941 г. началась профилактика заболеваний путем интенсификации прививок (оспенного детрита, дифтерийной 
сыворотки) и через оздоровительные мероприятия. Санпропускники и дезокамеры  работали денно и нощно. Вывод: 
принятые меры позволили погасить очаги заболеваний и тиф не получил характера эпидемии. 

  В заключении хочу отметить,что Здравоохранение как в стране в целом, так и в Поволжье не пришло в 
упадок. Мы избежали эпидемий и сумели поддерживать здоровье трудящихся, несмотря на тяжелое материальное 
положение. Благородный труд медицинских работников был по достоинству оценен Родиной. 

 
Н.К. ГОРЯЕВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Шарипова Р.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Бодрягина Е.С. 

 
Прошло 140 лет со дня рождения знаменитого профессора Н.К. Горяева, одного из основателей Казанской 

терапевтической школы начала ХХ века. Николай Константинович по праву считается одним из пионеров 
отечественной гематологии. Особый вклад в медицину он внес, работая в годы Великой Отечественной войны, 70-летие 
со дня окончания которой мы отмечаем в этом году.  

В военные годы нагрузка на преподавателей сильно возросла: в ряды Красной Армии были мобилизованы 
сотрудники  Казанского государственного медицинского института. На плечи уже немолодого профессора Н.К. Горяева 
его и ассистента В.Н. Смирнова легла огромная лечебная работа. 

Не смотря на тяжелые условия, Н.К.Горяев продолжал осуществлять и научную деятельность: уделял особое 



	   58	  

внимание институту переливания крови, изучал морфологический состав крови при различных раневых процессах, на 
основании которых давал заключения о необходимости оперативного вмешательства при септических осложнениях. 
Профессор также продолжал работу над гематологическим атласом. 

По воспоминаниям членов семьи, у Николая Константиновича был строго регламентированный режим дня. 
Утро он начинал с обходов и разборов сложных клинических случаев, затем читал лекции студентам, о которых А.Г. 
Терегулов потом говорил: «Как лектор профессор Н.К. Горяев пользовался исключительной популярностью; лекции 
всегда были научно обоснованы и построены на уровне современных достижений». После лекций профессор Н.К. 
Горяев до ночи консультировал больных в госпиталях. После насыщенного трудового дня приходил домой уставшим и 
допоздна работал за письменным столом, а уже в 6 утра вставал и надевал наушники, чтобы послушать сообщение с 
фронта, и всегда записывал их для коллег. 

Николай Константинович свято верил в победу и говорил:  «Если люди на фронте свои жизни за Родину 
отдают, то мы обязаны тылу ее отдавать». К сожалению, не дождался профессор радостной вести о победе над 
фашистской Германией: в ночь на 11 июля 1943 года его не стало. 

Оглядываясь на прошлое, сложно переоценить то, что было сделано для науки и медицины в годы войны 
блестящим ученым, замечательным клиницистом Николаем Константиновичем Горяевым. 

 
ПОМНИМ ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: ГОНЧАРОВ АНАТОЛИЙ ТИТОВИЧ 

 
Исхакова А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Растатурина Л.Н. 

 
Гончаров Анатолий Титович возглавил кафедру общей гигиены в ноябре 1968 года и бессменно руководил ею 

до 1991 года. Родом он из Кукмора. Отец был рабочим и  трудился  на валяльно-обувной фабрике. Мать преподавала 
русский язык и литературу  в школе № 2 в поселке Кукмор. 

Анатолий Титович в июне 1941 года с отличием закончил школу. С первых дней Великой Отечественной 
войны был призван в Красную Армию Кукморским РВК Татарской АССР. Участвовал в битве под Москвой, в боях  
Западного фронта. Был командиром отделения взвода связи. 13 августа 1943 года награжден медалью «За боевые 
заслуги» приказом 109 СП № 017/н. В наградном листе  отмечено «командир отделения взвода связи сержант Гончаров 
Анатолий Титович участник Отечественной войны с августа 1941. За этот период времени участвовал во всех боях, где 
все время показывал образцы дисциплинированности, стойкости и отваги. Неоднократно восстанавливал порывы связи 
под сильным огнем противника». 

15 июля 1944 года гвардии младший лейтенант командир стрелкового взвода 90 Гвардейского стрелкового 
полка 29 Гвардейской стрелковой Елнинской Краснознаменной дивизии представлен к Ордену  Великой Отечественной 
войны II степени. В наградном листе дано краткое изложение подвига «товарищ Гончаров при прорыве сильно 
укрепленной оборонительной полосы противника д. Манушкино на подступах к г. Опочка командуя стрелковым 
взводом окружил два взвода противника, причем взял в плен 8 немецких солдат, остальных уничтожил. В боях за с. 
Литвиново взвод под его командованием, ворвавшись в расположение противника, захватил 2станковых и один ручной 
пулемет противника. Сам т. Гончаров в этом бою уничтожил 2-х немецких солдат. 

За умелое руководство подчиненными в бою и проявленные при этом лично мужество и отвагу достоин 
Правительственной награды ордена Отечественной войны II степени. Командир 90 Гвардейского стрелкового полка 
Гвардии полковник Андронников».   

 Гончаров А.Т. награжден медалью «За победу над Германией» в 1945 году. Демобилизирован в 
октябре 1946 года, после этого вернулся на родину. 

 После окончания санитарго-гигиенического факультета КГМУ, защиты кандидатской, а затем 
докторской диссертаций жизнь Гончарова А.Т. связана с Казанским медицинским институтом.  Он автор 62 печатных  
работ по вопросам гигиены, осуществлял руководство 4 кандидатских диссертаций и одной докторской работы. Ему 
принадлежат 3 изобретения  и более 10 рационализаторских предложений. Его заслуги в деле развития науки и 
преумножения гигиенических знаний, передачи этих знаний огромны.  

 Вечная память выдающимся людям Татарстана. Защитникам Отечества и знаменитым ученым.  
 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССОРА ПЛАТОНОВА Е.Е. 
 

Исмагилов О.Р, Фаттахова Р.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научные руководители – к.м.н., асс. Старцева Е.Ю., асс. Березин К.А. 
 

Ефим Ефимович Платонов (1901-1969) - доктор медицинских наук, профессор с 1951 по 1968 гг. заведовал 
кафедрой терапевтической стоматологии ММСИ им. Н.А.Семашко. В своих взглядах на природу патологии пародонтоза 
Е.Е.Платонов основывался на клинико-экспериментальных исследованиях, придавая первостепенное значение нервной 
трофике и обменным процессам в тканях челюстно-лицевой области. В 1940 году Платонов Е.Е. защитил докторскую 
диссертацию на тему: «Роль нервной системы в патогенезе альвеолярной пиореи». Он предложил систематизацию 
болезней пародонта, в которой применил термин «пародонтопатия», используемый в классификации Международной 
организации по изучению болезней пародонта. Термин «пародонтоз» Е.Е.Платонов применил для определения 
дистрофического процесса в околозубных тканях, возникающего от различных причин (болезни крови, гиповитаминоза 
и др.). В своей систематизации он выделил также заболевания воспалительного происхождения - гингивит, 
развивающийся на основе местных и общих причин.  

Платонов Е.Е. одним из первых в нашей стране высказал предположение о роли микроэлементов в патогенезе 
кариеса зубов. В ММСИ им. Н.А.Семашко на протяжении многих лет проводились комплексные исследования 
заболеваний слизистой оболочки полости рта с участием гистологов, физиологов, дерматологов, патологоанатомов и 
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представителей многих специальностей.  
Профессор Платонов был Почетным членом Всесоюзного научного общества стоматологов. Он - автор более 

70 научных работ, 2 монографий, руководства и главы учебника по терапевтической стоматологии. Награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, Знак Почета и медалями Советского Союза. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ К ТЕРАПИИ 

 
Маркова Э.Э., Халфина Т.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Хуснутдинова Л.А. 

 
Актуальность. Известно, что у лиц, страдающих хроническими заболеваниями, происходят существенные 

изменения во всех сферах функционирования личности, что в общем выражается снижением качества жизни, его 
физической и психической составляющей. В свою очередь, субъективное восприятие пациентом своего состояния 
может отражаться на его приверженности к терапии. 

Цель исследования:оценка взаимосвязи качества жизни пациентов с хроническими заболеваниями, их социо-
демографических характеристик и приверженности к терапии. 

Материалы и методы: обследовано 44 пациента ревматологического и нефрологического профиля, среди них 
25 женщин и 19 мужчин, средний возраст пациентов 46±13,7 года. Исследование включало: социо-демографическое 
анкетирование пациентов, заполнение пациентом шкалы SF-36 для оценки качества жизни, определение 
приверженности к лечению с помощью опросника Мориски – Грина. Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью стандартного пакета StatisticaforWindows, версия 6.0. 

Результаты.  Выявлена прямая корреляционная взаимосвязь между физическим компонентом здоровья по 
шкале SF-36 и приверженностью к терапии по шкале Мориски-Грина R=0,3, р<0,05.Отмечена отрицательная 
корреляционная связь между возрастом, социальным статусом пациентов и физическим компонентом здоровья по 
шкале SF-36R=-0,5; R=-0,4, р<0,01 соответственно, а также обратная корреляция между качеством жизнии социальным 
статусом пациента R= - 0,38, р<0,05.В ходе анализа было выявлено, что женщины имеют более низкую приверженность 
к лечению по сравнению с мужчинами р<0,05. 

Заключение. Качество жизни у пациентов в целом снижено и коррелирует с возрастом и социальным статусом 
опрашиваемого. Наибольшее снижение физического компонента качества жизни наблюдается у неработающих лиц 
(находящихся на пенсии или имеющих инвалидность). Выявлено значимое влияние физической составляющей КЖ на 
приверженность пациентов к терапии, что необходимо учитывать в процессе лечения. 

 
ВОЕННОЕ МИЛОСЕРДИЕ (ВОЕННЫЕ ПЕДИАТРЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-

1945ГГ) 
 

Фарзиева В. Г. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Жданова С. И. 

 
“То,что сделано советской военной медициной в годы войны,по всей справедливости может назвать подвигом. 

Для нас, ветеранов ВОВ,образ военного медика останется олицотворением высокого гуманизма и самоотверженности”. 
  Советский полководец И. Х. Баграмян 
Путь к победоносному маю 1945 года гордо завоевана и нашими великими врачами. В этот кровопотливый 

долгий путь также проложили дорогу  сотрудники кафедры педиатрии КГМУ , боровшихся за жизни раненых, такими 
как Хамидуллина А.Х., Святкина К.А., Шварева А.И., Бригаднова Н.Д., а в тылу самотверженно приближали Победу, 
взращивая новое поколение врачей Меньшиков В.К.,Короваев Е.Н.  Курицин А. И. 

Хамидуллина  Абруй Хусаиновна – заслуженный врач ТАССР, д.м.н., профессор. В 1941 – 1945 гг. работала 
врачом полевого госпиталя первой линии действующий армии. Награждена орденом Отечественной Войны I ст., 
медалями “За трудовую доблесть”, “За взятие Кенигсберга”, “За победу над Японией”, “За победу над Германией”, 
“Ветеран Советской Армии”. 

Святкина Клавдия Андреевна - профессор. С начала ВОВ призвана в госпиталь хир. профиля, врачом в 
торакальное отделение. Впоследствие  стала профессором, зав. каф. факультетской педиатрии. 

Шварева Антонина Ивановна – к.м.н 2 февраля 1943 г. отправлена в действующую армию на 3-й Уральский 
фонт на должность начальника хирургического отделения эвакогоспиталя № 2191, 9 сентября 1943г. назначена 
начальником Мед. части эвакогоспиталя №3877 по 7 июля 1945г. Награждена Орденом Отечественной войны 2-й 
степени и 9 медалями, в том числе “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

Короваев Евгений Николаевич – д.м.н., профессор. В годы войны работал ассистентом кафедры детских 
болезней, возглавляемой профессором Меньшиковым. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной Войне 1941 – 1945гг.»  

Меньшиков В.К.-д.м.н. профессор, заслуженный деятель науки ТАССР, участвовал в организации 
педиатрического факультета и кафедры детских болезней КГМИ. В годы войны заведовал кафедрой детских болезней.  

В то время когда полководцы вели сражения боевые части, военные медики поднимали на ноги тысячи 
обстрелянных бойцов, которые несли на своих знаменах избавление от фашистской чумы. А в тылу самоотверженно 
трудились преподаватели кафедры детских болезней. 

 
135 ЛЕТ МИЛОСЛАВСКОМУ ВАЛЕРИАНУ ВЛАДИМИРОВИЧУ 

 
Волкова К.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
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Научный руководитель – к.м.н. , доц. Растатурина Л.Н. 
 

В 2015 году 19 января исполнилось 135 лет со дня рождения выдающего Казанского гигиениста 
Милославского Валериана Владимировича.  Валериан Владимирович учился на медицинском факультете Томского 
университета с 1900 по 1907 годы. Получив диплом врача, работал в участковой больнице Сибирской железной дороги. 
Затем отправился в Петербург, где слушал курс бактериологии в институте экспериментальной медицины, работал в 
гигиенической лаборатории  под руководством выдающегося гигиениста Г.В.Хлопина.   

 В Казанском императорском университете на медицинском факультете на кафедре общей гигиены 
Милославский В.В. начал свою деятельность в  1910 году в качестве сверхштатного лаборанта по рекомендации своего 
знаменитого  учителя Хлопина Г.В..  

 С начала  I мировой войны в 1914 был призван  в царскую армию, где служил младшим врачом 
артиллерийского дивизиона, младшим врачом дезинфекционного железнодорожного отряда, затем старшим врачом 
санитарно-гигиенического отряда. В 1918 году Валериан Владимирович вернулся в Казанский университет на 
должность прозектора кафедры гигиены и защитил докторскую диссертацию на тему «Загрязнение речки Казанки» в 
1920 году и стал приват-доцентом.  

В 1923 году Милославский В.В. был избран профессором,  заведующим  кафедры общей гигиены. В том же 
1923 году была организована кафедра социальной гигиены, которую с 1923 по 1928 годы также возглавлял  В.В.  

Первой в России кафедрой общей гигиены Милославский руководил вплоть до 1961 года.  За это время 
выполнено более 150 научных работ, из них 65 лично им.   Под руководством Милославского В.В. выполнены 2 
докторские и 17 кандидатских диссертаций. Изучались различные  разделы гигиены: коммунальная, гигиена труда, 
гигиена питания, школьная гигиена. 

Под руководством Милославского В.В. впервые начали исследовать роль микроэлементов в этиологии и 
патогенезе эндемического зоба. Была проделана огромная работа по изучению эндемического зоба в Марийской АССР, 
на Урале,  в Восточном Забайкалье и Горной Шории. Изучено качество воды в 217 населенных пунктах. Работы 
Милославского имели уникальный характер.  

Профессор Милославский В.В. по праву считается талантливым педагогом. Его увлекательные лекции, 
подготовленные с учетом последних научных достижений, пользовались большой популярностью. Много сил и 
внимания он уделял подготовке кадров. Первым  поднял вопрос о создании санитарно-гигиенического факультета с 
целью подготовки  врачей – гигиенистов.  

Милославский В.В. награжден орденом Ленина, двумя орденами трудового Красного Знамени и медалями. 
Заслуженный деятель науки РСФСР и ТАССР.  

  
ВЫДАЮЩИЕСЯ СОВЕТСКИЕ СТОМАТОЛОГИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 

ГГ. 
 

Энговатов В.А. 
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 

Научный руководитель – к.и.н., асс. Суворов В.В. 
 

Война - это эпидемия травм, как заметил один из военных медиков. Самые психогенные травмы, т.е. травмы, 
вызывающие нарушения психики - это травмы лица. В военное время это ужасные травмы, обезображивающие человека 
до неузнаваемости, и если он выживал от этой травмы, то вскоре он жалел о том, что выжил. И здесь ему помогали, 
помогают и будут помогать стоматологи, челюстно-лицевые хирурги. В связи  с этим важно  обратиться к теме роли 
советских стоматологов в годы Великой Отечественной войны в лечении травм лица.  

Целью данной работы является изучение деятельности выдающихся отечественных стоматологов Д.А. Энтина 
и А.А. Лимберга в годы Великой Отечественной войны. 

Основоположником отечественной военной стоматологии, первый главным стоматологом Красной Армии был 
Д. А. Энтин. Еще до начала Великой Отечественной войны им был создан новый самостоятельный раздел военной 
медицины - военная стоматология. Энтин предложил стандартную транспортную повязку для челюстных раненых, 
нашедшую весьма широкое применение в годы войны и не утратившую значения до наших дней. В 1941 году 
выдающийся стоматолог  предсавил учебник "Военная челюстно-лицевая хирургия". В ноябре 1942 г. по инициативе 
Д.А. Энтина было проведено Всеармейское совещание фронтовых стоматологов. За создание в ходе войны новой 
системы помощи раненым с челюстно-лицевыми травмами, Д.А. Энтин был удостоен почетного звания заслуженного 
деятеля науки и присвоено воинское звание генерала-майора медицинской службы.  

Выдающимся советским челюстно-лицевым хирургом  являлся А.А. Лимберг. Первый опыт в этом 
направлении нашел отражение в его докладе "К вопросу о пластической остеотомии нижней челюсти с целью 
исправления аномалий прикуса и контуров лица". В годы Великой Отечественной войны оставался в блокадном 
Ленинграде. Написал труд, посвященный планированию пластических операций. Эта теория принесла огромную пользу 
раненым при восстановительных операциях, связанных с кожной пластикой. 

Таким образом, профессора-стоматологи сделали свой неоценимый вклад в нашу общую победу в Великой 
Отечественной войне, что,  несомненно,  вызывает гордость за учителей-фронтовиков у нового  поколения врачей-
стоматологов. 

 
 

ЭВОЛЮЦИЯ МЕСТНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПОЛОСТИ РТА  
 

Гарифуллина Л. Р. 
Казанский государственный медицинский университет  
Научный руководитель – к.м.н., асс. Мартьянова М.В. 
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Основой местной профилактики стоматологических заболеваний еще с древних времен считали гигиену 
полости рта. Развитие  гигиены полости рта своими корнями  уходит глубоко в историю цивилизации. Самым древним 
инструментом по уходу за зубами следует считать расщепленные веточки деревьев, найденные при раскопках 
захоронений в Древнем Египте. В древнем Риме считалось достоинством иметь белые зубы, и поэтому гигиене полости 
рта греки отводили особое место. Они применяли многокомпонентные зубные порошки и зубочистки (из золота, дерева, 
слоновой кости). Арабский лекарь Абуль Касим отмечал важность сохранения зубов в чистоте и изготовил специальную 
металлическую скобу для удаления зубного камня. Индусы же не ограничивались лишь чисткой зубов. Они 
выскабливали специальным инструментом язык и полоскали рот смесью трав и листьев. Первая зубная щетка появилась 
в 17 веке. Она была изготовлена из натуральной щетины. Зубная паста в привычном для нас виде появилась не сразу. 
Для чистки зубов сначала использовали зубные порошки, затем - зубное мыло. В конце 19 века зубные пасты в силу 
своих преимуществ вытеснили зубные порошки и прочно вошли в обиход  

С целью предупреждения развития заболеваний полости рта в 20 веке начали изучать процессы, происходящие 
в этой области. Немаловажно значение открытия противокариозного действия фтора, который взят за основу многих 
профилактических мероприятий. На современном этапе развития стоматологии разработаны как индивидуальные меры 
профилактики, так и средства, применяемые в условиях клиники врачом-стоматологом. Ассортимент на средства и 
предметы профилактики заболеваний полости рта очень широкий и постоянно увеличивается с каждым годом.  

 В заключении хочется отметить, что развитие профилактических мероприятий, средств и предметов по уходу 
за полостью рта обеспечивает высокий уровень здоровья населения и предупреждение заболеваний. 

 
ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ ПРОФЕССОРА И.М. ХАЛИЛОВА 

 
Магомедрасулова М.И. 

Дагестанская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – доц. Османова Ф.М. 

 
Ибрагим Магомедович Халилов с начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года до ее 

победоносного завершения 9 мая 1945 года был не только свидетелем, но и активным участником происходящих 
событий. Он родился в 1917г.в с.Чох. В 1938г. закончил Дагестанский медицинский институт и был направлен в 
Гунибский район на должность заведующего районной амбулатории, а в августе 1938г.-заведующим районной 
больницы. В апреле 1939г. Ибрагим Магомедович был призван в ряды Красной Армии Махачкалинским военкоматом и 
направлен в г.Каменск Ростовской области в распоряжение командирования в/ч 5599(в дальнейшем 12-й стрелковый 
полк 78-й стрелковой дивизии) и назначен военным врачом третьего ранга. В июне 1940г. он принимал участие в 
освободительном походе за воссоединение Бессарабии с Советским Союзом, в ноябре он был переведен в г.Кировоград, 
в котором дислоцировался 456-й батальон аэродромного обслуживания 25-й смешанной авиационной дивизии на 
должность старшего врача-специалиста. 

Начало войны застало его в г. Одессе, куда он был командирован для получения медикаментов и проведения 
консультации красноармейцам. Вместе с батальоном он прошел боевой путь от Одессы до Тульчина и Сталинграда. В 
сентябре 1942г. его назначили начальником медицинской службы 861-го батальона авиационного обслуживания. После 
разгрома 6-й армии немецких войск в Сталинграде их перебросили в Астрахань, а затем в Грозный. В июне 1943г. он 
уже начальник войскового лазарета 868-го батальона авиационного обслуживания, вместе с которым прошел путь до 
Польши. Несмотря на все тяготы войны, наши войска двигались на Запад. Военные действия перенеслись на 
территорию Польши, Чехословакии, Румынии, Болгарии, по дорогам которых прошел наш доктор. День Победы он 
встретил в Кракове. 

В 1945году после демобилизации Ибрагим Магомедович был принят в клиническую ординатуру при кафедре 
кожвенбольницей. В 1958году он защитил кандидатскую, а в 1968году-докторскую диссертацию. В 23 года 
И.М.Халилов руководил кафедрой кожвенболезней Дагмединститута. 

Ибрагим Магомедович с гордостью вспоминал, как он, молодой врач, выросший в ущельях Дагестана, 
получивший здесь высшее медицинское образование, принимал посильное участие в охране здоровья воинов нашей 
доблестной армии и вместе с ней пережил горечь неудач и радость победы. 
 
ОСНОВАТЕЛИ ЗКГМУ ИМ. МАРАТА ОСПАНОВА – УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Батыргалиева Г., Жалгасбаева Т. 

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. Марата Оспанова 
 

Есть события, над которыми время не властно, которые навсегда остаются в памяти народа благодаря славным 
подвигам сынов народа. Великая Отечественная война (ВОВ) – борьба всего советского народа за свободу, за свободу 
всего мира от фашисткой Германии. Миллионы людей погибли, защищая свою Родину и освобождая Европу, миллионы 
людей  вернулись с фронта и приступили к восстановлению и переводу на мирные рельсы народного хозяйства всех 
союзных республик. Одновременно с этим продолжила интенсивно развиваться система высшего медицинского 
образования. Спустя 12 лет со дня Победы в г. Актюбинске, в Казахстане, был открыт медицинский институт. Среди его 
основателей, первых заведующих кафедрами были участники ВОВ. Первым ректором (директором) Актюбинского 
гос.мед.института был назначен Даиров А.Б., командир мед.роты, хирург эвакогоспиталя на Центральном и I 
Белорусском фронтах, руководивший институтом до 1963 года и основавший кафедру общей хирургии нашего 
университета. 23 ветерана ВОВ участвовали в становлении Актюбинского мед.инситута, ныне медицинского 
университета, заложив основы научных и клинических школ, воспитывая поколения студентов, врачей, ученых. В музее 
истории развития медицины и здравоохранения Западного Казахстана и ЗКГМУ имени Марата Оспанова создан стенд-
стойка из 3-х витрин, посвящённый  участникам ВОВ, сотрудникам, работавшим в нашем университете. Подготовка 
врача в медицинском вузе это не только сложнейший учебный процесс, но и совокупность ряда факторов, 
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формирующих личность. Память о героях, об участниках ВОВ – неотъемлемая часть воспитания личности, в том числе 
будущего работника системы здравоохранения. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЗАПАДНОМ КАЗАХСТАНЕ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Жалгасбаева Т.Б., Батыргалиева Г.Б. 
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. Марата Оспанова 

 
Сейчас нас отделяет 70 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ). 

Вероломно начатая фашистской Германией война, вошла в историю как самая ожесточённая и кровопролитная. 
Безусловно, Победа была завоёвана и героизмом бойцов на фронте, и трудом и подвигами  тружеников тыла. Велик 
вклад медиков в дело Победы. Всего, по официальной оценке, 72,3% раненых и 90,6% больных воинов были 
возвращены в боевой строй. Медицинские работники СССР вернули в действующую армию почти в 2 раза больше 
раненых, чем медики Германии (72,3% против 40%). Всё это требовало организации медицинской службы на 
высочайшем уровне. Медицинская служба Западного Казахстана непосредственно осуществляла возложенные на неё 
функции, не располагая при этом необходимыми медицинскими учреждениями, транспортом и кадрами. Основное 
внимание руководства медицинской службы было направлено на осуществление быстрого развёртывания медицинских 
частей и учреждений для действующей армии. К примеру, во время Сталинградской битвы число эвакуированных 
госпиталей в Западном Казахстане достигло 20. Маршал Г.К. Жуков, оценивая деятельность медицинской службы в 
годы войны, говорил, что её можно сравнить с выигрышем одного такого сражения, как Сталинградская битва. 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ ТРУДА 
 

OCCUPATIONAL SAFETY IN THE TREATMENT OF EBOLA VIRUS DISEASE 
 

TarawaA.A. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс.  ХалиуллинТ.О. 

 
Ebola Virus Disease (EVD), formerly known as Ebola Haemorrhagic Fever, is a severe illness in humans that can be 

fatal without proper treatment and care. The 2014 Ebola epidemic is the largest in history, affecting multiple countries in West 
Africa. The origin of the virus is unknown but fruit bats are considered the likely natural reservoir. It is transmitted to people 
from wild animals and can spread in the human population through. 

Health-care workers are surely at risk of infection when caring for EVD patients. But doctors and nurses aren’t alone. 
Cleaning personnel, waste management workers, laboratory technicians and anyone else who handles bodies could also be at 
risk.  

Other risks for workers involved in health care and epidemic response to EVD include psychological distress, stigma, 
violence, long working hours, heat stress and dehydration from using heavy personal protective equipment (PPE) and ergonomic 
problems from handling bodies and loads. These require specific measures for psychosocial support, security and work 
organization. 

Health workers at all levels of the health system should be briefed on the nature of the disease and how it is transmitted. 
All staff handling suspected or confirmed cases of EVD or contaminated specimens and materials should use special PPE for 
working with biohazards, and apply hand hygiene measures.  

Since other infectious diseases may have symptoms compatible with EVD, it is important to apply standard measures 
of precaution in all health care facilities – such as prevention of needle sticks and sharps injuries, safe phlebotomy, hand hygiene, 
rational use of PPE, regular and rigorous environmental cleaning, decontamination of surfaces and equipment, and safe 
management of soiled linen and healthcare waste. In areas where Ebola virus is reported in animals, workers handling animals 
should wear gloves and other appropriate personal protective equipment and clothing. 

Psychological strain is another emerging problem. EVD and post-traumatic stress disorder, if contracted through 
occupational exposure, should be considered occupational diseases. Workers who suffer from them as a result of work activities 
have the right to compensation, rehabilitation and curative services. 

 
CURRENT SITUATION ON OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH IN GHANA 

 
AdomakoP.K. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс.  ХалиуллинТ.О. 

 
The rate of industrialization in Ghana steadily increases and this has led to larger percentage of the Ghanaian workforce 

being exposed to workplace physical, chemical, biological and psychological factors. Although, employers in Ghana are required 
by the Ghana Labour Act 2003, Act 651 to ensure their employees are not exposed to conditions that would lead them to work 
related injuries or illnesses, there is the need to have a comprehensive provision for occupational safety and health standards and 
practice. Occupational hazards persist partially because of the one-sidedly ambitious economic programs instituted by 
government, non existent or low coverage of legislation and inspection, non-existent or weak infrastructure for monitoring and a 
shortage of expert manpower and institutions for occupational health. Annual occupational injury rates in Ghana are 11.5 
injuries/1,000 persons in the urban areas and 44.9/1,000 in the rural areas. Occupational injuries had higher mortality, longer 
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disability, and higher treatment costs than non-occupational injuries. In the urban areas, the largest numbers of injuries were to 
drivers (12.7% of urban occupational injuries) and traders (19.4%), most of which were road-traffic-related. In the rural areas, 
most injuries (71.6%) were to farm workers. As opposed to Russia, in the academia, Occupational Health is not an option for 
specialization in a typical Ghanaian medical school. Health training programs are run either by international agencies or some 
few Ghanaian organizations but none of these match up to even a first degree. The nation has seen positive “Safety and Health 
practice infection” among some of our Ghanaian companies due to the influx of some multinational companies into the country, 
given their corporate expectations with specific requirements in Occupational Safety and Health practices. There are fragments of 
Occupational Safety and Health legal requirements under the jurisdiction of different agencies yet no national policy and body 
responsible for ensuring that requirements and guidelines in occupational safety and health are implemented. This must be 
reflected in our academic curricula and legal requirements so that the Ghanaian worker may work safely in a safe premise with 
safe tools and appliances. 

 
FUNDI IN THE AIR OF VETERINARY CLINICS: MICROBIOLOGICAL ANALYSIS AND THE NEED TO 

DEVELOP PREVENTION MEASURES 
 

Сачивкина Н.П. 
Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы 

Научный руководитель – к.б.н., доц. КуликовЕ.В. 
 

Recently fungi are increasingly causative agents of human diseases, especially chronic systemic diseases, accompanied 
by a state of immunodeficiency, causing severe pneumonia, disseminated, skin lesions, and also contribute to the exacerbation 
and development of allergic diseases. The main factors of transmission are air and mouldy different surfaces. Veterinary clinics 
are places of high hazard for staff due to the high content in them the air of particles of microscopic fungi. To exacerbate the 
situation can factors such as overcrowding of premises, a large number of patients, the long absence of repair, etc. 

The aim of the project is to identify the number and species diversity of microscopic fungi in the air of working 
veterinary clinics in Moscow, as well as the assessment of environmental risk factor for employees associated with the presence 
in the air propagules conditionally pathogenic species of fungi. 

Materials and methods. We investigated air in 10 veterinary clinics in Moscow. The research was conducted in October 
2014, because autumn is the season of mass development of micromycetes due to high humidity. The air sampling conducted by 
special measuring instrument with Saburo agar. Petri dishes were incubated at 20-25 ?C. After the appearance of fungi colonies 
in 7-15 days we made registration and identification.  

The results revealed a high background contamination of air spaces produced by micromycetes. Frequency of 
occurrence was dominated by three main kinds of fungi: Aspergillus (43,7%), Penicillium (21,8%) and Cladosporium (18,7%). 
To a lesser extent met fungi genera: Trichoderma, Fusarium, Stachybotris, Alternaria, genus Mucor and Rhizopus. The number 
of micromycetes in the samples ranged from 200 to 1000 CFU in 1 m3 of air, i.e., the maximum conditional norm (500 CFU/m3) 
was exceeded in some samples about 2 times. In the course of the research was also revealed high stability of the isolated strains 
to be applied in the clinic disinfectants and developed measures for their prevention.  

Conclusion: Moscow veterinary clinics are extremely necessary for effective ventilation, thorough sanitization and 
regular monitoring of the mycobiota composition. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РАБОТНИКОВ IT-ИНДУСТРИИ 
 

Яванова А.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф.  Фатхутдинова Л.М. 
 

Глобализация и растущая конкуренция сильно повлияли на методы производства и организации работы. Это 
тесно связано с развитием новых технологий, в частности IT, все более востребованы работники умственного труда, 
рабочий процесс которых неразрывно связан с компьютерами. За последние 15-20 лет произошел качественный скачок в 
развитии IT-индустрии при сохранении старой нормативной базы. Быстрое распространение IT меняет условия и 
организацию труда, которые требуют гибкости в рабочее время, круглосуточной доступности и, как следствие, 
повышенной напряженности рабочего процесса. Все это способствует повышенному давлению на работников, их 
работу, личную жизнь и здоровье, ведь в условиях жесткой конкуренции играют большую роль такие факторы, как 
достижения в области IT, высокая информационная нагрузка, разнообразие услуг, направленность на индивидуальные 
потребности заказчика, качество обслуживания клиентов, потребность в скорости ответа и постоянная доступность. Все 
это постепенно стирает грань между работой и личной жизнью, что может неблагоприятно сказываться на 
психологическом благополучии человека. В России сегодня насчитывается около 300 тыс. программистов, еще около 
700 тыс. человек обладают навыками программирования. К 2019 году в мире будет насчитываться более 26 млн. 
программистов.  

Целью данного исследования является изучение влияния особенностей трудового процесса и связанных с ними 
изменений образа жизни на психический статус работников IT-сферы, для научного обоснования и разработки 
профилактических мероприятий. В методы исследования включаются оценка условий труда работников, изучение 
содержания работы, исследование уровня рабочего стресса, оценка физической активности работников, определение 
баланса работы и личной жизни работников и влияние его на уровень социализации и адаптации, изучение 
психического статуса работников. Мы ожидаем выявить взаимосвязь содержания работы, напряженности трудового 
процесса, психосоциальных производственных факторов с работоспособностью, психологическим благополучием 
работников IT–сферы. По результатам исследования будет разработана профилактическая программа с целью 
улучшения качества жизни и предотвращения развития пограничных состояний и психических отклонений у 
работников IT-индустрии. 
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ВЛИЯНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ СТРЕССООБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ 

 
Яшенкова А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Фатхутдинова Л.М. 

 
Актуальность исследования заключается в неоспоримой значимости педагогической профессии, так как они 

выполняют важнейшие социально значимых функции. Педагог в процессе своей трудовой деятельности испытывает 
значительное нервно-эмоциональное напряжение. При изучении здоровья педагогов основное внимание уделяется 
здоровью учителям школ, в то время как воспитатели ДОУ остаются без внимания. Поэтому, профессия воспитателя 
выделена в приоритет для исследования в области гигиены труда Европейским сообществом. Мы предполагаем, что 
упомянутые выше особенности профессиональной деятельности педагогов ДОУ могут вызывать серьезные 
стрессобусловленные нарушения здоровья. 

Целью исследования является оценка риска развития ранних признаков стрессобусловленных метаболических 
нарушений при воздействии производственных факторов, характерных для трудовой деятельности педагогов 
дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) с последующей разработкой профилактических мероприятий. 

В результате, будут внесены изменения в программу гигиенического обучения педагогов дошкольных 
образовательных учреждений с целью улучшения информированности их о возможности развития опасных 
хронических заболеваний; будут созданы рекомендации и методические пособия по гигиеническим и социально-
психологическим особенностям трудовой деятельности, охране здоровья педагогов дошкольных образовательных 
учреждений. 

 
УРОВЕНЬ ЛЕПТИНА И ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У 

НЕФТЯНИКОВ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Коледа Я.С., Полонская Я.В. 
Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины,г. Новосибирск 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Логвиненко И.И. 
 

Цель: изучить  уровень лептина в сыворотке крови и частоту  основных компонентов метаболического 
синдрома у нефтяников в условиях Западной Сибири. 

Дизайнисследованиясплошноекогортное cross-sectional observational study . 
Объект исследования - 125 мужчин работающих в нефтяной промышленности  в Западной Сибири в возрасте 

от 30 до  45 лет. Средний возраст - 35,3 +3,5 лет.  Стаж работы в нефтяной промышленности  от 1 до  15 лет,  средний 
стаж работы 11,3 + 2,1 лет.  

Основные неблагоприятные факторы: - зрительное напряжение и вахтовый метод труда (67,1% ); - зрительное 
напряжение без  сочетания с вахтовым методом труда (32,9%) 

Методы исследования: клинические (антропометрия, измерение АД,  ЭКГ –исследование), определение 
биохимических показателей уровня липидов,  глюкозы крови натощак, лептина. Уровень лептина в сыворотке крови 
измерялся иммуноферментным методом с помощью наборов Diagnjstics Biochem Canada Inc. Статистическая обработка 
проведена с использованием пакета прикладных программ STATISTICA version 6.0. 

 Полученные результаты. У 54,61 % работников окружность талии и бедер, были значительно повышены – в 
среднем ( на 5  + 3 см).   У 69,08% мужчин была зарегистрирована избыточная масса тела, которая чаще встречалась   
при стаже работы в нефтяной промышленности свыше 10 лет. У 16,4% обследованных выявлена артериальная 
гипертония, у 30,02 % - гиперхолестеринемия. Выявлено, что у лиц, имеющих  отдельные компоненты метаболического 
синдрома, в 23,92% случаев имело место повышение содержания уровня лептина в сыворотке крови (до 140,062нг/мл ), 
а в 32,61% - снижение (до 0,333нг/мл). У мужчин с повышенным уровнем лептина нормальная масса тела  встречалась в 
3 раза реже, чем у работников, имеющих  снижение этого гормона (р ?0,05). Установлено, что гипер- или 
гиполептинемия  чаще встречалась при стаже работы более 5 лет 

Заключение. Таким образом,  основные компоненты метаболического синдрома имеются более чем у 
половины  нефтяников, работающих и проживающих в условиях Западной Сибири.  

 
ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ 

 
Идрисова А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс.  А.Г. Долодаренко  

 
В ходе летней производственной практики ознакомилась со структурой и работой ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РТ», главной деятельностью которого являлось поддержание санитарно-эпидемиологического 
благополучия и сохранение здоровья населения Республики Татарстан.  

Основные вредные факторы, воздействующие на сотрудников лаборатории:  
Биологический фактор (контакт с биологическим материалом) 
Химический фактор (использование химических веществ в процессе исследований) 
Тяжесть трудового процесса (основное время работа в позе стоя, большое число региональных движений) 
Световая среда (необходимость различать мелкие объекты) 
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Напряженность трудового процесса (ответственность за результат своей работы от которого зависит жизнь и 
здоровье других людей – пациентов, и угроза жизни и здоровью самих работников от контакта с биологическим 
материалом) 

Бактериологическая лаборатория проводит следующие виды исследований: клинико-бактериологические, 
санитарно-бактериологические. 

В лаборатории применяются необходимые современные методы защиты работников от воздействия вредных 
факторов: 

Применение средств индивидуальной защиты 
Применение средств коллективной защиты 
Использование эффективной системы вентиляции 
Рациональные режимы труда и отдыха 
Создание необходимых уровней освещенности 
Использование эффективных мероприятий по защите работников от вредных производственных факторов 

позволяет снизить воздействие этих факторов на сотрудников лаборатории до минимально возможного уровня. 
Несмотря на большое количество воздействующих вредных факторов созданная в лаборатории система защиты 
работников позволяет сотрудникам эффективно выполнять свои трудовые обязанности. 

 
СОЧЕТАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КУРЕНИЯ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ НА 

РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Борисова Т.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный  руководитель – к.м.н., ст. преп. В.Н. Краснощекова 
 

 Курение табака является одним из самых изученных канцерогенных воздействий на организм 
человека. В последние годы большую озабоченность вызывает всё увеличивающийся вред, который наносит курение 
здоровью работающих, поскольку в этих случаях речь может идти о сочетании влияния курения и профессиональных 
заболеваний. Ф.Беррино в 1986г. проведены исследования с созданиями мультипликативных моделей, то есть 
определением относительного риска связанного с одновременным воздействием нескольких факторов: риск развития 
рака лёгких, связанный с одновременным воздействием табака и асбеста; риск развития рака лёгких при сочетанном 
воздействии табака и радиации; риск развития рака мочевого пузыря при сочетанном воздействии табака и влияющих на 
мочевой пузырь канцерогенов на рабочем месте. При проведении подобных исследований существенное их ограничение 
в том, что рассматривается воздействие только 2 основных канцерогенов одновременно (табак и асбест, табак и 
радиация, табак и химические вещества). 

 Неканцерогенные вещества могут по-разному реагировать с определенными канцерогенными 
факторами или их сочетаниями. Например, хроническое воздействие неканцерогенных дымов и пыли может повысить 
восприимчивость лёгких к воздействию канцерогенных химических веществ (вследствие нарушения клиренса 
бронхиального дерева). 

 При некоторых условиях работы в подземных шахтах сочетанное воздействие курения и радона было 
мультипликативным, тогда как при других условиях характер воздействия соответствовал аддитивной модели. 
Установление зависимости степени разных воздействий от их продолжительности имеет значение для выявления 
профилактического эффекта некоторых факторов в пищевом рационе. Показано, что пищевой рацион, содержащий 
бета-каротин, снижает почти вдвое заболеваемость раком лёгкого у заядлых курильщиков. 

 Риск развития заболеваний, связанных с курением, особенно велик в тех отраслях промышленности, 
где рабочий экспонируется к газам, пыли, дыму, жидкостям и другим токсическим факторам. Табачный дым содержит 
те же химические вещества, которые рассматриваются как токсичные на рабочем месте. К их числу относятся, 
например, цианистый водород и оксид углерода. Экспозиция к угольной пыли, хлопковой пыли, хлору, облучению, 
действуя совместно с табачным дымом, вызывает повреждения лёгких. 

 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С КУРЕНИЕМ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН 
 

Каримуллина З.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., ст. преп. В.Н. Краснощекова 
 
Цель исследования. По источникам литературы выявить распространенность вредной привычки «курение» 

среди женщин фертильного возраста, особенно в период беременности и изучить эффективность применяемых методов 
профилактики. 

Проанализированы сведения 63 источников отечественной и зарубежной научной литературы. Данные по 
распространенности вредной привычки в передовых индустриальных странах. Сведения об эффективности проведения 
ряда мероприятий по борьбе с курением. 

Наиболее высокий процент курящих женщин репродуктивного возраста на момент наступления беременности 
зарегистрирован в США -52-55%; в Великобритании – 43%, в Австралии – 40%. В Российской Федерации имеются 
сведения об общем числе курящих женщин – 21,7% (13,3 млн) с наибольшей распространенностью этой вредной 
привычки в возрастной группе от 19 до 24 лет – 62,1%. 

По значимости и частоте осложнений беременности у курящих женщин установлены следующие негативные 
последствия: риск развития преэклампсии, спонтанных абортов, снижение массы тела новорожденных, повышение 
перинатальной смертности, риск невынашивания плода, риск врожденных физических недостатков и нарушений и 
отдаленные последствия после родов – недостаточность грудного молока, трисомия. 
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Наиболее эффективными мероприятиями по предупреждению влияния табачного дыма на все население 
являются: запрет курения в закрытых общественных местах, как единственный эффективный способ защиты людей от 
вредного воздействия вторичного табачного дыма; запрет курения на рабочих местах, который одновременно 
обеспечивает и безопасные условия труда; запрет на табачную рекламу; санитарно-просветитенльная работа о вредном 
воздействии табака на организм, поскольку большинство людей не осознают, что даже минимальный уровень 
потребления табака является опасным для здоровья. 

Для более эффективного воздействия на формирование здорового образа жизни населения и в том числе 
женщин детородного возраста необходимо организовывать социальные мероприятия по пропаганде вреда курения и 
защите права всех трудящихся дышать воздухом, свободным от табачного дыма. Обсудить с населением проект 
законодательства о запрете курения на рабочих и в общественных местах, включая жесткие штрафы за нарушение. 

 
ОСОБЕННОСТИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
Хусаинова Г.Х. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс.  А.Г. Долодаренко 

 
В условиях современного вуза при колоссальной психоэмоциональной и информационной нагрузке 

эффективность обучения во многом определяется сдвигом активности в сторону утренних или вечерних часов, то есть 
его хронотипом, представляющим, по сути, устойчивую временную периодизацию психофизиологического состояния 
человека, в частности его работоспособности. С хронотипом связаны не только суточные изменения физиологических 
процессов, но и проявления высших психических функций - памяти, внимания, мышления и т.д. Обычно выделяют три 
основных типа работоспособности или хронотипа: 1) утренний тип, или «жаворонки»; 2) вечерний тип, или «совы» и 3) 
индифферентный тип, или «аритмики». Многие авторы утренний и вечерний тип объединяют в одну группу 
«ритмиков». Хорошо известно, что успешность любой деятельности, в том числе и учебной, определяется 
особенностями внимания. Одним из его свойств является устойчивость, то есть способность сосредоточиваться на 
одном и том же объекте в течение длительного времени. Поскольку работоспособность зависит как от внешних, так и от 
внутренних факторов, к числу которых принадлежат и психологические особенности человека, то очевидно, должна 
иметь место связь между устойчивостью внимания и типом работоспособности. Выявление такой связи особенно 
актуально в условиях современной школы. Индивидуальные особенности устойчивости внимания у студентов 
целесообразно было бы учитывать при организации учебного процесса. В частности, контрольные мероприятия (зачеты, 
экзамены, коллоквиумы и пр.) целесообразнее проводить в утренние часы, особенно если группа в основном 
сформирована из женщин. Эта целесообразность отражена в традициях высшей школы, где эти мероприятия, как 
правило, и проводятся в первой половине дня. Но это правило не распространяется на студентов заочной и вечерней 
форм обучения. Поэтому более низкие результаты у этого контингента могут быть обусловлены не только собственно 
знаниями студента, но и его психофизиологическими особенностями, в частности особенностями внимания, 
помогающими продемонстрировать эти знания. 

 
 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 
 

БЕСПЛОДИЕ КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА: ПРИЧИНЫ БЕСПЛОДИЯ 
 

Кузнецова Т.Н. 
Пензенский государственный университет 
Руководитель – к.соц.н., доц.  Козина Г.Ю. 

 
В современном обществе всё большее количество мужчин и женщин сталкиваются с проблемой бесплодия: по 

статистическим данным, это заболевание затрагивает каждую седьмую пару в мире.  Наше исследование проводилось с 
целью выявить основные причины данного явления.  

Анализ научной литературы показал, что к числу основных причин, влекущих бесплодие относятся 
• у женщин эндокринные – 30-40%, трубные заболевания – 20-60%,  последствия гинекологической 

патологии – 15-30%;  идиопатическое бесплодие – 5-10%; иммунологическое – в 2-3% случаев;  
• у мужчин: варикоцеле – в 42% случаев; непроходимость семяпроводящих путей – 14%, 

идиопатические причины бесплодия  – 23%, прочие проблемы со здоровьем детородных органов – 13%.   
Всё большую значимость в условиях современности принимает взаимосвязь между проблемой 

распространяющегося бесплодия и потреблением продуктов, содержащих генно-модифицированные организмы. Также 
особую проблему представляют случаи так называемого "необъяснимого" бесплодия, причина которого чаще всего 
просто не может быть выявлена современными методами диагностики. 

По мнению ряда исследователей, проблема бесплодия имеет важнейшее значение не только как медицинская, 
но и как социальная, решение которой представляется необходимым ввиду общественно обусловленной значимости 
воспроизводства населения: иначе человечество встанет на путь естественного вымирания.  

Важную роль в предотвращении такой проблемы играет своевременное половое воспитание. Прорывом нашего 
времени стало появление у женщин, страдающих бесплодием, шанса стать мамой: ученые открыли уникальный метод 
лечения – метод парацервикальных инъекций, который составляет основу комплексного лечения бесплодия.  

 Тем не менее, с каждым годом проблема бесплодия набирает всё большую остроту. Необходимость 
своевременного выявления и предотвращения причин этого заболевания должны стать приоритетным направлением 
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деятельности организаций, в ведении которых находятся вопросы здравоохранения, а также социальное благополучие 
населения. 

 
АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ПЛОДА 

 
Вдовина Ю.О. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Субханкулова А.Ф. 

 
Проблема антенатальной гибели плода социально значима и недостаточно изучена в практике врача акушера-

гинеколога. Антенатальные потери являются общемировой проблемой. В связи с развитием медицины и 
совершенствованием перинатальной службы частота потери плода значительно снизилась. Однако, несмотря на 
значительное снижение уровня неонатальной смертности, АГП остаётся высокой и составляет почти 50% в структуре 
перинатальных потерь.  

Целью исследования является выявление причин антенатальной гибели плода. 
Наша задача заключалась в анализе данных историй родов за 2014 год на базе 1 роддома города Казани. 

Теоретической основой так же являлась работа с медицинской статьёй за 2012 год из журнала «Вопросы гинекологии, 
акушерства и перинатологии» -«Этиология и патогенез антенатальной гибели плода». 

В ходе исследования, были выявлены наиболее частые причины мертворождения, в соответствии с 
гестационным возрастом. Так же были установлены материнские факторы, плодовые факторы и осложнения во время 
беременности, которые могла спровоцировать антенатальную гибель плода и преждевременные роды. 

Таким образом, в ходе исследования было установлено, что этиология многообразна. Часто наблюдается 
сочетание нескольких факторов. 

Женщины с      антенатальной гибелью плода в анамнезе заслуживаютпристального внимания и требуют 
прегравидарной подготовки перед следующей беременностью. 

 
АНАТОМИЯ ПЛОДА С СИНДРОМОМ ОБРАТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ПЕРФУЗИИ 

 
Асеева А.А.  

Тверская государственная медицинская академия 
Руководитель – к.м.н., доц. Блинова Н.В.  

 
АНАТОМИЯ ПЛОДА С СИНДРОМОМ ОБРАТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ПЕРФУЗИИ. 
Цель работы - изучение внутреннего строения плода с синдромом обратной артериальной перфузии. 
Материалы: один плод мужского пола, полученный в срочных родах монохориальных близнецов. 
Методы: 
• Данные рентгенографии. 
• Макроскопическое препарирование. 
• Гистологическое исследование тканей. 
Результаты. 
Туловище сформировано. На передней стенке тела имелась Y – образная щель, ограниченная кожными 

складками. Длина плода – 26 см. Нижние конечности сформированы. Голова и верхние конечности отсутствовали. 
Данные рентгенографии: 
На представленных рентгенограммах были выявлены: позвоночный столб, состоящий из 27 позвонков, 8 пар 

ребер, 2 ключицы; кости таза и кости свободной нижней конечности. 
При вскрытии плода было выявлено: 
Диафрагма не развита, представлена зачатком в виде пленчатой соединительнотканной мембраны, 

расположенной в верхней части туловища. 
В ходе препарирования мышц спины и живота не обнаружено. Под кожей располагалась отечная 

соединительнотканная структура желтого цвета. Мочевая система представлена двумя почками, расположенными в 
полости живота. Каждая из них достигала в длину – 0,8 см, в ширину – 0,5 см. Почки имели дольчатое строение. Парные 
мочеточники впадали в мочевой пузырь. Длина мочеточников составляла 6 см. 

Половые железы – яички, располагались в брюшной полости. Наружные половые органы были представлены 
небольшим отечным членом. 

Строение пищеварительной системы напоминало строение кишечного тракта эмбриона человека 5 мм длины. 
Это извитая трубка, диаметром 3мм, имеющая брыжейку. Соответственно данному периоду развития были обнаружены: 
глоточный карман, зачаток трахеи, пищевод, зачаток желудка, а также выступ кишечной стенки, соответствующий 
зачатку поджелудочной железы. В кишечной трубке подразделения на тонкую и толстую кишку нет. 

Для проведения гистологического исследования были взяты части стенки живота и ягодиц. На препаратах 
прослеживалась однотипная гистологическая картина: 

• Нет дифференцировки слоев эпидермиса. 
• В дерме – полное отсутствие сосочков. 
• Отсутствие придатков кожи. 
• Жировая ткань была не развита. 
Заключение: 
У близнеца реципиента (перфузируемого) выявился широкий круг нарушений, в то время как у близнеца-

донора, в нашем случае, отсутствовали пороки развития. 
 

KISS-1 ГЕН -МАРКЕР ВРАЩЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ? 
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Трубкина Е.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф.  Хасанов А.А. 

 
Еще в 1902 году John Beard высказал предположение о схожести процессов инвазии трофобласта при 

беременности и опухолевой прогрессией. Отличительной их особенностью является ее четкая регуляция во времени (до 
12 недель беременности) и в пространстве (до1/3 миометрия). Решающее значение в процессах успешного развития 
беременности принадлежит балансу между генами, способствующими инвазии, и генами-супрессорами. Определенная 
роль в последние годы отводится KISS-1 гену и его рецептору GPR54. 

Цель исследования: Изучить литературные данные по гену KISS-1 и его рецептору GPR54 и определить 
необходимость исследования данного комплекса в группе беременных высокого риска по вращению плаценты 

KISS-1 ген был открыт в 1996г J.H.Lee, как ген-супрессор метастазирования в клетках меланомы кожи, затем 
выявлен в клетках опухолей яичников, почек, молочных желез и других органах. 

Ген KISS-1 принимает активное участие в инвазии трофобласта. Самым богатым его источником в 
человеческом организме является плацента. В плаценте ген выявлен в пределах клеток синцитиотрофобласта, GPR5 – в 
синцитиотрофоблате, в ворсинчатом и вневорсинчатом трофобласте. 

Пептидными продуктами гена KISS-1 являются кисспептины. У человека этот ген состоит из 145 аминокислот. 
Он расщепляется до 54 аминокислот, которые могут быть дополнительно усечены до 14,13 и 10 карбоксильных 
фрагментов аминокислот. Эти усеченные пептиды называются кисспептинами. Продуктом гена KISS-1 является 
метастин, который служит лигандом для рецептора GPR54. Метастин и GPR54 экспрессируются в плаценте при 
нормальной беременности и учувствуют в модуляции инвазии трофобласта путем ингибирования миграции клеток 
трофобласта. 

Заключение: Жесткий контроль баланса между генами, способствующими инвазии трофобласта, и генами, 
подавляющими ее, имеет решающее значение для временного и пространственного развития нормальной плаценты. 
Вместе с тем не ясны механизмы, посредством которых метастин может регулировать инвазии трофобласта в 
децидуальную и мышечную ткани. 

Таким образом, диагностика гена, участвующего в механизмах регулирования инвазии трофобласта в 
децидуальную и мышечную ткани, сможет помочь ранней диагностики аномального прикрепления плаценты, 
своевременно выделить группы риска, и благодаря этому значительно снизить материнскую смертность 
 

ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

Кебашвили С.В., Бородай И.С. 
Харьковский национальный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф.  Щербина Н.А. 

 
Цель. Разработать дифференцированный подход к ведению беременных с истмико-цервикальной 

недостаточностью для уменьшения удельного веса невынашивания и увеличения сроков гестации при недонашивании.  
Методы исследования.  Проведен ретроспективный анализ 60 историй болезни  пациенток с диагнозом 

«истмико-цервикальная недостаточность». Все женщины были разделены на четыре группы: 1-я группа - 15 
беременных, которым проведена коррекция разгружающим пессарием;  2-я группа - 16 беременных с хирургической 
коррекцией истмико-цервикальной недостаточности (наложение шва на шейку матки по Любимовой-Мамедалиевой);  3-
я группа - 14 беременных с комбинированной коррекцией (серкляж шейки матки и введение акушерского пессария); 4-я 
группа – группа сравнения из 15 женщин, которым не проводилась хирургическая или механическая коррекция 
истмико-цервикальной недостаточности (женщины соблюдали постельный режим, им проведена этиотропная 
антибактериальная терапия, токолиз).  

Полученные результаты. У беременных 1-й группы отмечено угрожающее прерывание беременности в 57,3% 
случаев, преждевременные роды в 34-36 недель у 12,0% женщин, быстрые роды - в 75,3% случаев. У женщин 2-й 
группы данные показатели составляют 28%, 22,2%, 89 % соответственно. В 3-й группе - 72%, 20%, 91,3%. В группе 
сравнения перманентное угрожающее прерывание выявлено у всех женщин, в 28 недель беременности шейка матки 
была оценена как зрелая (100%), преждевременные роды в 30-32 недели - у  12,5% женщин, в 33–34 недели - у 78,1%, в 
35–36 недель - у 9,4%, быстрые роды отмечены в 96,4% наблюдений.  

Заключение.  Для снижения  удельного веса недонашивания беременности целесообразно проводить 
дифференциальный подход к коррекции истмико-цервикальной недостаточности, в частности, достаточно эффективным 
методом является применение акушерского разгружающего пессария. 

 
ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ В КОМПЛЕКСЕ ОРГАНОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

АКУШЕРСТВЕ 
 

Трубкина Е.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф.  Хасанов А.А. 

 
Акушерские кровотечения стоят на первом месте в «BIG FIVE»-«большой пятерке» материнской смертности. 

11% всех акушерских кровотечений приходится на аномалию прикрепления плаценты. Эмболизация маточных артерий 
- современный, доступный, органосохраняющий метод остановки кровотечения при этой патологии. 

Цель исследования:разработать органосохраняющую методику при аномалиях прикрепления плаценты. 
Задачи:1.выявить частоту аномального прикрепления плаценты,2.проанализировать результаты эмболизаций 

маточных артерий как органосберегающую технологию, применяемую на базе Перинатального Центра ГАУЗ РКБ МЗ 
РТ. 
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Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ историй родов при аномалиях прикрепления 
плаценты за 2010-2014гг. Перинатального Центра ГАУЗ РКБ МЗ РТ. 

Результаты: В период с 2010 по 2014гг. число операций кесарево сечений выросло на 38,3% (641) и составило 
за год 2315 операций. Среди них число аномалий прикрепления и предлежания плаценты выросло на 65,4%(58случаев) 
и составило 103 за год. Из них число вращений плаценты выросло почти в 3 раза, что пришлось на 13 случаев. Число 
надвлагалищных ампутаций матки за 2014 год составило в 2 раза больше, чем в 2010 году, то есть 10 случаев среди 
числа операций с диагнозом аномалия прикрепления плаценты. 

За этот период было проведено 24 операций кесарево сечений по поводу предлежания и аномалии 
прикрепления плаценты с применением эмболизации маточных артерий. Каждая вторая беременная, которой 
применялся этот метод, имели рубец на матке после операции кесарево сечение. У каждой трети наблюдалось вращение 
плаценты. 41%(10)-имели приращение плаценты. 35%(9) женщинам пришлось завершить операцию кесарево сечение 
надвлагалищной ампутацией матки. 65%(15) женщинам удалось сохранить орган. Максимальная кровопотеря была 2,5 
литра, минимальная 200мл. 

Выводы: Определяется неуклонная тенденция к росту числа операций кесарево сечения, вместе с тем 
расширяются показания к этой операции, что, несомненно, ведет к росту числа аномального прикрепления плаценты. 
Обращает на себя внимание, что эмболизация маточных артерий приводит к сохранению матки, меньшей кровопотери. 

Таким образом, применение эмболизации маточных артерий в комплексе органосберегающих технологий 
позволяет снизить риск кровотечения и сохранить репродуктивную функцию женщины 

 
СИНДРОМ МАЙЕРА-РОКИТАНСКОГО-КЮСТЕРА-ХАУЗЕРА 

 
Галаутдинова Д.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Журавлева В.И. 

 
Цель. Изучение литературных данных по этиологии, клинике, диагностике и лечению синдрома Майера-

Рокитанского-Кюстера-Хаузера. 
Материалы. Синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера – врожденная аплазия матки и влагалища. 

Встречается у 1 среди 4500 новорожденных девочек. Этиология: воздействие повреждающих факторов в I триместре 
беременности, моногенные мутации с высоким риском наследования, нарушения процессов пролиферации, 
дифференцировки и апоптоза клеток, недостаточность рецепторов женских половых гормонов. 

Основные симптомы – отсутствие менструаций, невозможность половой жизни. Физическое развитие 
пациенток соответствует норме, вторичные половые признаки развиты, наружные половые органы сформированы по 
женскому типу. Кариотип 46,ХХ. Синдром встречается изолированно или с сопутствующей патологией почек, скелета, 
сердца, слуха. 

Диагностика: изучение анамнеза, гинекологический осмотр, ректоабдоминальное исследование (отсутствие 
матки в полости малого таза), ультразвуковое исследование (отсутствие изображения матки между мочевым пузырем и 
прямой кишкой). Эндокринный баланс (ФСГ, ЛГ) в норме. 

Дифференциальный диагноз: с врожденной аплазией матки и влагалища, изолированной атрезией влагалища и 
синдромом тестикулярной феминизации. 

Лечение: при консервативном лечении применяется кольпоэлонгатор с кремом овестин и гелем контрактубекс 
или влагалищный дилятатор Франка с увеличивающимися длиной и диаметром. 

Хирургическое лечение – кольпопоэз. Существует несколько методов кольпопоэза: кольпопоэз из тазовой 
брюшины с лапароскопической ассистенцией; с использованием сигмовидной кишки; кожного лоскута на ножке; 
тканевых биоинженерных материалов; in vitro образованной ткани влагалища. Распространена операция Vecchietti – 
растягивание ткани влагалища устройством, фиксирующимся через брюшную полость к тракционному устройству. 
Результаты: формируется неовлагалище глубиной более 7 см. 

Выводы. Синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера является мультифакторным заболеванием, 
основные проявления которого – отсутствие менструаций, невозможность половой жизни. Лечение показывает 
положительные результаты по формированию неовагины, сопоставимой с физиологическим влагалищем. 

 
БРЮШИННЫЙ КОЛЬПОПОЭЗ КАК МЕТОД ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ АПЛАЗИИ ВЛАГАЛИЩА 

 
Галаутдинова Д.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Журавлева В.И. 

 
Цель. Лечение аплазии влагалища методом брюшинного кольпопоэза и оценка результатов операции. 
Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни 19 пациенток с диагнозом «Синдром Майера-

Рокитанского-Кюстнера-Хаузера», в некоторых случаях синдрому сопутствовала патология почек. Возраст обращения 
пациенток 16-29 лет. Основные жалобы – отсутствие менструаций и невозможность половой жизни. 

Данные осмотра: телосложение по женскому типу. Stаtus genitalis: наружные половые органы сформированы 
по женскому типу, влагалище в виде углубления, заканчивается слепо, матка не определяется. Per rectum: тело матки не 
пальпируется. Придатки матки не определяются. 

После проведенного осмотра был выставлен диагноз «Синдром Рокитанского-Кюстнера-Майера» и назначено 
оперативное лечение – брюшинный кольпопоэз с лапароскопической ассистенцией. Операция проходит в 2 этапа: на I 
этапе наркозом выполняется лапароскопическая ревизия органов малого таза, на II этапе выполняется канал в 
ректовезикальной клетчатке, мобилизуется тазовая брюшина, которая затем подшивается к слизистой входа во 
влагалище, формируется купол влагалища. 
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Результаты. Послеоперационный период протекал без осложнений. На 6-9 день после операции пациенткам 
был установлен пелот. При выписке были даны следующие рекомендации: наблюдение в женской консультации, 
половой покой в течение 1 месяца, введение пелота на ночь на 10 часов. 

Через год была повторно осмотрена пациентка, 19 лет. Жалобы – на сухость во влагалище. Данные осмотра: 
влагалище глубиной 7 см со складчатыми стенками, в мазке из влагалища лактобактерии, кислый рН. 

Выводы. Неовлагалище, сформированное в ходе брюшинного кольпопоэза, глубиной более 7 см, приобрело 
продольную складчатость стенки, в мазке из влагалища содержатся лактобациллы, рН кислый. По литературным 
данным через 6 месяцев после операции образуется эпителий, морфологически идентичный эпителию 
физиологического влагалища. Это сопоставимо со строением, флорой, кислотностью и тканевой структурой 
физиологического влагалища. 
 

ДЛИТЕЛЬНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ НИТЕЙ В РУБЦЕ НА МАТКЕ 
 

Липатова И.О. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Журавлева В.И. 

 
Единая точка зрения о способах ушивания разрезов на матке отсутствует. Обсуждаются условия наложения 

швов на рану и шовный материал. Неопределенность побуждает врача шить тем, что имеется под рукой. 
Предпочтительно использовать длительно рассасывающийся шовный материал. 

Цель: анализ наблюдения с оценкой возможных механизмов длительного вторичного бесплодия. 
Методы исследования: клинический анализ наблюдения. 
Результаты: Х, 35 лет, поступила в гинекологическое отделение с жалобами на бесплодие в течение 11 лет. 

Менструации с 12 лет, регулярные. Беременность - 1, роды - 1, кесарево сечение из-за поперечного положения плода. 
Два года – контрацепция. Затем - бесплодие. По месту жительства выявлен и пролечен хламидиоз. В связи с тянущими 
болями в правой подвздошной области - лапароскопия. Обнаружен спаечный процесс в малом тазу, выполнен 
висцеролиз. На ультразвуковом исследовании - неполная перегородка матки. При гистероскопии установлено наличие 
множества лигатур, исходящих из передней стенки матки. Иссечена перегородка матки, удалены лигатуры. 
Беременность не наступала. Результат гистеросальпингографии - трубы проходимы. Спустя 8 лет после гистероскопии 
при ультразвуковом исследовании вновь в нижнем сегменте матки выявлены швы. Направлена женской консультацией 
в клинику. При предварительном обследовании эндокринные, трубно-перитониальные, маточные, цервикальные 
причины бесплодия и мужской фактор исключены. Предположено, что лигатуры действуют как внутриматочный 
контрацептив. Выполнена реконструктивно-пластическая операция рубца на матке с удалением швов. Удалено  8 
лигатур максимальной длины 3 см. По расположению лигатур и характеру тканей сделан вывод, что при кесаревом 
сечении был выполнен якореобразный разрез. Послеоперационный период без осложнений, заживление первичным 
натяжением. Дополнительным анамнезом установлено, что разрез на матке был ушит нерассасывающейся нитью 
"Фторест". Рекомендовано: контрацепция 6 месяцев, затем - контрольный осмотр для оценки состоятельности рубца и 
решения вопроса о возможности наступления беременности. 

Выводы: предполагаем, что окончательное удаление нитей приведет к наступлению беременности, во время 
которой будет необходима динамическая оценка состояния рубца на матке с целью определения сроков и методов 
родоразрешения. 

 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СВИНЦА НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ В УСЛОВИЯХ 

АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Тюгаева Э.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс.  Орлов Ю.В. 

 
Актуальность. За последнее время резко увеличилось количество автотранспорта - главного поставщика 

тяжелых металлов в окружающую среду. В этой связи свинец стал наиболее распространенным экзотоксикантом, 
который является одним из широко известных токсичных для человека ксенобиотиков. Медицинское значение свинца 
определяется его способностью проникать в организм и накапливаться в нем, оказывая политропное действие. Известно, 
что при хроническом воздействии малых доз соединений свинца в первую очередь страдают органы кроветворения 
(анемия), нервная система (энцефалопатии и нейропатии), органы чувств, почки (нефропатии) и сердечно-сосудистая 
система. При этом, какие либо клинические симптомы острого или хронического отравления отсутствуют. Наиболее 
восприимчива к свинцу кроветворная система беременных и детей, как наиболее подверженных воздействиям такого 
рода. Показано, что избыток свинца в организме приводит к снижению содержания жизненно важных элементов (Са, 
Mg, Fe, Zn и Se) в органах и тканях.  

Результаты исследования. В группе исследованных нами 144 беременных превышение физиологических 
концентраций свинца в волосах присутствовало у 12,9% женщин. У этих беременных было отмечено увеличение 
количества анемий, составившее 86%; среди них анемий I ст. – 92,3%, II ст. – 7,1%, III ст. – 0,6%. Фетоплацентарная 
недостаточность наблюдалась у 6,2% этих женщин. Гестозы отмечались в 61,6% случаях, среди них средней тяжести – 
44,7%. У 1,4% беременных установлена неразвивающаяся беременность. Задержка внутриутробного развития плода 
отмечалась у 15,5% женщин. Первичная слабость родовой деятельности - у 93,8%. Характерно, что из этой группы 
женщин только 34% были связаны с органическим и неорганическим химическим производством, остальные же 
проживают в условиях промышленного города. 

Выводы. Беременных и их новорождённых, проживающих в регионе с высокой антропогенной нагрузкой, 
следует относить в группу «высокого риска» по развитию акушерской патологии и осложнений перинатального 
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периода. Им следует назначать корригирующую терапию с целью выведения тяжелых металлов из организма и 
нормализации микроэлементного баланса. 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОДА РОДОВ У 

ЖЕНЩИН ГРУППЫ ВЫСОКОГО РИСКА 
 

Гарнышева А.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс.  Орлов Ю.В.   

 
Актуальность проблемы. По данным ВОЗ, уровень перинатальной смертности в России варьирует от 18 до 

21‰. Одно из первых мест занимают осложнения перинатального периода (60%), чаще ? родовые травмы, 
прогнозирование которых затруднено и обычно сопровождается большим процентом (до 40%) ошибок. Уровень 
перинатальной заболеваемости и смертности повышен у беременных и рожениц группы «высокого риска» 
перинатальной патологии и определяет около 2/3 всех перинатальных потерь. Необходима как оптимизация уже 
существующих методов перинатальной диагностики, так и разработка современных методов прогнозирования исхода 
родов. 

Цель исследования: снижение перинатальной заболеваемости и смертности, а также уменьшение проведения 
необоснованного кесарева сечения. 

Задачи исследования: Исследование индивидуальных особенностей женского организма, плода и 
новорождённого в разные периоды беременности, родов, послеродового периода. Анализ полученных данных с 
построением имитационной модели родового акта. Разработка методических рекомендаций учёта индивидуальных 
особенностей плода и новорождённого для построения алгоритма ведения беременности и родов. Создание опытного 
образца имитационной модели родового акта. Его разработка и клинические испытания. Апробация применения 
алгоритма прогнозирования течения и ведения нормальной беременности и физиологических родов с учётом 
индивидуальных особенностей матери и плода.  

Материалы и методы исследования: стандартные методы акушерского исследования с акцентом на измерение 
костного таза женщины и размеров головки плода, с применением ультразвукового исследования и томографии. 

Заключение. Имитационная модель родового акта с учётом особенностей матери и плода с визуализацией 
продвижения плода по родовому каналу и изменений конфигураций головки позволит более точно прогнозировать 
течение родов и предотвращать родовые травмы матери и её ребёнка. В дальнейшем это позволит отказаться от 
проведения необоснованной операции кесарева сечения, снизить затраты на ведение послеоперационного периода 
матери, лечение и реабилитацию новорождённых. 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ДИСБАЛАНСЕ СОДЕРЖАНИЯ 
МАГНИЯ В ОРГАНИЗМЕ ЖЕНЩИНЫ 

 
Иванова И.С., Низамова С.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Орлов Ю.В. 

 
Цель: изучение роли нарушения концентрации магния в развитии патологии беременности и определение 

возможных профилактических и лечебных мероприятий по его устранению. 
Метод: изучение акушерского анамнеза, соматического статуса, течения настоящей беременности и родов, 

определение содержания магния в волосах беременных методом атомно-абсорбционной спектрометрии. 
Результаты: проведено исследование группы женщин с акушерской патологией, в том числе с угрозой 

прерывания беременности и привычным невынашиванием. Группа состояла из 83 женщин, не имеющих соматических 
заболеваний, без вредных привычек, с аналогичным социальным и профессиональным статусом. Материалом для 
исследования были выбраны волосы, так как они являются наименее динамической биосредой среди других 
биосубстратов и имеют неоспоримые преимущества. Волосы отражают минеральный обмен всего организма.  

С наступлением беременности потребность в микроэлементах повышается практически в два раза. Одним из 
самых необходимых из них уверенно можно назвать магний. Данный микроэлемент участвует практически во всех 
биохимических реакциях, он принимает участие в передаче генетической информации, в выработке энергии, усвоении 
глюкозы, передаче нервного сигнала, синтезе белков, построении костной ткани, регуляции расслабления и напряжения 
сосудов и мышц. Важнейшее свойство магния при беременности нормализация тонуса матки и сохранение  

В результате исследования определено, что у женщин с угрозой прерывания беременности на ранних сроках 
действительно присутствует недостаток магния в организме, который дает прямую корреляционную зависимость с 
высокой степенью достоверности (Р<0,001). 

Выводы: исходя из результатов нашего исследования, мы рекомендуем при планировании беременности 
определять уровни микроэлементов в организме женщины для оптимального ведения прегестационного периода. При 
установлении дисбаланса магния своевременно назначать корригирующую терапию как во время, так и до наступления 
желанной беременности. 
 

РОДОРАЗРЕШЕНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННО ДИАГНОСТИРОВАННОЙ ЭКТОПИЧЕСКОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ НА СРОКЕ ГЕСТАЦИИ 27–28 НЕДЕЛЬ 

 
Рагимова А.А., Леухин Р.В.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Хайруллина Г.Р. 
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Роженица С., 25 лет, в родильное отделение ГАУЗ «ГКБ-7» поступила с  жалобами на боли внизу живота, 
общую слабость. Срок беременности при  поступлении составлял 27–28 недель. Из анамнеза: пациентка встала на учет 
по беременности в женскую консультацию (ЖК) на сроке 11 недель, ранее не наблюдалась. Из перенесенных 
заболеваний: пиелонефрит, ОРЗ, ветряная оспа, эрозия шейки матки и  кандидозный кольпит. Осмотрена смежными 
специалистами, заключение: здорова. За  время беременности УЗИ проведено трёхкратно: перинатальный скрининг в I 
триместре: срок беременности 13 недель  плюс 2 дня по  КТР, обычная маточная беременность сердечная деятельность 
плода определяется, ЧСС 160 ударов в  минуту. УЗИ в  ОПБ ГАУЗ «ГКБ-7» беременность 24 недели, в  полости матки 
один живой плод в  неустойчивом положении, вес 640 гр. кровоток в норме. Плацента по задней стенке с переходом на 
правое ребро выше внутреннего зева на 28 мм. На сроке гестации 27–28 недели, дома потеряла сознание, упала, 
машиной скорой помощи доставлена в ГАУЗ «ГКБ-7» в 7:40 с жалобами на тянущие боли внизу живота, общая 
слабость. Переведена на каталке в операционную. При поступлении диагноз: беременность 27–28 недель. Частичная 
отслойка плаценты. Ретроплацентарная гематома. Неустойчивое положение плода. Внутрибрюшное кровотечение. На 
операции: в  брюшной полости жидкая кровь со  сгустками. Брюшная беременность в  виде разрыва плацентарного 
ложа, находящегося между листками широкой маточной связки и правой маточной трубы. Целый плодный пузырь. 
После вскрытия плодного пузыря извлечен живой недоношенный мальчик весом 1 кг, по  Апгар – 2 балла. Матка 
увеличена до  7–8 недель беременности бледно-розового цвета. Произведено удаление плацентарного ложа с правой 
маточной трубой. Кровопотеря 1500 мл. Выполнена гемо- и плазмотрасфузия. Родильница переведена в послеродовое 
отделение, в удовлетворительном состоянии. 

 
ТУГОЕ ОБВИТИЕ ПУПОВИНЫ ВОКРУГ ТУЛОВИЩА:  ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ВНУТРЕННИХ 

ОРГАНОВ У НОВОРОЖДЕННОГО 
 

Рагимова А.А., Леухин Р.В. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Морозов В.И.  

 
Мальчик, новорожденный  М. рожден 1 августа в 9.45 утра в ЦРБ. От  VI беременности, II срочных родов, 

масса тела 3680 г, рост 55 см, окружность головы 35 см,. Матери 34  года: ХФПН, гидронефроз правой почки, низкое 
прикрепление плаценты, ЖДА. Роды в  головном прилежании, быстрые, амниотомия, «выдавливание» плода в  родах, 
обвитие пуповины вокруг туловища. Ребенок родился в  асфиксии (6–7  баллов по  шкале Апгар). Состояние при  
переводе в  детское отделение средней степени тяжести. На  вторые сутки ребенка передали матери для кормления 
грудью состояние ближе к удовлетворительному. В 11.00 утра состояние резко ухудшилось на  фоне снижения всех 
витальных функций.Вызван детский реаниматолог ДРКБ для  консультации: интубация, ИВЛ, установлен пупочный 
катетер для  перфузии. 3 августа, 17.41 транспортировка в  ДРКБ города Казани. В  18.41 поступает в  отделение 
реанимации, состояние очень тяжелое, по  назогастральному зонду геморрагическое отделяемое, живот вздут, мочи нет, 
газы не  отходят. Осмотрен неонатологом, выставлен диагноз: подкапсульная гематома печени. Осложнения: ДВС 
синдром с  массивным внутрибрюшным кровотечением, кровоизлияния в надпочечники. Постгеморрагическая анемия. 
Ишемическая нефропатия. ОПН. Церебральная ишемия II ст., СДР III ст. Узи брюшной полости: определяется большое 
количество жидкости в боковых каналах, гематома в паренхиме правой доли печени. Продолжена инфузионная, 
гемостатическая терапия, переливание эритромассы. 4  августа, 2.00 ночи: состояние очень тяжелое, диагностирован 
пневматоракс справа. Плевральная пункция  – удалено 20 мл воздуха. По  зонду из  брюшной полости скопилось 50 мл 
темной крови. Hb – 78 г/л. Признаков продолжающегося кровотечения нет. В  8.00 утра собран консилиум детских 
хирургов и заместителя главного врача по хирургии. Показаний к операции не выявлено. С 8.00– 11.15  утра: состояние 
ребенка терминальное, кардиореспираторная депрессия, АД не  фиксируется. Проводятся реанимационные 
мероприятия, состояние временно стабилизировалось. Резкое ухудшение состояния в 21.40, брадикардия до 64 ударов в 
минуту. Реанимационные мероприятия в течение 30 минут безуспешны. В 22.10 зафиксирована смерть. 

 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДЫ ЖЕНЩИНЫ КАК ИНДИКАТОР  СОСТОЯНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ МАТЬ-ПЛОД 
 

Сайфутдинова А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., асс. Орлов Ю.В. 
 

В группе индикаторных биосред (кровь, моча, ногти, зубы) считается, что элементный состав волос лучше 
других отражает воздействие на человека различных концентраций комплекса неблагоприятных экзогенных факторов и 
определяет суммарное поступление различных веществ в организм. Кроме того, волосы по сравнению с 
«динамическими» средами показывают микроэлементное состояние организма за длительное время, не ориентируясь 
лишь на суточный обмен. К примеру, вариабельность показателя Са в крови в течение суток составляет 80%. 
Максимальная кальциемия регистрируется около 20 час, минимальная в 3-5 ч. Концентрация кальция у лиц старше 50 
лет существенно выше, чем у детей, а у женщин она на 7% ниже, чем у мужчин. Более высокий уровень Са отмечается 
летом и осенью, в менопаузе у женщин, при иммобилизации или физических упражнениях, при беременности и т.д. 

В связи с этим значительный интерес представляет исследование волос для объективного выявления состояния 
обмена микроэлементов в организме беременной. Во многих отношениях волосы являются благоприятным материалом 
для исследований и имеют ряд преимуществ: проба может быть получена не инвазивным методом, для хранения 
материала не требуется специального оборудования, волосы не утрачивают диагностическую ценность и сохраняются 
без ограничения во времени. Показано, что содержание микро- и макроэлементов в волосах отражает элементный статус 
всего организма в целом и пробы волос являются интегральным показателем минерального обмена. Они являются 
второй по порядку метаболической активности тканью после костного мозга и обладают кумулятивными свойствами. 
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ВЫВОД: для определения микроэлементного состояния функциональной системы мать-плод наиболее 
эффективно использование как биологического материала проб волос женщины, так как они максимально точно 
отражают микроэлементный статус организма в целом и являются доступным и неинвазивным материалом для анализа. 
Кроме того, данная информация необходима акушеру-гинекологу для сопровождения беременности при назначении 
витаминных и минеральных комплексов с корригирующей профилактической и лечебной целью. 
 

НЕУДАЧИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Габдулвалеева Д.Х., Гайсин Р.Ф. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Журавлева В.И.  

 
Проблема ранних потерь беременности и ее ненаступления в течение многих лет остается актуальной. Процент 

выставляемых диагнозов  «привычное невынашивание» и «бесплодие», несмотря на лавинообразное накопление новых 
научных данных, появление новых методов лечения и развития вспомогательных репродуктивных технологий на 
протяжении последних лет, все также не имеет тенденции к снижению. Частота привычного невынашивания 
беременности составляет 3-5%, причем риск потери желанной беременности возрастает с увеличением числа неудач и 
достигает 38% после двух предшествующих выкидышей. Эффективность ЭКО не превышает 30%. 

Исследования полиморфизма главного комплекса тканевой совместимости человека (HLA) проводятся с 
середины 60-х годов, когда методами серологического типирования было выявлено, что в разных популяциях 
определяются разные наборы вариантов HLA антигенов. В 90-х годах была доказана взаимосвязь антигенов HLA класса 
2 и репродуктивных потерь у женщин. 

Большинство привычных выкидышей ранних сроков беременности и неудач имплантации обусловлено 
иммунологическим отторжением зиготы/плода как аллотрансплантанта, чужеродного для матери вследствие экспрессии 
отцовских антигенов и нарушения процессов блокирования киллерной активности клеток эндометрия. Факторами, 
повышающими риск ранних потерь беременности, неудач имплантации при ЭКО и «необъяснимого бесплодия», 
считаются: совместимость супругов более чем по 3 антигенам системы HLA, определенные гомозиготные генотипы у 
женщин и мужчин, наличие аллелей – маркеров высокого генетического груза. Однако до сих пор нет четких критериев, 
позволяющих прогнозировать вероятность положительного исхода беременности либо ЭКО для пары с конкретными 
антигенами системы HLA, либо с помощью донорских программ. Отношение же к лимфоцитиммунотерапии (ЛИТ), 
позволяющей изменить состояние иммунной системы матери в сторону защиты эмбриона также неоднозначно. Многие 
аспекты применения ЛИТ остаются неясными – нет четких критериев отбора пациенток для лечения, критериев 
применения ЛИТ изолированно или в комбинации с иммунными препаратами либо гормонотерапией, сроки проведения 
ЛИТ и эффективность различных доз вводимых лимфоцитов находятся в стадии разработки. 

 
ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН ПРИ НАЛОЖЕНИИ TOT-

SLINGA 
 

Имангулова А.В. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Журавлева В.И.  

 
Стрессовое недержание мочи у женщин является одной из актуальных проблем урогеникологии. Согласно 

данным исследований отечественных и зарубежных авторов недержание мочи встречается у 20-60% женщин разного 
возраста, преимущественно рожавших.  

Цель работы: изучение отдаленных исходов стрессового недержания мочи у женщин при наложении слинга.  
Мной был изучен катамнез лечения инконтиненции у 25 пациенток, средний возраст которых составил 54±6 

года. Из них 52% со II степенью, 32% с III степенью и 16% со смешанной степенью инконтиненции. Непроизвольное 
выделение мочи отмечалось во время ходьбы, кашля, чиханья, бега, физической нагрузки. Средняя продолжительность 
заболевания составила 8±4 лет. Пациенткам была выполнена слинговая операция с использованием ленты № 6 фирмы 
«Uromesh» Турин, Италия. Изучение отдаленных исходов показало выраженный эффект от проведенной слинговой 
операции: у 50% женщин наблюдалось полное отсутствие недержания мочи (из них 7 пациенток со II и 5 - с III 
степенями инконтиненции), 40% женщин удерживали мочу, но имелся незначительный дискомфорт при 
мочеиспускании, что, однако, не являлось мучительным для женщин, и жалобы при этом у них отсутствовали (6 
пациенток с III и 4 - со II степенями инконтиненции). И только у 10% женщин эффект от операции отсутствовал (1 
пациентка с III и 2 - со смешанной степенями инконтиненции).  

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод, что слинговая операция 
является высокоэффективным методом лечения стрессового недержания мочи. 
 
АТОМНО-АБСОРБЦИОННАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ В БИОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ БЕРЕМЕННЫХ 

И НОВОРОЖДЕННЫХ 
 

Валиуллина Г.З. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Орлов Ю.В.  

 
Воздействие на население повышенных концентраций загрязняющих веществ сопровождается накоплением их 

в организме человека. Оценка степени этого влияния может быть дана при помощи экспозиционных тестов, или тестов 
накопления, позволяющих установить концентрации химических элементов в различных диагностических 
биосубстратах. Микроэлементный состав биосубстратов отражает суммарное поступление загрязняющих веществ из 
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атмосферного воздуха, воды и продуктов питания. Волосы обладают преимуществом по сравнению с другими 
биосубстратами: сбор их прост, безболезнен и нетравматичен. Уникальным свойством волос является то, что они могут 
хранить данные о предшествующих процессах метаболизма, в частности минерального обмена всего организма.  

На основании санитарно-гигиенических методик нами был проведен анализ массовой концентрации тяжелых 
металлов в волосах беременных и новорожденных методом атомно-абсорбционной спектрометрии с применением 
спектрофотометров Квант-Z-ЭТА и Shimadzu. 

Волосы для анализа состригали с нескольких (3-5) участков затылочной части головы, длина волос составляла 
2-5 см, масса общей навески для одной пробы была в пределах 500-800 мг. Пробы помещались в эфир для 
обезжиривания и удаления внешних включений (пыль, химикалии и др.). В сушильном шкафу массу доводили до 
постоянной воздушно-сухой при температуре 105оС. Навеску помещали в стеклянный стакан (50 мл), добавляли 20 мл 5 
M HNO3 и выдерживали 3 часа на кипящей водяной бане до полного растворения. Затем после добавления 4 мл Н2О2 
промежуточный раствор выдерживался в течение 20 мин. на водяной бане. Заметим, что уровень данных тяжелых 
металлов в волосах отражает прошлое или хроническое загрязнение (при условии, что период роста конкретной пробы 
волос совпадает по времени с загрязнением). Однако этот тест не пригоден для оценки недавнего по времени и 
одномоментного загрязнения (менее 3 недель до взятия проб). 

Очень перспективным является использование проб волос как материала в биомониторинге, что при 
постоянном совершенствовании аналитической базы открывает новые возможности для этого вида контроля уровня 
элементов в человеческом организме и оценки антропогенного воздействия на окружающую среду. 
 

К ВОПРОСУ О ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ 
 

Вайнберг М.С., Ибрагимбеков А.М. 
Астраханский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Кадыков А.М.  
 
      Преждевременные роды(ПР)-термин,использующийся в России и в ряде других стран для обозначения 

родов,наступивших при сроке от 22 до 37 недель гестации и при массе плода более 500 грамм.До 2012 года в нашей 
стране новорожденных регистрировали с 28 недель, а родившихся в сроках с 22 до 28 недель проживших 7 суток и 
более.Среди ПР клинически различают: угрожающие, начинающиеся и начавшиеся.Последние являются необратимым 
процессом. Наибольший процент прерывания беременности приходится на сроки 34–37 недель беременности (55,3%), 
тогда как в сроки беременности  22-27 недель ПР встречаются в 10 раз реже (5,7%). 

   Причинами данной патологии являются осложнения настоящей беременности и акушерско-гинекологическая 
патология,имевшая место в прошлом.В эту группу входят генитальные инфекции,многоплодная 
беременность,многоводие,предлежание плаценты,тяжелые гестозы.Вторую группу причин составляет 
экстрагенитальная патология. 

      В разных странах показатель ПР колеблется от 5 до 20% от общего числа родов. Частота ПР в течение 
последних 25 лет в России сохраняется в пределах 7%. В США ежегодно 7,5% от общего количества родов — 
преждевременные. Во Франции частота ПР держится на уровне 5%, в Австралии — около 6%, в Норвегии — 8%, в 
Шотландии — 6,8%. 

      Нами исследованы статистические данные по ПР за последние десять лет (2004-2014 года) Клинического 
родильного дома г.Астрахани.Изучены  показатели,отражающие исходы родов,состояние новорожденных и 
особенности течения раннего неонатального периода. Наблюдается повышение показателя по преждевременным 
родам,который составляет 9,6% . 

       На протяжении последних десяти лет, наблюдается повышение частоты ПР, и чтобы показатели 
снизились,нами рекомендовано следующее: женщинам необходимо обеспечить лучший доступ к службам планирования 
семьи, расширение их прав и возможностей, а также улучшить специализированную помощь до и во время 
беременности и в догестационном периоде. 

 
МЕДИКО- СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В Г. УФЕ 

 
Закиров А.Р., Улямаева В.В., Арзуманян А.М. 

Башкирский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Зулкарнеева Э.М. 

 
Социальная значимость, актуальной проблемы, сохранения репродуктивного здоровья девочек-подростков, 

объясняется  недостаточным уровнем информированности, рискованного поведения,  а также недостатками медико-
социального сопровождения в лечебно-профилактических учреждениях. 

Цель данного исследования – изучение репродуктивного поведения и установок среди девочек-подростков 
г.Уфы. 

Было проведено анкетирование среди 264 девочек, в возрасте 14-17 лет по вопросам репродуктивного 
поведения. Также прочитаны лекции о методах контрацепции «Равные читают равным». 

В ходе исследования было установлено, что 74, 2% девочек  получили информацию о месячных от родителей. 
Большинство девочек 56,4% не ведут индивидуальный календарь менструаций. Из средств гигиены во время 
менструации девочки – подростки отдают предпочтение прокладкам – 87,1%. Выявлено, что все опрошенные 
респонденты соблюдают личную гигиену на должном уровне.  

Исследовав сферу полового воспитания, было установлено, что половую жизнь начали только 26  (10,6%) 
девочек, средний возраст  которых составил 13,4 лет. Мнения остальных по вопросу о времени вступления в половую 
жизнь разделились: 140 девочек  уверены, что половую жизнь следует начинать после свадьбы, 103 по любви и 
независимо от возраста  и 9 что после 18 лет. 
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Проанализировав данные анкет, было выявлено, что 14% девочек не имеют представление о методах 
контрацепции, 32,6% получили информацию из интернета, 36,4% от подружек, от врачей и родителей 26,1%. 
Предпочтение презервативам отдают 50,3% девочек, 9,8% прерванному полову акту, гормональным средствам 17,8%, 
прочие 16,4%. 

Среди  опрошенных девушек 50%  обращались к врачу-гинекологу.  При этом достаточную информацию по 
интересующему вопросу от врача получили 50%,  не получили 20,5%, а 21,6 %  ответили, что «не было возможности 
задать вопрос», 3,8% - «Врач меня не слушал». 

Таким образом, был выявлен, малый уровень грамотности девочек-подростков в вопросах контрацепции, 
незрелость в аспекте сохранения репродуктивного здоровья, недостаточная просветительная работа врачей, что делает 
проблему охраны репродуктивного здоровья молодежи значимой и придает ей социальную направленность и 
необходимость оптимизации работы по охране здоровья подростков. 

 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ ПОСЛЕ КРИОКОНСЕРВАЦИИ 
 

Габдулвалеева Д.Х., Гайсин Р.Ф. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Журавлева В.И. 

 
Экстракорпоральное оплодотворение - вспомогательная репродуктивная технология, используемая в случае 

бесплодия. ЭКО проводят в стимулированном или в естественном цикле. Следующим после стимуляции овуляции 
этапом программы ЭКО является пункция яичников и извлечение яйцеклеток, которые затем оплодотворяются одним из 
двух способов: 1) инсеминация in vitro; 2) интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов (ICSI, ИКСИ).  

В естественном цикле стимуляцию яичников не проводят.  
В большинстве циклов ВРТ проводится стимуляция суперовуляции для созревания большого количества 

яйцеклеток, поэтому, имеется и большое количество эмбрионов. Поскольку обычно в полость матки переносят не более 
трех эмбрионов, у многих пациентов после переноса остаются "лишние" эмбрионы. 

Эти "лишние" эмбрионы можно криоконсервировать и длительное время хранить. Впоследствии их можно 
разморозить и использовать для этой же пациентки в следующем цикле ЭКО. Таким образом, она может вновь пройти 
через цикл переноса эмбрионов, не подвергаясь при этом стимуляции суперовуляции и пункции яичников. Шансы на 
наступления беременности после переноса размороженных эмбрионов ниже, чем при переносе свежих эмбрионов. 
Примерно половина эмбрионов хорошего качества благополучно переносит цикл заморозки-разморозки. Риск развития 
врожденных патологий плода не увеличивается при криоконсервации эмбрионов. 

Эмбрионы могут быть заморожены на любой стадии (пронуклеусы, дробящийся эмбрион, бластоциста), если 
они достаточно хорошего качества, чтобы перенести цикл заморозки-оттаивания. Эмбрионы смешивают с 
криопротектором и охлаждают до очень низкой температуры. Эмбрионы хранят в жидком азоте при температуре -
196?С. При разморозке эмбрионы извлекают из жидкого азота, оттаивают при комнатной температуре, удаляют 
криопротектор и помещают эмбрионы в специальную среду. 

Цель: анализ и изучение успешности ВРТ после подсадки эмбрионов,перенесших криоконсервацию. 
Не все эмбрионы хорошо переносят процесс замораживания и оттаивания. Повреждение эмбрионов 

происходит как следствие криоконсервации, но не в период хранения эмбрионов, а в ходе их замораживания и 
оттаивания. 

 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: РЕШЕННЫЕ И НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
МиникаеваЛ.Р., Гималтдинова А.В., Магсумов А.М. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Хайруллина Г.Р. 

 
Преждевременные роды являются одной из актуальных проблем современного акушерства. За последние годы 

достигнуты большие успехи в выхаживании недоношенных детей, в результате снизилась младенческая смертность и 
заболеваемость. Несмотря на это, в структуре перинатальной смертности недоношенные дети занимают первое место. 

Цель исследования: изучение антенатальных и интранатальных причин тяжелого состояния недоношенных 
новорожденных, в зависимости от алгоритма ведения родов. 

Нами проведен ретроспективный анализ 205 историй преждевременных родов за 2013 год. 
В зависимости от срока гестации новорожденные были распределены следующим образом: I группа 22 – 24 

недели – 7 детей, II группа 25-27 недель - 21, III группа 28-33 недели – 94, IV группа 34-37 недель  - 83. Возраст матерей 
колебался от 17 до 42 лет. Первородящих было 118 женщины, повторнородящих – 91.  Преждевременные роды были в 
анамнезе у 37 повторнородящих. Из хронических экстрагенитальных заболеваний чаще встречались заболевания 
мочевыводящих путей - 37 пациенток. В структуре гинекологической заболеваемости велика доля хронических 
воспалительных заболеваний половых органов. Основные осложнения течения данной беременности: преэклампсия 
средней и тяжелой степени в 26% случаев, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты – 13%, 
тазовое предлежание плода – 10%. У 16 пациенток имелся рубец на матке после предыдущего кесарева сечения. Роды 
через естественные родовые пути произошли у 55% женщин, путем операции кесарева сечения у 45%. Перинатальные 
исходы: всего было рождено 238 недоношенных новорожденных. Умерло на 1 - 5 сутки 4 детей. Причины смерти: 
сепсис, отек головного мозга, полиорганная недостаточность. Во всех четырех группах соблюдение алгоритма ведения 
преждевременных родов в полном объеме оценка по шкале Апгар достоверно выше, чем в других группах.  Значения 
Апгар после родов путем операции кесарево сечения в целом плодном пузыре выше, чем при классическом кесарево 
сечении.  
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Выводы: анализ показал, что перинатальные исходы преждевременных родов напрямую зависят от срока 
родов: чем меньше срок, тем тяжелее состояние ребенка, а также от выполнения алгоритма ведения преждевременных 
родов. 

 
ТЕЧЕНИЕ И ИСXОД БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ЭКО 

 
Агзамова А.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Исламова Л.X.  

 
Течение и исход беременности у женщин после ЭКО 
Метод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)дает возможность реализовать функцию деторождения при 

многиx формаx бесплодия.Но,является лишь первым этапом,после которого не менее важными являются задачи 
вынашивания беременности и рождения здорового ребенка. 

Цель исследования:анализ течения, ведения и исходов беременности у женщин после ЭКО. 
Проведено ретроспективное исследование 60 случаев беременности после ЭКО, родоразрешенных в 

акушерском отделении ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Казани за 2014 год.  
 Средний возраст женщин составил 33±5,39. Первичное бесплодие выявлено в 46 случаях, вторичное – 

в 14. Продолжительность бесплодия составила от 5 до 7 лет.У 57% пациенток беременность осложнилась угрозой 
прерывания. Второй по частоте осложнением беременности была анемия легкой степени, выявлена у 25 беременных. 
Ранний токсикоз легкой степени наблюдался у 14 пациенток и не требовал госпитализации.Преэклампсия умеренной 
степени диагностирована у 2 пациенток и явилась показанием для экстренного родоразррешения на сроке 32 и 35 недель 
беременности.  

При анализе течения родов у женщин с ЭКО в 83% случаев роды были срочными, в 17% – 
преждевременными.У 67% женщин родоразрешение было оперативным путем, только у 33% - через естественные 
родовые пути. Показаниями к операции явились отягощенный акушерский анамнез и возраст старше 35 лет (52,5%), 
прогрессирующая внутриутробная гипоксия плода (22,5%), тазовое или поперечное положение плода (12,5%), 
преэклампсия (5%), рубец на матке, миопия высокой степени и заболевание сердца (7,5%). 

В структуре осложнений интранатального периода преобладали разрывы родовых путей (20%), 
несвоевременное излитие околоплодных вод (5%), аномалии родовой деятельности (5%).  

Всего родились 68 детей, из них 6 – в состоянии асфиксии средней степени, 8 – легкой степени. 10 детей 
переведены в детскую больницу на второй этап.  

Проведенный анализ показал, что женщины после ЭКО относятся к группе высокого риска по развитию 
акушерской и перинатальной патологии. Акушерско-гинекологический анамнез, высокая частота экстрагенитальных 
заболеваний ведут к развитию различных осложнений беременности и родов, повышают риск невынашивания, частоты 
оперативного родоразрешения и неонатальной заболеваемости. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ АКУШЕРСКОГО РАЗГРУЗОЧНОГО  ПЕССАРИЯ  ПРИ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ  У БЕРЕМЕННЫХ ВО II ТРИМЕСТРЕ 
 

 Ахметшина Г.Ф.  
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Эгамбердиева Л.Д.   

 
Актуальность: Одной из причин преждевременного прерывания беременности во II триместре является 

истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН). Частота ИЦН колеблется в пределах 15-47 % по разным источникам. 
Хирургические методы коррекции ИЦН имеют достаточно высокую частоту осложнений, включая травматическое 
повреждение шейки матки, разрывы плодных оболочек, инфекционные осложнения, поэтому является необходимым 
изучение эффективности применения акушерского разгрузочного пессария. 

Методы: анамнестический, клинический, лабораторно-инструментальный.  
 
Под наблюдением находилось 20 пациенток в воз¬расте от 23 до 39 лет с ИЦН.  
При изучении анамнеза установлено, что имелись различные виды нарушения менструального цикла. 

Гинекологические заболева¬ния распределились следующим образом: бесплодие (9%), эрозия шейки матки (36,4%), 
рубцовая дефор¬мация шейки матки, оперативные вмешательства на шейке матки (18,18%), миома матки (22,7%), 
хрониче¬ский аднексит (81,8%).  

Микроскопия влагалищных мазков позволила определить состояние биоценоза влагалища: нор¬моценоз у 
36,36%, бактериальный вагиноз у 27,27%, неспецифический вагинит у 40,90%. Признаки церви¬цита наблюдались у 
40,90% пациенток. Коррекция патологического биоценоза производилась путем санации влагалища с учетом 
обнаруженных возбуди¬телей. После санации влагалища проводилась кор¬рекция ИЦН с помощью акушерского 
разгрузочного пессария «Арабин». Показаниями к применению акушерского разгрузочного пессария было размяг¬чение 
и укорочение шейки матки до 1,5–2,5 см, про¬ходимость цервикального канала для 1 поперечного пальца, и 
невозможность хирургической коррекции ИЦН в связи со сроком беременности.  

Вывод: Применение акушерского разгрузочного пессария на фоне нормализации биоценоза влагалища 
позволило пролонгировать беременность у 80% пациенток до доношенного срока. Проведённое исследование выявило, 
что данный метод является простым, неинвазивным, высокоэффективным для коррекции ИЦН. 
 

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И СЕКСУАЛЬНОСТИ ЖЕНЩИН НА ФОНЕ ПРИЕМА 
КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ 
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Гудцева С.В., Хуснутдинова Г.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Габидуллина Р.И. 

 
Введение. Несмотря на достигнутые в конце ХХ - начале ХХI века успехи в области репродукции человека, 

проблемы планирования семьи и народонаселения, регуляции деторождения и контрацепции продолжают оставаться в 
кругу пристального внимания практических врачей всего мира и непосредственно женщин. Гормональная контрацепция 
широко используется во всем мире благодаря своей эффективности, хорошей переносимости и дополнительным 
неконтрацептивным эффектам, носящим лечебно-профилактический характер и улучшающим качество жизни. Фактор 
улучшения качества жизни важен не только с позиций сохранения репродуктивного здоровья женщин, но и по причине 
повышения приверженности контрацептивному методу, обеспечивающему продолжительный прием выбранного 
средства и, следовательно, снижающему риск аборта и связанных с ним осложнений.  

Цель исследования. Оценить параметры сексуальности и качества жизни на фоне приема комбинированных 
оральных контрацептивов. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 50 женщин. Пациентки были рандомизированы в 2 
группы. Основную группу составили 25 женщин, принимающих КОК с целью контрацепции, контрольную 
соответственно 25 пациенток, не принимающих КОК. Обследование проводилось при помощи опроса и анкетирования. 
Сексуальность оценивалась при помощи опросника SPEQ, качество жизни при помощи анкеты SF-36. 

Результаты. Общая сексуальность у женщин основной группы до применения КОК была 57%, тогда как на 
фоне применения гормональной контрацепции - 67%.Общее качество жизни до применения КОК составила 70%, на 
фоне приема препаратов -73%.Повышение общей сексуальности составило 10%, качество жизни – 3%. 

В контрольной группе женщин, не принимавших комбинированные оральные контрацептивы, уровень 
сексуальности по SPEQ был равен 53%, качество жизни по SF- 36 - 71%. 

Выводы. В процессе анализа данных анкетирования было выявлено значительное повышение уровня 
сексуальности на фоне приема комбинированных оральных контрацептивов, а также улучшение качества жизни, что 
можно связать с удовлетворенностью в сексуальной сфере, стабилизацией психо – эмоционального состояния в связи с 
отсутствием риска нежелательной беременности и абортов. 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

РУБЦА НА МАТКЕ ВНЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
 

Ганиятова Р.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Гарифуллова Ю.В. 

  
Несостоятельный рубец на матке после операции кесарева сечения является актуальной проблемой акушерства 

и гинекологии. Кесарево сечение является самой распространенной родоразрешающей операцией, частота которой не 
снижается и достигает на сегодняшний день до 30%. При планировании беременности следует учитывать, что 
неполноценный рубец – это фактор риска фетоплацентарной недостаточности, гипоксии плода, аномалий расположения 
и прикрепления плаценты и, самое главное, досрочного родоразрешения независимо от срока беременности в связи с 
угрозой разрыва матки по рубцу.  

Цель работы: оценить преимущества пластики перешейка матки влагалищным доступом. 
Утвержденным способом пластики несостоятельного рубца на матке является абдоминальная методика 

коррекции неполноценного рубца с использованием лапаротомного или лапароскопического доступа. 
В гинекологическом отделении родильного дома №3 впервые разработана методика пластики перешейка матки 

влагалищным доступом. 
Преимущества влагалищного доступа заключаются в низкой травматичности, которая достигается 

физиологическим доступом, небольшим разрезом передней стенки влагалища, гидравлической отсепаровкой мочевого 
пузыря без вскрытия пузырно-маточной складки, уменьшением площади операционного поля, что приводит к 
снижению риска интра- и послеоперационных осложнений. 

Метод исследования: анализ результатов 28 реконструктивно-пластических операций перешейка матки 
влагалищным доступом,  проведенных в стенах роддома. У 23 пациенток (82%) контрольное исследование рубца на 
матке показало формирование состоятельного рубца. У 7 женщин (25%) с состоятельным рубцом через 1-1,5 года после 
операции наступила беременность. Все пациентки родоразрешены путем КС. 

Таким образом, пластика несостоятельного рубца на матке влагалищным доступом вне беременности является 
высокоэффективным методом оперативного лечения. 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН В 
ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

 
Ибатуллина З. М. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Габидуллина Р. И. 

 
С  возрастом у всех людей повышается риск возникновения симптомов сердечно- сосудистых заболеваний, а 

для женщин после наступления менопаузы, этот риск становится еще более очевидным. Сердечно- сосудистые 
заболевания - основная причина смерти в Российской Федерации. Для женщин характерны атипичные проявления 
стенокардии и так называемая «безболевая» ишемия миокарда. Цель исследования: Выявление особенностей течения 
сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в перименопаузальном периоде.        Материалы и методы: Обследованы 
382 пациентки в возрасте 42-56 лет, поступившие в кардиологическое отделение в экстренном порядке с жалобами на 
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дискомфорт за грудиной, одышку, ноющие боли в левой половине грудной клетки, сопровождающие нехваткой воздуха, 
сердцебиение.  Проводились стандартные клинические, инструментальные и лабораторные исследования. Оценивали 
модифицированный менопаузальный индекс (ММИ) в баллах. Определяли уровень магния в крови. Дополнительно к 
стандартному лечению женщины принимали препарат цитрата магния. Клинический эффект оценили через месяц 
комплексного лечения. В результате исследования было выявлено, что 58,6% женщин с климактерическим синдромом в 
возрасте 42-56 лет, поступивших в кардиологическое отделение, имели ишемическую болезнь сердца. Из них 36,8% 
перенесли острый инфаркт миокарда. ММИ составил 27,9 балла. Соотношение симптомов менопаузального синдрома 
составили: нейровегетативные - 61%, эндокрино-метаболические - 31%, психоэмоциональные - 8%. У всех исследуемых 
женщин наблюдалось снижение уровня магния в плазме крови. Включение в комплексную терапию цитрата магния 
приводило к снижению ММИ до 17,8 баллов. Заключение: Таким образом, среди женщин перименопаузального 
периода, обращающихся в кардиологическое отделение по экстренным показаниям, наблюдается высокая частота 
органических, а не функциональных, связанных с климактерическим синдромом, поражений сердца. Включение цитрата 
магния в комплексное лечение позволяет снизить выраженность менопаузального синдрома. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
Исмагилова А.Ф. 

Башкирский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Таюпова И.М. 

 
Несмотря на благоприятную тенденцию в решении проблемы раннего социального сиротства, данный вопрос 

по-прежнему остается актуальным. За последние годы намечается положительная динамика в вопросах социального 
сиротства: так, если в 2009г. было оставлено в родильных домах РБ 158 детей, в 2012г. – 127, то в 2014г. – 101 ребенок.   

Целью настоящей работы явилось собрать портрет матери-отказницы и выявить причины, побудившие ее на 
такой поступок.  

Женщина, решившая оставить ребенка в роддоме - кто она? Анализируя полученные данные за 2014 г. можно 
нарисовать следующую картину: возраст до 18 лет – 3 (2,97%); 18-25 лет – 43 (42,6%); 26-35 лет – 50 (49,5%); старше 35 
лет -5 (4,95%).  

Неполное среднее образование имеют 22 (21,8%) женщины,  среднее – 45 (44,6%), средне- специальное – 22 
(21,8%),  высшее – 5 (4,95) человек.  

Городских жительниц было 58 (57,4%), из сельской местности 43 (42,6%) человека. 
Неработающих женщин было 63 (62,4%), из них обучающихся в школе – 2 (3,2%). Доход ниже прожиточного 

уровня отметили 27 (26,7%) человек. 
Семейное положение: не были замужем – 65 (64,4%), состоят в разводе – 10 (9,9%), в граж-данском браке – 16 

(15,9%); брак зарегистрирован – 10 (9,9%). Не имеют вредных привычек – 61 (60,4%) женщина. 
В вопросах контрацепции не знают, как предохраняться – 12 (11,9%), не предохранялись – 48 (47,5%); не 

считают необходимым – 28 (27,7%), используют – 13 (12,9%) человек. О беременности узнали до 12 недель – 27 (26,7%) 
женщин; от 12 до 24 недель - 39 (38,6%); не помнят – 35 (34,7%), из них 23 (22,8%) было отказано в аборте в связи с 
поздним обращением. 

Причина отказа от ребенка: отсутствие материального обеспечения – 66 (65,3%); отсутствие условий для 
проживания – 53 (52,5%); отсутствие работы – 28 (27,7%); ухудшение их положения – 29 (28,7%) другие причины – 22 
(21,7%); затруднились ответить - 11(10,9%). 

Таким образом, портрет женщины-отказницы выглядит примерно так: это женщина 25-27 лет, со среднем 
образованием, имеющая жизненный и сексуальный опыт, неработающая, не-замужняя, нуждающаяся в материальной 
помощи, не имеющая собственного жилья, без вредных привычек, с удовлетворительным социальным статусом.  

Несмотря на положительную динамику в вопросах брошенных детей, остается много проблем, связанных с 
судьбой новорожденных.  

 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ВЕС ПЛОДА. МОЖНО ЛИ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА УЗИ? 

 
 Демидова Ю. П.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Субханкулова А. Ф. 

 
Скрининговое УЗИ беременных женщин сегодня – неотъемлемая часть в практике врача-акушера, которая 

воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Ведущим фактором тотального ультразвукового обследования 
беременных является отсутствие негативных эффектов, которые волны оказывали бы на организм плода. Не смотря на 
свою молодость (1959 год) этот метод исследования глубоко внедрен в акушерскую практику.  

Дородовое определение размеров и массы плода имеет большое значение в выборе способа родоразрешения. 
Следует ли в этом аспекте доверять УЗИ на 100%? Как показывает практика, оно имеет значительную погрешность в 
подсчете предполагаемой массы плода. 

Цель исследования: оценка процентного соотношения точности ультразвукового метода исследования в 
определении фетометрических показателей. 

Метод исследования: математический анализ показателей историй родов и протоколов ультразвукового 
исследования. 

Полученные результаты: проанализированы истории родов 672 пациенток с отсутствием неблагоприятных 
факторов, которые могли негативно повлиять на внутриутробное развитие плода (плацентарная недостаточность, 
многоплодная беременность, преждевременные роды, обвитие пуповины, заболевания обмена веществ матери). 
Выделены 3 группы. Первую составили 672 пациентки, вторая группа – пациентки с наличием результатов третьего 
УЗИ экспертного класса(352), третью группу составили пациентки с протоколами УЗИ неэкспертного класса(320). В 
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результате анализа выведена средняя погрешность, допустимая при определении предполагаемого веса плода. При 
математическом учете еженедельных прибавок веса плода и сравнения с массой при рождении получены следующие 
данные исследования: достоверность метода ультразвуковой диагностики в первой группе составила 63,2%, второй – 
63,7%, третьей -62,5%. 

Заключение: при применении метода УЗИ для определения предполагаемого веса плода   выявленная 
информативность составила 63,2%. В остальных случаях тест не позволяет дать объективные результаты. В итоге в 
пересчете на рождаемость за 2014 год в России (1 млн 947 тысяч) верность УЗИ составила 1 млн. 230, 5 тысячи. Это 
говорит о необходимости использования альтернативных методов при решении данного вопроса, а порой применении 
исторически зарекомендовавших себя 

 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ ШЕЕЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕННОЙ 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ( КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ) 
 

Маханова А.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 Научный руководитель – д.м.н., проф. Габидуллина Р.И.   
 

Шеечная беременность является одним из редких видов эктопической беременности. Часто беременность, 
расположенная в шейке матки осложняется массивным кровотечением, что требует выполнения радикальной операции 
гистерэктомии.   В последние годы в клиническую практику вошел новый метод лечения шеечной беременности — 
эндоваскулярная эмболизация маточных артерий (ЭМА). Особый интерес представляет сочетание ЭМА с лечением 
метотрексатом. В клиническом случае мы наблюдали схему данного лечения. Пациентка Б, 25 лет, поступила в 
гинекологическое отделение ГАУЗ ГКБ №7 г.Казани 12.01.2014 с диагнозом: шеечная беременность 6 недель. На 
момент поступления жаловалась на незначительные тянущие боли внизу живота. Учитывая молодой возраст пациентки, 
желание сохранить репродуктивную функцию, отсутствие кровотечения, а также срок беременности, решено было 
предпринять попытку проведения консервативной органосохраняющей терапии. Под рентгенотелевизионным 
контролем проведена суперселективная эмболизация маточной артерии слева, затем справа. Внутриартериально, в сосуд 
непосредственно связанный с хорионом, вводился метотрексат в дозе 25 мг. На следующие сутки при ультразвуковом 
исследовании плодное яйцо было деформировано, сердцебиение плода не определялось. В режиме цветового 
допплеровского   картирование кровоток в шейке матки не визуализировался. В условиях развернутой операционной 
был произведен кюретаж цервикального канала и полости матки. Произошел полный аутолиз плодного яйца, 
кровопотеря была минимальной. Таким образом, применение эмболизации маточных артерий с внутриартериальным 
введением метотрексата показало высокую эффективность органосохраняюшего лечения шеечной  беременности,  что 
позволило снизить риск кровотечения и сохранить репродуктивную функцию. 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ ПЛАЗМОЛИФТИНГА У ЖЕНЩИН ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА 

СЕЧЕНИЯ 
 

Миннемуллина Р. М., Федотов С. В., Гайнутдинова Э. Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель - д.м.н., проф. Габидуллина Р. И. 

 
Цель. Улучшение результатов родоразрешающей операции кесарева сечения путем создания полноценного 

рубца на матке методом Плазмолифтинга.  
Материал и методы. В исследование были включены 20 беременных женщин в возрасте от 19 до 41 года. Критерии 
отбора: одноплодная беременность без рубца на матке, открытие цервикального канала до 4 см. Основная группа – 10 
беременных женщин, которым проводилась методика Плазмолифтинга. Методика кесарева сечения с применением 
Плазмолифтинга предполагает интраоперационное введение в ткань матки аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами. 
После ушивания разреза на матке по всей длине шва стерильным шприцом вводится аутоплазма в объеме 8 мл. Для 
получения плазмы производится забор крови из вены в количестве 10 мл (2 пробирки) с последующим 
центрифугированием в течение 10 минут в пробирке с коммерческим названием PlasmoliftingTM. Шов на матке – 
однорядный непрерывный. Обрабатывается верхний и нижний край раны отдельно. Вкол иглы проводится по средней 
линии шва на расстоянии 5 мм от края раны перпендикулярно с последующей небольшой инфильтрацией ткани 
аутоплазмой. Группу сравнения составили 10 пациенток, подобранные по типу «копи-пара» без применения методики 
плазмолифтинга.  
Результаты. В послеоперационном периоде на 4-е сутки при ультразвуковом исследовании прицельно изучалась область 
рубца с включением цветного допплеровского картирования и допплерометрией сосудов матки в области рубца, 
определялся уровень факторов роста сосудов в венозной крови. Ультразвуковая картина в основной группе: деформаций 
и ниш в области послеоперационного рубца нет, Ri пр. маточной артерии – 0,76, Ri лев. маточной артерии 0,70, Ri 
артерий в области рубца - 0,60 , Ri радиальных артерий по задней стенке – 0.52.  
Повторное УЗИ органов малого таза в динамике через 3 месяца рекомендовалось всем женщинам после операции.  
Выводы. Проведенное исследование показало возможность применения методики Плазмолифтинга для улучшения 
состояния рубца на матке после операции кесарево сечения 

 
АНАЛИЗ ТРОМБОДИНАМИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РИСКА РАЗВИТИЯ 

ТРОМБОГЕМОРРАГИЧЕСКИХИЗМЕНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОК С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
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Актуальность 
Заболевания с повышением артериального давления осложняют от 5% до 10 % всех беременностей и вместе с 

кровотечениями и инфекциями относятся к смертельной триаде, приводящей к материнской заболеваемости и 
смертности. В развитых странах материнская смертность от преэклампсии и эклампсии составляет до 16%. При 
преэклампсии происходит недостаточная инвазия трофобласта, провоспалительные медиаторы повреждают эндотелий, 
что рассматривается как центральное звено в патогенезе преэклампсии. Дисфункциональный эндотелий выделяет 
меньше вазодилятаторов, в нем формируется прокоагулянтный фенотип.  

Цель 
Определить динамику параметров пространственного роста фибринового сгустка до и после родоразрешения у 

пациенток с преэклампсией для выявления тенденций тромбогеморрагического характера. 
Методы исследования 
Исследовались две группы женщин. 1 – женщины с преэклампсией различной степени тяжести, 2 – контроль: 

женщины, родоразрешенные путем операции кесарево сечение. Динамика роста сгустка фибрина исследована на 
приборе «Регистратор тромбодинамики-Т2». Произведен анализ данных тромбодинамики и сравнение с показателями 
стандартной коагулограммы. 

Результаты 
У пациенток с преэкслампсией до операции наблюдалось повышение начальной и стационарной скоростей 

роста сгустка, размеров сгустка через 30 минут по сравнению с контрольной группой, а также появление спонтанных 
сгустков по сравнению с нормой. Через 6-7 часов после операции – увеличение скорости роста сгустка и появление 
спонтанных сгустков по сравнению с нормой. На 4-5 сутки после операции – повышение стационарной скорости роста 
сгустка по сравнению с нормой и количества спонтанных сгустков по сравнению с контролем. АЧТВ не выявило 
нарушений коагуляции, в 1 группе ПТИ оказалось выше по сравнению с нормы только до операции, а уровень 
фибриногена – после операции. 

Заключение 
По данным «тромбодинамики» по сравнению с контролем, у пациенток с преэклампсией выявлена повышенная 

активность тромбообразования перед родоразрешением, через 6-7 часов и на 4-5 сутки после оперативного 
родоразрешения. Показатели стандартной коагулограммы значительно менее чувствительны к обнаруженным сдвигам в 
системе гемостаза, что демонстрирует информативность метода «тромбодинамика» для выявления и предупреждения 
тромбогеморрагических осложнений. 

 
ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ И ВТОРОСТЕПЕННЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ПРОЛАПСА ВНУТРЕННИХ 

ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ. 
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Опущение и выпадение внутренних половых органов у женщин в настоящее время остается достаточно 

распространенной патологией, особенно среди пациенток старшей возрастной категории. Хирургический метод лечения 
(в основном это влагалищные операции) является единственным высокоэффективным  методом терапии данной 
патологии. Данный вид операций примечателен тем, что улучшается качество жизни, снижен к минимуму риск 
возможных рецидивов.     

Целью исследования явилось изучение основных и второстепенных факторов риска пролапса внутренних 
половых органов.  

Материал и метод исследования: проанализированы определяющие факторы, влияющие на развитие опущения 
и выпадения внутренних половых органов у 109 женщин лечившихся в гинекологическом отделении ГАУЗ РКБ в 2013 
г.  

В ходе исследования было установлено, что наиболее значимыми факторами риска являются: возраст 
женщины, количество беременностей и родов (характер родов), избыточный вес, наличие экстрагенитальных патологий.  

Было выявлено, что среди женщин находящихся в климактерическом  периоде (99 женщин из 109) 
распространенность выпадений матки и опущений стенок влагалища выше, чем у женщин в репродуктивном возрасте (8 
женщин из 109). Основной контингент составляли женщины (75%) которые раньше  занимались физическим трудом. 
Также основными факторами риска опущения внутренних половых органов являются: предшествующие роды (70% 
женщин имели в анамнезе 3 и более родов), их характер (травма тазовой диафрагмы - 40,1%, оперативные пособия в 
родах - 25,7%, роды крупным плодом - 24,8%); количество абортов (у 65% женщин в анамнезе более 5 абортов)  
системная несостоятельность соединительной ткани: (варикозная болезнь, геморрой – 39,2%), хронические заболевания 
сопровождающиеся повышением внутрибрюшного давления (бронхиальная астма, хронические запоры) 
конституциональный фактор: подавляющее большинство женщин – гиперстеники с избыточной массой тела и 
ожирением.  

Таким образом, следует отметить, что наибольший удельный вес среди этиологических факторов занимает 
родовой травматизм.  Поэтому необходимо проводить адекватное восстановление анатомии промежности в родильных 
домах при травмах, устранять чрезмерную физическую нагрузку после 40 лет, проводить  коррекцию лишнего веса, 
укреплять  мышцы тазового дна. 

  
ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
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Цель исследования: выделить группу риска по внематочной беременности на основании выявленных наиболее 
часто встречаемых факторов риска. 

Метод исследования: провести ретроспективный анализ историй болезни пациенток с диагнозом «Внематочная 
беременность» проходивших лечение в РКБ г.Казани, в гинекологическом отделении в 2013 году. 

 В группе исследуемых находилось 137 женщин с диагнозом «Внематочная беременность». Из них в раннем 
репродуктивном периоде – 96,4 %, в возрасте от 40 до 45 лет – 3,6 %. 

При ретроспективном исследовании экстрагенитальной патологии, выявлен: у пациенток в анамнезе имеются 
хронические воспалительные заболевания, развития спаечного процесса в анамнезе может, быть фактором риска 
наступления внематочной беременности. 

По результатам исследования работающие женщины, со средним специальным образованием подвержены 
большему риску наступления внематочной беременности. 

В группу риска наступления внематочной беременности находятся женщины, в анамнезе которых уже были 1 
роды и более (75%), а также нерожавшие женщины – 25 %. 

 Важный фактор – перенесенный аборт у нерожавших женщин в большей степени внематочная беременность 
наступила после 1 аборта. 

Среди этиологических факторов внематочной беременности можно выделить воспалительные заболевания 
внутренних половых органов, особенно ЗППП, которые приводят к нарушению проходимости, повреждению нервно – 
мышечного аппарата маточных труб, длительное бесплодие, пациентки с внематочной беременностью в программе 
«Вспомогательные репродуктивные технологии». 

 За 2013 год в гинекологическом отделении  РКБ  было прооперировано  88 пациенток с трубной 
беременностью, которым эндоскопическим доступом была выполнена туботомия, эвакуация плодного яйца, 29 
пациенткам была произведена тубэктомия.  

Выводы: Для органосохраняющего лечения внематочной беременности необходима ранняя диагностика 
данного заболевания (УЗИ, ХГЧ) 

Органосохраняющая туботомия улучшает исход и течение после оперативного периода, уменьшает количество 
койко – дней в стационаре, что представляет экономическую эффективность.  

Туботомия  занимает ведущее место, потому что диагностируется на раннем сроке беременности. 
 
 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ 
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ДЕСФЛЮРАНА 

 
Зиганшин И.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., доц. Баялиева А.Ж. 

 
В настоящее время несмотря на методы современной и инновационной фармакологической промышленности 

выбор безопасного и эффективного анестетика перед анестезиологом остается одним из актуальных вопросов. Нами 
было предложено изучить сравнительную характеристику современных галогенсодержащих ингаляционных 
анестетиков, наиболее часто применяемых на практике. 

Цель: Из опубликованных клинических  данных проанализировать фармакокинетические свойства 
севофлюрана и десфлюрана. 

Материалы и методы: в ходе изучения клинических наблюдений и оригинальных статей проведен 
сравнительный анализ севофлурана и десфлурана. 

Результаты: в ходе работы было выявлено, что у десфлурана коэффициент распределения кровь/газ составляет 
0,42 по сравнению с севофлураном -0,65. Высокая растворимость десфлурана способствует его быстрому поглощению и 
выведению из организма, так метаболизм десфлурана составляет 0,02% в сравнении с севофлураном 3,5-5%. При 
изучении взаимодействия с другими лекарственными средствами было выявлено что десфлюран при применении с 
катехоламинами вызывает аритмогенный эффект в сравнении с севофлураном, у которого данного эффекта не 
наблюдалось. При использовании севофлюрана при индукции пациента достигался более выраженный 
миорелаксирующий эффект достаточный для интубации без применения миорелаксантов. При сравнении побочных 
эффектов севофлуран обладает нефротоксичным действием в сравнение с десфлюраном. Единственным побочным 
эффектом десфлюрана были дыхательные расстройства у детей. МАК десфлурана составлял 6% по сравнению с 
севофлураном 1,58-2,05%, что делает его более управляемым анестетиком с широким терапевтическим диапазоном. 

Выводы: 
1. Применение десфлурана с практической точки зрения наиболее эффективно для поддержания 

глубины наркоза. Десфлуран обладает оптимальными свойствами, которые обеспечивают быстрый выход из наркоза и 
восстановление защитных рефлексов дыхательных путей, более точный контроль глубины анестезии и гемодинамики. 

2. Применение севофлурана наиболее эффективно для индукции наркоза без дополнительного 
применения миорелаксирующих лекарственных средств. 

 
ЭТАПНОЕ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Недооценивать несчастные случаи на дорогах как причину смерти и инвалидности в России не следует: 

ежегодно регистрируют около 200 тысяч происшествий на дорогах, в которых остаются ранеными более 200 тысяч 
человек, из них погибают около 10%. Цель исследования: проанализировать деятельность системы этапной 
медицинской помощи пострадавшим на автомобильной дороге М6 «Каспий» в границах Волгоградской области. 
Материалы исследования. Этапное оказание медицинской помощи пострадавшим на дорогах реализуется благодаря 
организации работы 4 трассовых медпунктов, а также трехуровневой системы 16 травмоцентров. В ходе исследования 
был проведен ретроспективный анализ карт вызовов бригад трассовых медпунктов и годовые отчеты медицинской 
деятельности травмоцентров. Полученные результаты. Анализ деятельности трассового медпункта за 2012 год показал, 
что в указанный период было совершенно 350 выездов на место дорожно-транспортных происшествий. Бригадами 
травпунктов была оказана медицинская помощь 399 пострадавшим, 397 человек были госпитализированы в 
травмоцентры. В структуре повреждений у пострадавших преобладали различного вида травмы: сочетанная травма- 
63,4%, политравма- 20,6%, травматический шок-16%. На долю пострадавших от несчастных случаев приходиться 13,1% 
всех обращений и 86,9% обращений  заболевших по различным нозологиям. В оценке работы травмоцентров мы 
основывались на часто встречающуюся патологию- сочетанные травмы.  Число пострадавших с сочетанной травмой 
доставленных в травмоцентры составило в травмоцентр 1 уровня-147, 2 уровня- 130 человек, 3 уровня-79). Смертность в 
первые 7 суток среди пострадавших, доставленных в травмоцентр 1 уровня-23,1%, 2 уровня-9,2%, в 3 уровня- 10,1%. 
Сравнив показатели деятельности травмоцентров в 2013 году выяснилось, что общее количество пострадавших 
доставленных в травмоцентры увеличилось на 9,26%, при этом общая смертность снизилась на 1,18%. Выводы. 
Наиболее частая патология среди пострадавших на трассе М6- сочетанные травмы. Госпитализация с данным видом 
патологии осуществляется в 100% случаев. Создание трехуровневой системы этапного оказания медицинской помощи 
на трассе М6 позволяет повысить качество, доступность, медицинскую результативность и экономическую 
эффективность пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 

 
ГОТОВНОСТЬ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ К ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШИМ НА ДОРОГАХ 
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Своевременное оказание первой помощи пострадавшим может не только предупредить тяжелые осложнения, 
но и спасти жизнь человека. Являясь непосредственно участниками дорожного движения, пешеходы и водители несут 
ответственность в плане владения знаниями и навыками оказания первой помощи, применение алгоритмов которой 
способно реализовать правило «золотого часа». Целью нашего исследования явилось изучение реальной готовности 
участников дорожного движения к оказанию приемов первой помощи пострадавшим на дорогах. Материалы и методы. 
Проведено анкетирование 100 водителей и 100 пешеходов по разработанному опроснику. Полученные результаты. 
Среди водителей и пешеходов обучение навыкам оказания первой помощи прошли 62% и 52% соответственно. При 
этом обращает на себя внимание, что всего лишь 12,2% пешеходов и 11,3% водителей оказывали первую помощь 
пострадавшим. Оценка элементарных основ оказания первой помощи: малая часть пешеходов (20%) и водителей (29%) 
могут правильно определить наличие сознания. Указать точную точку определения пульса смогут лишь 12% пешеходов 
и 8% водителей. Вызывает насторожённость незнание и неумение выполнения приемов сердечно-легочной реанимации 
у 97% водителей и 78% пешеходов.  На вопрос о правилах транспортировки пострадавшего с травмой позвоночника 
только 6% пешеходов и 15% водителей ответили, что транспортировка должна проводиться на спине с использованием 
«жестких» носилок и фиксацией головы пострадавшего. Оценивая собственные навыки по остановке кровотечений, 22% 
пешеходов и 32% водителей не умеют правильно останавливать наружное кровотечение. О существовании 
административно-уголовной ответственности за неоказание первой помощи знают  21% и 14,3% пешеходов и водителей 
соответственно. Выводы. Владение навыками оказания первой помощи основных участников дорожного движения 
является важнейшей составляющей общей системы медицинской помощи пострадавшим в ДТП, определяющей ее 
эффективность. Для преодоления сложившейся негативной ситуации на дорогах необходимо законодательно расширить 
круг граждан, обязанных оказать первую помощь лицам, оказавшихся в обстоятельствах, угрожающих их жизни и 
здоровью  включив в них очевидцев и участников (водителей, пешеходов), при условии что они имели возможность 
оказать первую помощь пострадавшим в них лицам.  
 

КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ СЕПСИСА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
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Научный руководитель – д.м.н., доц. Баялиева А.Ж. 

 
Инфекционные осложнения занимают первые позиции по своей тяжести и частоте в отделениях реанимации и 

интенсивной терапии. Одним из ведущих в настоящее время является сепсис. Летальность от сепсиса по современным 
данным составляет от 2% до 38%. Несмотря на высокие показатели летальности от сепсиса, диагностика и терапия 
остается по-прежнему затруднительной. 

Цель: провести анализ ранних диагностических критериев септического процесса и определить наиболее 
достоверные. 

Материалы и методы: проведен анализ историй болезней 82 детей отделения реанимации ДРКБ МЗ РТ, в 
возрасте до 1 года с развившимися инфекционными осложнениями в послеоперационном периоде с 2013-2014 года. Из 
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которых у 26 детей выявлен сепсис, подтвержденный положительным посевом крови, из них у 5 детей сепсис 
диагностирован посмертно. 

Результаты: Информативными методами исследования явились клинические признаки: нарушения сознания, 
гипотонии, длительной лихорадки. Чувствительным лабораторным маркером в 100% случаях явился прокальцитонин, 
на фоне мониторинга центральной гемодинамики(ЦГД) не инвазивным методом, а именно регистрации повышения 
сердечного индекса(CI) в 100% случаях, снижения системного сосудистого сопротивления(SVRI) в 100% случаях, 
нарастающего СРБ и уровня лактата в 75% случаев, тромбоцитопении на фоне лейкоцитоза в 62,5% случаев, падение 
сатурации венозной крови - 95%. 

Выводы: 
1. Наиболее чувствительным методом лабораторной диагностики сепсиса является определение уровня 

прокальцитонина сыворотки крови. 
2. Наиболее достоверным методом является мониторинг ЦГД, а именно CI, SVRI. 
3. Наиболее ранним признаком, свидетельствующим, о возможном течении сепсиса явилось снижение 

Siv02. 
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Малоинвазивные технологии в абдоминальной хирургии прочно вошли в клиническую практику, поэтому 

изучение изменений параметров органного кровотока  при различных типах эндоскопических вмешательств и 
традиционных операциях является актуальным.  

Цель исследования: Изучить изменения и печеночного кровотока под действием операционной травмы 
при традиционных (ТО) и лапароскопических (ЛО) и минилапаротомных (МЛО) операциях у пациентов с 
желчнокаменной болезнью.  

Материалы и методы: Исследование проведено 184 пациента оперированные в плановом порядке, из них 58 
пациентам выполнена ТО, 103 пациентам - ЛО, 23 - (МЛО). Пациенты во всех группах сопоставимы по полу, риску 
операции. В дооперационном периоде и на 3–4-е сутки после операции исследовали показатели портального кровотока 
(линейная, объёмная скорость кровотока в воротной вене и печеночной артерии) методом цветного дуплексного 
сканирования с использованием  аппарата УЗИ «ALOKA SSD 2000»(Япония) датчиками 3,5 – 5 мГц. Для исключения 
влияния различных факторов на гемодинамику доплерографические показатели измеряли в идентичных стандартных 
условиях. 

 Результаты и их обсуждение: Наибольшее снижение показателей линейной и объемной скорости кровотока по 
воротной вене и печеночной артерии возникает при проведении лапароскопической холецистэктомии, что, обусловлено 
неблагоприятным воздействием карбоксиперитонеума, вызывающего перенасыщение углекислым газом, повышение 
внутрибрюшного давления, что непосредственно затрудняет венозный отток по печеночным венам в большей степени, 
чем при проведении традиционной лапаротомии и операций из мини- доступа.  

Заключение: Несмотря на меньшую травматичность ЛО и раннюю активизацию больных, изменения 
печеночного кровотока у этих больных были достаточно выраженными даже на 2-4 сутки после операции.  
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            Введение: Черепно-мозговые травмы – наиболее частый вид травм при автокатастрофах. 
Каждую травму головы надо рассматривать как серьезную, способную вызвать тяжелейшие осложнения 

вплоть до летального исхода.   
При черепно-мозговых травмах возможно двойное повреждение. Диффузно-аксональное повреждение 

головного мозга и перелом основания черепа – характерны для инерционных видов травм, являются угрожающими 
жизни. 

Тяжелая степень черепно-мозговой травмы сопровождается потерей сознания, комой, клинической смертью. 
Такие состояния требуют неотложных реанимационных мероприятий. Сердечно - легочная реанимация, начатая без 
промедления на месте происшествия, значительно повышает выживаемость пострадавших. Так же необходима 
незамедлительная, бережная  транспортировка в специализированную больницу.  

            Цель: проанализировать соответствие первой медицинской помощи уровню тяжести черепно-мозговых 
травм 

           Материалы и методы: Мы выезжали на место происшествия в составе бригады скорой помощи. Нами 
проведено наблюдение за пострадавшими в автокатастрофах и было выявлено 27 случаев черепно-мозговых травм. 
Имелись  повреждения тяжелой степени, при которых выполнялись реанимационные мероприятия. До приезда бригады 
скорой помощи очевидцами базовая сердечно-легочная реанимация не проводилась.  

               Результат: В 11 случаях была необходимость выполнения сердечно-легочной реанимации на месте 
происшествия. Во всех случаях удалось восстановить сердечную деятельность. Самостоятельное дыхание – в 6 случаях.  
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В 5 случаях имелась необходимость искусственной вентиляции легких во время транспортировки, что фактически 
выполнялась портативным аппаратом искусственной вентиляции легких через ларингеальную маску.  Во время 
происшествий и во время транспортировки летальных исходов не было.  

             Выводы: Таким образом, своевременно начатые реанимационные мероприятия на месте происшествия 
позволили избежать летальных исходов. Наше исследование показало, что население не владеет знаниями и умениями 
оказания первой помощи пострадавшим. Поэтому возрастает значение первой медицинской помощи. 
 

ИНФАРКТ МИОКАРДА-НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ВЫЗОВОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ 
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Введение: Мировая статистика показывает, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний занимает 
первое место.  

     Инфаркт миокарда – осложнение ишемической болезни сердца, причиной которой являются возрастные 
изменения, гиподинамия, экология, вредные привычки, не соблюдение гигиены питания. Изобилие стрессовых ситуаций 
в современном мире провоцируют приступы ишемической болезни сердца, приводя к инфаркту миокарда. Городское 
население более уязвимо в этом отношении.  

      При инфаркте миокарда развивается ишемический некроз сердечной мышцы, в результате острого 
нарушения коронарного кровообращения. Клинически проявляется жгущими, давящими или сжимающими болями за 
грудиной, отдающими в левую руку, ключицу, лопатку, челюсть, одышкой, чувством страха, холодным потом. 
Развившийся инфаркт миокарда служит показанием к своевременной неотложной медицинской помощи и экстренной 
госпитализации в кардиологическую реанимацию. При неоказании своевременной медицинской помощи возможен 
летальный исход. 

      Цель: Подтвердить мировую статистику распространенности сердечно-сосудистых заболеваний, причин 
возникновения инфаркта. Определить количественное соотношение причин вызовов скорой помощи.  

     Материалы и методы: Проанализировав случаи вызовов скорой помощи, мы выявили, что наиболее частая 
причина – интенсивные боли за грудиной, в том числе инфаркт миокарда. Принимая участие в работе бригады скорой 
помощи, мы обслужили 34 пациента с жалобами на боли за грудиной, из них - 17 инфарктов миокарда. Выполнялись 
реанимационные мероприятия в полном объеме. Все пациенты госпитализированы. Наблюдалось 3 летальных исхода на 
этапе транспортировки.  

      Результат: За основу было взято 65 (100%)  вызовов, обслуженных реанимационной бригадой. Из них 34 
(52%) вызовов с ишемической болезнью сердца, а 20 (30%) вызовов с инфарктом миокарда. Остальные вызовы были 
связаны с гинекологией, токсикологией, желудочно-кишечным трактом, инфекциями, неврологией, травматологией, 
хирургией и другими.  

     Вывод: Необходимо ответственно относиться к своему здоровью, профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний, исключить факторы возникновения инфаркта, соблюдение режима врача при ишемической болезни 
сердца, своевременно вызывать скорую помощь. 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ СКРЫТЫХ ОПЕРАЦИОННО-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ У БОЛЬНЫХ С 
ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 
Павлова К.Е., Кузьменко А.А. 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Кобак А.Е. 

 
Введение. Особенностью пациентов  с облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей 

(ОАСНК) является наличие атипичной (асимптомной) ИБС, а также отсутствие настороженности к данной проблеме 
при проведении предоперационного обследования. 

Цель. Составить алгоритм предоперационного обследования больных с ОАСНК. 
Материалы и методы. В исследование включено 72 пациента с ОАСНК, которые разделены на 2 группы: 1-я 

группа с 2 и более факторов риска сердечно-сосудистых осложнений по Lee, 2-я группа – менее 2-х факторов риска.  У 
пациентов выполнялось холтеровское мониторирование (ХМ), стресс – ЭХО-КГ и коронарография, ультразвуковое 
доплерографическое (УЗДГ) исследование артерий шеи и ангиография головного мозга.  

Результаты. В 1 группе у 67% больных был выявлен положительный результат при проведении стресс-ЭХО-
КГ,  во 2 – у 16%. В целом у 34 пациентов (47%) выявлено тяжелое поражение коронарных артерий,  которое 
потребовало первичной реваскуляризации миокарда в 78% (26 пациентов). В 8 случаях (22%) в связи с критической 
ишемией нижних конечностей первично было выполнено АББШ, а в последующем реваскуляризация миокарда. 

Выводы.  Проведение стресс-ЭХО-КГ и коронарографии в предоперационном периоде у больных с ОАСНК 
позволяет выявить асимптомное течение ИБС, предотвратить развитие кардиальных осложнений и оптимизировать 
хирургическую тактику ведения больных. 

 
ВЛИЯНИЕ ИНГАЛЯЦИОННЫХ АНЕСТЕТИКОВ НА КИСЛОРОДНЫЙ СТАТУС ПРИ АОРТО-
КОРОНАРНОМ ШУНТИРОВАНИИ В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННО-ГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 
Пазюк К.И., Иванушкина А.В. 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Шиганов М.Ю. 
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Введение. Влияние ингаляционных анестетиков (ИА) на  кислородный статус  при выполнении аорто-
коронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения (АКШ+ИК) представляет особый научный и 
практический интерес. 

Цель.  Выявить влияние ИА  на показатели газообмена и гемодинамики во время ИК и в ближайшем 
послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. Исследованы 22 пациента, которым выполнено АКШ+ИК. Пациенты разделены на 2 
группы в зависимости от ИА, применявшегося для поддержания анестезии на этапе ИК (1– севофлюран, 2  – 
десфлюран). Группы сопоставимы по полу, возрасту и индукции. В 1 группе поддержание анестезии проводилось 
ингаляцией севофлюрана 2-2,5 об.%, во 2 группе – десфлюрана  - 4,8-6 об%. Во время ИК и в раннем 
послеоперационном периоде определялись paO2, paCO2, АД  и фракция выброса (ФВ). 

Результаты.  Выявлено снижение  paO2 к концу первых суток на 59,4% (1) и  67,2% (2).   Динамика АД носит 
однотипный характер в обеих группах. Снижение респираторного индекса (РИ) через 24 ч после операции отмечено на 
39,9%  в 1 группе и  на 51,8% - во 2. Фракция выброса  в 1 группе возросла на 14,9% в сравнении с исходным 
показателем, а во 2 группе отмечено её снижение на 7% от исходного. 

Выводы. Снижение показателей кислородного статуса  (paO2, РИ) было менее выражено в 1 группе. ФВ 
улучшилась в 1 группе, тогда как во 2 отмечено снижение ФВ. Значимые различия показателей гемодинамики в обеих 
группах отсутствуют.   

 
МОНИТОРИНГ ЭНТРОПИИ КАК КРИТЕРИЙ АДЕКВАТНОСТИ АНЕСТЕЗИИ 

 
Касперович С.В., Андреева Н.Ю., Алексеева А.Д. 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Гаврилова Е.Г.   

 
Введение. Интраоперационные непреднамеренные пробуждения являются серьезной угрозой безопасности 

пациента во время анестезии.  
Цель. Профилактика интраоперационного пробуждения на основе мониторинга энтропии при анестезии 

севофлюраном и десфлюраном. 
Материалы и методы. В исследование включен 31 пациент. Все пациенты сопоставимы по возрасту, 

преморбидному фону и объему операции. Были сформированы 2 группы в зависимости от вида ингаляционного 
анестетика: 1 группа (n=14) – севофлюран, 2-2,5 об % при потоке свежего газа 1л/мин, 2 группа (n=17) – десфлюран, 5-6 
об % при потоке свежего газа 0,7 л/мин. На всех этапах анестезии регистрировалась энтропия посредством технологии 
GE Healthcare Entropy, предназначенная для мониторинга состояния головного мозга. 

Результаты. На этапе индукции и начала операции уровень энтропии составлял 65±1 % и 55±2 % 
соответственно независимо от вида анестетика. На этапе поддержания анестезии, вплоть до окончания подачи 
анестетика уровень энтропии в 1 и 2 группах находился в пределах 40-45 %.  Пробуждение наступало при уровне 
энтропии 80-85 % независимо от вида анестетика и  спустя 15±1,4 мин в 1 группе и 8±1,1 мин во 2 группе после 
прекращения подачи анестетика. Экстубация выполнялась при уровне энтропии 90-100 %. Ни одного случая 
интраоперационного пробуждения не зафиксировано. 

Выводы.  Мониторинг энтропии является надежным методом оценки глубины анестезии. После анестезии 
десфлюраном пробуждение наступает быстрее. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ НА ГЕМОДИНАМИКУ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНГАЛЯЦИОННЫХ АНЕСТЕТИКОВ 
 

Андреева Н.Ю., Касперович С.В., Кудрявцева Е.С. 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Гаврилова Е.Г.   
 

Введение.В настоящее время влияние современных ингаляционных анестетиков на показатели гемодинамики 
изучено недостаточно.  

Цель. Изучить изменение параметров гемодинамики при анестезии севофлюраном и десфлюраном. 
Материалы и методы. В исследование включены 45 пациентов, средний возраст 50±5 лет, которые были 

разделены на 2 группы, в зависимости от используемого анестетика. 1 группа – севофлюран ( n=24), 2 группа – 
десфлюран (n=21). Фиксировались показатели гемодинамики (АД систолическое (АДсист.), АД диастолическое 
(АДдиаст.), АД среднее (АДср.) и ЧСС) на этапе индукции, интубации, поддержания анестезии, пробуждения, 
экстубации и после операции.  

Результаты. На этапе поддержания анестезии гемодинамический профиль  в 1 и 2 группах идентичен, АД ср. 
составляло 81,5±2мм рт.ст., независимо от исходных показателей АД сист. и АД диаст. На этапе пробуждения в обеих 
группах отмечена гипердинамическая реакция с приростом АД ср. на 22,9 % в 1 группе и 25,1 % во 2 группе. Показатели 
гемодинамики после экстубации возвращались к предоперационным, время нормализации АД в 1 группе составило 13,4 
мин, во 2 группе – 7 мин. ЧСС в 1 группе составила в среднем 74±3, во 2 группе 61±1,5. 

Выводы. Гемодинамический профиль при использовании севофлюрана и десфлюрана не имеет достоверных 
различий и характеризуется достаточным уровнем АД ср. на этапе поддержания. При анестезии десфлюраном 
нормализация АД происходит быстрее, а ЧСС имеет тенденцию к брадикардии.  

 
ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА И РАЗВИТИЕ ИЗОЛИРОВАННОЙ ГЕПА-РИН-ИНДУЦИРОВАННОЙ 

ТРОМБОЦИТОПЕНИИ ПОСЛЕ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
 

Заваруев А.А. 
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Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Гаврилова Е.Г. 

 
Введение. Использование искусственного кровообращения  требует применения высоких доз гепарина, но в то 

же время вероятность развития изолированной гепарин-индуцированной тромбоцитопении изучена недостаточно. 
Цель. Изучить показатели коагуляции в послеоперационном периоде у больных, оперированных в условиях 

искусственного кровообращения (ИК). 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ  70 историй болезни пациентов со средним возрастом 

64,7±1,4 лет, оперированных в условиях ИК. Определялись показатели фибриногена, АПТВ, МНО, ПТИ, уровня 
тромбоцитов до операции и ежедневно в 1-7 сутки послеоперационного периода.   

Результаты. В послеоперационном периоде выявлено повышение показателей фибриногена, МНО, АПТВ и 
уменьшение ПТИ. В 100% случаев обнаружена динамика снижения уровня тромбоцитов в раннем послеоперационном 
периоде с последующей динамикой показателей:  59% - нормализация количества тромбоцитов, 16% развитие 
тромбоцитоза, 22,1% развитие тромбоцитопении, в 2,9% гепарин-индуцированной тромбоцитопении. В 41% случаев 
отмечена активация коагуляционного звена гемостаза и угнетение сосудисто- тромбоцитарного звена. Изолированная 
гепарин-индуцированная тромбоцитопения зафиксирована в 2,9%, что соотносится с  результатами исследования 
CHEST 2005г. 

Выводы. Искусственное кровообращение и применение высоких доз гепарна ассоциированы с развитием 
гепарин-индуцированной тромбоцитопении, что требует клинической настороженности и контроля показателей 
гемостаза. 

 
ДИНАМИКА МЕТАБОЛИЗМА ГЛЮКОЗЫ В МИОКАРДЕ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ ПРЯМОЙ 

РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 
 

Молчан Н.С., Казакова И.П., Алексеевская Е.А. 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Полушин Ю.С. 
 

Введение. Оценка соотношения аэробного и анаэробного путей метаболизма энергетических субстратов 
кардиомиоцита во время искусственного кровообращения (ИК) может рассматриваться в качестве критерия 
эффективности интраоперационных методов защиты миокарда. Измерение в плазме уровней лактата, пирувата и их 
соотношения, может быть дополнено определением уровней аланина, серина и глутамата, синтезируемых в процессе 
преобразования глюкозы. 

Цель. Изучить динамику уровня глюкозы и её прямых метаболитов в общем и миокардиальном венозном 
кровотоке во время операций коронарного шунтирования с ИК. 

Материалы и методы. Обследовано 30 пациентов с ИБС в возрасте 63±10 лет, которым в условиях ИК 
выполнена прямая реваскуляризация миокарда. В плазме крови из канюлированных полых вен и коронарного синуса 
исследовали уровни глюкозы, лактата, пирувата; определяли спектр аминокислот  методом ВЭЖХ-анализа. 
Референтную группу составили 34 донора в возрасте 21,6±2,4 года. 

Результаты. У всех обследованных пациентов содержание глюкозы, лактата, пирувата в плазме крови из 
венозного синуса и полых вен превысило значения референтной группы, удваиваясь на этапе реперфузии миокарда. 
Содержание глутамата и аланина повышалось в пределах референтного интервала. Содержание уровня серина было 
пониженным в образцах из коронарного синуса. 

Выводы. Взаимосвязанные сдвиги спектра прямых метаболитов глюкозы и определенных аминокислот 
позволяют оценить анаэробный метаболизм глюкозы в миокарде и организме в целом в ходе ИК. Определение 
расширенного спектра метаболитов в крови в условиях ишемии миокарда может рассматриваться в качестве 
перспективного лабораторно-диагностического критерия при операциях на сердце. 

 
ВНУТРИКОСТНЫЙ ДОСТУП. ЗАБЫТОЕ ПРОШЛОЕ ИЛИ ИННОВАЦИОННОЕ БУДУЩЕЕ? 

 
Шарипова Р.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Хайруллина Л.Б. 

 
Актуальность: внутрикостная инфузия является одним самых быстрых способов получения доступа для 

введения жидкости, препаратов и продуктов крови в неотложных ситуациях. В случаях военных травм, автодорожных 
аварии, тяжелых дегидратации требуется внутривенный доступ. В данных ситуациях периферический доступ получить 
сложно, а центральный может быть опасным, вот почему внутрикостный доступ столь актуален. 

Цель: выявить факторы, препятствующие широкому распространению внутрикостной инфузии. 
Задачи исследования: 
1)выявить факторы, влияющие на использование метода внутрикостного доступа 
2)выявить факторы, влияющие на выбор альтернативного метода (центральный и периферический 

катетеризации). 
Методы исследования: статистический, аналитический. 
Материал исследования: проведен опрос врачей отделений реанимации и неотложной терапии, врачей скорой 

медицинской помощи. Обзор литературы. 
Результаты, полученные в ходе исследования: Потенциальное решение проблемы было предложено 90 лет 

тому назад. Еще в 1920-х годах было признано, что костный мозг функционирует как "неспавшаяся" вена и 
обеспечивает путь быстрый сосудистый доступ. Однако в общей практике при реанимационных мероприятиях 
применение внутрикостного доступа ограничено. Как в условиях скорой медицинской помощи, так и отделении 
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неотложной помощи, время, необходимое для получения венозного доступа, является ключевым фактором. Установка 
внутривенного доступа у взрослых в машине скорой помощи может занять 10-12 мин, с 30-40% частотой неудач. В 
госпитальных условиях центральный венозный доступ был первой альтернативой, однако это занимает много времени, 
имеет высокий риск осложнений. 

При внутрикостном доступе эффективность реанимационных мероприятий выше: у педиатрических и 
взрослых пациентов в 70 - 100% случаев удавалось достигнуть успеха в течение минуты. 

Выводы: большие ограничения догоспитальной реанимации обусловлены задержкой во времени и неудачами 
внутривенного доступа. Однако многие врачи не имеют опыта внутрикостных вливаний, поэтому так широко 
применяется внутривенные катетеры. По данным многих авторов отечественной и зарубежной литературы признается 
необходимость внедрение в клиническую практику внутрикостного доступа при критических состояниях в качестве 
альтернативу центрального и периферического доступа. 

 
НЕМЕДЛЕННЫЙ СОСУДИСТЫЙ ДОСТУП: ВНУТРИКОСТНЫЕ ИНФУЗИИ. 

 
Шарипова Р.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Хайруллина Л.Б. 

 
Актуальность: в настоящее время внутрикостный доступ рекомендуется в качестве первой альтернативы 

внутривенному доступу у пациентов с остановкой сердца, признается безопасным и эффективным методом доступа к 
центральному кровотоку и имеет меньший риск осложнений при использовании врачами экстренной помощи, пик 
концентрации достигается за время, сравнимое с введением через центральный венозный катетер. 

Цель: провести анализ современного использования внутрикостного доступа в условиях отделений реанимации 
и интенсивной терапии и на догоспитальном этапе оказания экстренной и неотложной помощи. 

Материал и методы исследования: проанализированы работы отделений реанимации и интенсивной терапии, 
службы медицины катастроф и службы скорой медицинской помощи. 

Результаты, полученные в ходе исследования: обнаружено, что внутрикостные инфузии не применяются в 
условиях отделений реанимации и интенсивной терапии и на догоспитальном этапе оказания экстренной и неотложной 
помощи, а в службе медицины катастроф проводится  2-3 внутрикостных инфузий в год. 

Причины этого явления связаны с тем, что:  
- широко используются венозные катетеры, хотя признано, что потенциально большие  ограничения 

догоспитальной реанимации обусловлены задержкой во времени и неудачами, связанными с получением сосудистого 
доступа; внутрикостная инфузия является одним самых быстрых способов получения доступа для ускоренного введения 
жидкости, препаратов и продуктов крови в неотложных ситуациях 

- специалисты, оказывающие экстренную и неотложную помощь не имеют достаточную подготовку и опыт 
внутрикостных инфузий. 

Однако, потенциальное решение проблемы центрального венозного доступа  было предложено свыше 90 лет 
тому назад, и в настоящее время техника остеопункций  достаточно четко отработана.  

Выводы:  
1) имеется необходимость обучения и внедрение в практику  врачей экстренной и неотложной помощи 

остеопункции для инфузий 
2) необходимо разработать и внедрить методику симуляционного  обучения выполнения данной процедуры. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАФИИ В ОПТИМИЗАЦИИ ТЕЧЕНИЯ АНЕСТЕЗИИ И 

ПОСТНАРКОЗНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
 

Матвеева В. Л. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Михайлова Э. Ф. 

 
Адекватность компенсаторных реакций на операционную травму и фармакологическую агрессию 

обеспечивается в первую очередь моделирующим воздействием вегетативной нервной системы. Вегетативная 
дисфункция может привести к срыву адаптации в ответ на хирургическую травму с развитием гемодинамических 
сдвигов и постнаркозным осложнениям. Поэтому поиск оптимальных способов анестезии, обеспечивающих 
эффективную нейровегетативную и гемодинамическую стабильность при хирургических вмешательствах в зависимости 
от индивидуального состояния вегетативного тонуса, является актуальной проблемой. Одним из наиболее эффективных 
методов оценки адекватности анестезии, позволяющей провести превентивную анестезию и предотвратить 
вегетативный дисбаланс на этапах операции и в послеоперационном периоде, является кардиоинтервалография. Цель 
исследования: провести мета – анализ по оптимизации течения анестезии и постнаркозной реабилитации на основе 
дифференцированного использования анестетиков, методов обезболивания. Методика исследования – аналитический 
обзор публикаций. Результаты исследования:1) кардиоинтервалография у пациентов перед хирургическим 
вмешательством позволяет достоверно выделить три основных типа вегетативного тонуса: симпатикотония, 
нормотония, парасимпатикотомия; 2) при симпатикотонии применение фентанила снижает гемодинамические сдвиги в 
среднем 2,5 раза, кетамин при нормотонии – в среднем 3,5 раза, при парасимпатикотонии кетамин моделирует  
состояние по типу умеренной симпатикотонии и нормотонии; 3) для регионарной анестезии характерны стабильность 
вегетативной нервной системы и благоприятное течение послеоперационного периода; 4) при нейролептаналгезии 
наблюдается резкая активация симпатического звена и центрального контура управления сердечным ритмом как на 
этапах операции, так и в послеоперационном периоде; 5) при дифференцированном выборе анестезии полное 
восстановление психомоторных функций наступает через 3 часа после наркоза, при выборе анестезии без учета 
вегетативного тонуса полного восстановления психомоторных функции через 3 часа после наркоза не наблюдается. 
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БИОМЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА И МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО 

 
ПРОБЛЕМЫ ЭВТАНАЗИИ В СОЦИАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ 

 
Завадская В.П. 

Пензенский государственный университет 
Научный руководитель – к.соц.н., доц. Козина Г.Ю. 

 
Эвтаназия – намеренное ускорение наступления смерти неизлечимого больного с целью прекращения его 

страданий. 
Целью нашего исследования является анализ состояния проблемы эвтаназии на современном этапе развития 

общества, направленный на выявление и интеграцию мнений различных социальных и профессиональных групп 
населения, имеющих отношение к исследуемой проблеме. 

Анализ научной литературы показал, что на данном этапе развития общества наблюдается повышенный 
интерес к эвтаназии. Это обусловлено тем, что «человек чувствует себя незащищенным. Каждый задается вопросом: 
«Что будет со мной, если я заболею и стану обузой для близких людей?». В связи с этим возникает ряд вопросов. Готово 
ли общественное сознание для того, чтобы принять институт «легкой смерти»? На какой социальной основе могут 
появиться соответствующие учреждения? Насколько совместима эвтаназия с профессиональной этикой социальных и  
медицинских работников? И хотя это далеко не весь перечень проблемных вопросов, но и они требуют разрешения. 

В анкетном опросе, проведённом в Пензе в октябре 2014 года, приняло участие 150 человек (из них женщин 
58%, мужчин 42%). Большинство респондентов (36%) считают, что эвтаназия это милосердие, 22,8% – преступление; 
22,6% – грех; 18,6% – затрудняются с ответом. При этом большинство опрошенных (48%) считают, что оправдать 
применение эвтаназии может неизлечимая болезнь, сопровождаемая болевыми ощущениями; 16,7% – допускают 
эвтаназию, даже если болезнь, не сопровождается болью; 19,3% – за применение эвтаназии для больных, находящихся в 
коме; 16% – не оправдывает эвтаназии ни при каких условиях. Таким образом, большинство респондентов оправдывают 
применение эвтаназии как крайнюю, вынужденную меру.  

В заключении хочется отметить, что в российском обществе возникает вопрос об искусственном приближении 
смерти, в то время как общественное внимание должно быть направленно на развитие системы хосписов и 
паллиативного лечения, ведь наша жизнь и без того коротка. Только проявляя заботу об умирающем человеке можно 
осознать всю полноту ответственности за каждый свой поступок и допущенные ошибки. Другого пути нет. 

 
ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

 
Тимофеев Ю.С. 

Российский Национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 
Научный руководитель – к.ю.н., ст.преп. Поспелова С.И.  

 
Несмотря на кардинальные изменения в законодательстве России по обеспечению детей и подростков 

качественным медицинским обслуживанием, данная тема  не теряет своей актуальности. 
Так, ФЗ от 21 ноября 2011г№ 323«Об основах охраны здоровья граждан в РФ»,в части2 ст.7.четко регулирует 

приоритет прав детей на получение медицинской помощи. 
Часть1.ст.54,содержит перечень прав и услуг охраны здоровья несовершеннолетних, что должно было 

сократить детскую смертность. 
На наш взгляд, необходимо ч.2ст.54, конкретизировать и ужесточить, учитывая клиническую и судебную 

практику. 
Гарантии несовершеннолетним пациентам, больным наркоманией, в возрасте старше шестнадцати лет и иным 

несовершеннолетним в возрасте старше пятнадцати лет - право на информированное добровольное согласие и 
медицинское вмешательство (отказ от него) без согласия родителей, может в будущем привести к необратимым 
патологиям. 

Учитывая отсутствие опыта, гормональный фон, незавершенное развитие когнитивности, ставит под вопрос 
способность подростка грамотно оценить ситуацию и принять верное решение. 

В данном контексте изменение аттитюд, приводящее к когнитивному диссонансу, может привести к суициду. 
Не секрет, что родители, опекуны, попечители несовершеннолетних пациентов, иногда заблуждаются, думая, 

что успех лечения зависит только от врача, позволяя проявлять легкомыслие, и небрежность в отношении здоровья и 
ухода за детьми. 

Росздравнадзор РФ, подготовил список субъективных причин, приводящих к «ненадлежащему» оказанию 
медицинской помощи несовершеннолетним: 

-отсутствие полного информирования врача при составлении клинической картины заболевания, 
-отказ или поздняя госпитализация, 
-необоснованное уклонение от вакцинации, 
-противодействие при осуществлении лечебно-диагностического процесса, 
-нарушение режима лечения и реабилитации. 
Эти обстоятельства приводят к негативных последствий, а иногда, являются причиной летального исхода. 
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Считаем, необходимым ввести административную ответственность для родителей и несовершеннолетних за 
«введение в заблуждение» мед. персонала, что препятствуя точности постановки диагноза, получения необходимой 
терапии, предотвращения осложнений. 

 
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Халиуллина Ч.Д. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Хамитова Г.М. 

 
Семья призвана играть исключительную роль в жизни общества. По своей природе и предназначению она 

является союзником общества в решении коренных проблем: преодолении депопуляции, утверждении нравственных 
устоев в обществе, социализации детей, развитии культуры и экономики, семейного предпринимательства. Важнейшей 
задачей семейной политики должна стать разработка механизмов и технологий, позволяющих активно использовать 
возможности семьи как общественного института в решении сложных проблем развития нашего общества. 

    По медицинской статистике, 20 % всех супружеских пар не обладают естественной способностью к 
рождению детей. Если в былые времена бесплодие считалось сугубо женской проблемой, то в наши дни специалисты 
вносят коррективы в этот миф. Статистика неумолима на сегодняшний день 15-16 процентов всех супружеских пар в 
мире бесплодны. 

   Медицинской наукой разработан ряд методов лечения бесплодного брака, в том числе экстракорпоральное 
оплодотворение и перенос эмбриона (ЭКО и ПЭ). Использование методов репродуктивной технологии и её успехи 
воспринимаются неоднозначно как исследователями, так и общественностью. 

   Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере правового регулирования 
суррогатного материнства. 

   Предметом исследования является правовое регулирование договора о суррогатном материнстве в 
Российской Федерации и практика его применения. 

   Цель исследования заключается в том, чтобы на основе научно-практического анализа российского и 
зарубежного законодательства, трудов ученых и правоприменительной практики в области суррогатного материнства 
выявить и предложить пути разрешения наиболее важных проблем теоретической и практической реализации правовых 
проблем  суррогатного материнства. 

    Суррогатное материнство - вид вспомогательной репродуктивной технологии, основанной на 
экстракорпоральном оплодотворении, т.е. зачатии не в теле человека и последующем переносе оплодотворенной 
яйцеклетки в матку другой женщины. 

    В последнее время проблемы, связанные с репродуктивными правами, приобрели особую остроту, и 
обсуждение репродуктивных прав позиции гендерного равенства представляется сейчас, как никогда ранее, актуальным 
и своевременным. 

 
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ НА БЕСПЛАТНОЕ 

СОВМЕСТНОЕ НАХОЖДЕНИЕ С РЕБЕНКОМ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Мандрыка Е.А., Воронина Н.А. 
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 

Научный руководитель – к.ю.н., ст. преп. Поспелова С.И.  
 

Законодательное регулирование права на совместное пребывание родителей с детьми, находящимися на 
лечении в стационаре, является одной из ключевых проблем в сфере защиты прав несовершеннолетних пациентов. 

Восходя к международным нормам (Конвенции ООН о правах ребенка, Хартии прав детей, находящихся в 
больницах) и конституционным положениям (ст.38 Конституции РФ), ст.51 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" закрепляет право одного из родителей, иного 
члена семьи или иного законного представителя на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской 
организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения 
независимо от возраста ребенка. При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с 
ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста - при наличии медицинских 
показаний плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального 
места и питания, с указанных лиц не взимается. 

Практическая реализация данной нормы затруднена по следующим причинам: 
1) не закреплен перечень медицинских показаний для совместного пребывания родителя с ребенком старше 

четырех лет в стационаре, что, в свою очередь, может привести к возрастанию коррупции; 
2) не установлен порядок принятия решения о наличии или отсутствии таких показаний (консилиум врачей, 

лечащий или дежурный врач или заведующий отделением); 
3) отсутствуют необходимые организационно-технические возможности обеспечения совместного пребывания 

в медицинской организации одного из родителей ребенка; 
4) нарушаются санитарно-гигиенические условия пребывания других несовершеннолетних пациентов при 

совместном пребывании с ребенком.  
Таким образом, совместное пребывание родителей с несовершеннолетними при нахождении последних в 

условиях стационарного лечения требует совершенствования  законодательного урегулирования с учетом норм 
международно-правовых документов, этики  и морали 

 
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
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Плотникова А.В., Дроздова А.В. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Гурылева М.Э.  

 
Актуальность. Все действия человека, живущего в обществе, регулируются правовыми нормами. Ежедневно, 

сами того не осознавая, мы вступаем в различные правовые отношения, поэтому необходимо знать и уметь защищать 
свои права. 

Целью работы было изучить правовую основу и механизм реализации защиты прав потребителей 
фармацевтической помощи в Российской Федерации, а также оценить знания потребителя фармацевтической продукции 
о своих правах. 

Материалы: литературные источники, правовые  акты, регулирующие права потребителей фармацевтической 
продукции в РФ, мнение посетителей аптек о своих правах. 

Методы: библиографический, социологический, аналитический. 
Лекарственное средство - это не просто товар, а товар особого рода. Его особенность заключается в том, что 

потребители не могут самостоятельно определить многие критерии, характеризующие его медицинскую ценность, 
терапевтическую и экономическую эффективность, безопасность. В работе описана разработанная в нашей стране 
система защиты прав потребителей лекарственных средств, которая объединена единой целью и тесно взаимодействует  
с системой здравоохранения на почве обеспечения здоровья граждан. Правильное ее функционирование ведет к 
удовлетворению запросов потребителей лекарственных средств на квалифицированную и своевременную 
фармацевтическую помощь. 

Проведенный социологический опрос потребителей фармацевтической продукции, направленный на изучение 
знаний ими собственных  прав показал не высокий уровень знания своих прав потребителями фармацевтической 
продукции и малом настрое на их реализацию в случае нарушения.  

 
ЭТИКА ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 
Мамедова С.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Гурылёва М.Э.  

 
Цель работы – изучить международные и отечественные этико-правовые документы, регламентирующие 

проведение медико-биологических исследований на животных, проанализировать известные случаи нарушения этики 
эксперимента с участием животных, нашедшие отражение в СМИ, и разработать предложения по их предотвращению.  

Доклинические испытания – это комплекс исследований, направленных на изучение биологических, 
химических и токсикологических свойств фармакологически активного вещества, что является одной из важнейших 
стадий создания новых лекарственных средств. На основании результатов, полученных в ходе этих исследований, 
производится первичная оценка безопасности и эффективности разработанных препаратов. Это, в свою очередь, 
позволяет сделать вывод возможности проведения клинических испытаний – экспериментов с участием человека. На 
современном этапе развития науки полный отказ от использования живых моделей в доклинических исследованиях 
пока не предоставляется возможным, что остро ставит вопрос об этике научного эксперимента. Гуманное отношение к 
подопытным животным, порядок выполнения процедур, поиск альтернативных методик – вот лишь краткий перечень 
проблем, затрагиваемых такими документами как «Стандарт GLP» (Good Laboratory Practice, надлежащая лабораторная 
практика), «Этический кодекс Совета международных медицинских научных организаций», «Директива Европейского 
парламента и Совета Европейского Союза 2010/63/EC о защите животных, использующихся для научных целей» и др. 
Однако, несмотря на существование достаточно обширной правовой базы, мы не перестаем сталкиваться с нарушением 
её главных принципов: по-прежнему практикуется жестокое отношение к лабораторным животным, наблюдается 
необоснованный отказ от внедрения альтернативных методов исследований. Всё это приводит к важному выводу: 
помимо нормативной документации, основополагающим фактором в решении этических проблем, возникающих в 
процессе проведения доклинических испытаний, являются именно моральные качества исследователя, его гуманизм и 
высокий нравственный потенциал. 
 
РАЗВИТИЕ ХИРУРГИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В КАЗАНСКОМ МЕДИЦИНСКОМ 

ИНСТИТУТЕ. 
 

Шайхутдинова Р.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – асс. Поспелова Е.Ю.  
 

Цель работы: Изучить отдельные аспекты вклада Казанского медицинского института в развитии хирургии в 
Великую Отечественную Войну.  

Методы исследования: Историко-библиографический с использованием фондов библиотеки Казанского 
Государственного Медицинского Университета: экспозиции музея  Истории КГМУ.  

Результаты: Анализ изученных материалов показал, что Казанский Медицинский институт в годы войны был 
одним из крупнейших центров в нашей стране. Казанская медицина вошла в историю Великой Отечественной войны по 
развитию в области хирургии. Наш институт за годы войны подготовил 7 выпусков врачей, из них половина была 
мобилизована в армию. В годы войны за жизнь солдат боролись выдающиеся врачи. Только за 1941-1945 г. коллективом 
кафедры госпитальной хирургии  было проведено свыше 6600 операций и лечение более 9 тысяч больных. Уже к концу 
1941 года были внедрены в практику результаты таких важных исследований как применение витамина В при лечение 
длительно незаживающих язв и  ранений. Методы лечения, разработанные врачами  в годы Великой Отечественной 
Войны, применяются и по сей день.  
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Заключение: В военное время в Казанском Медицинском Институте готовились врачи, которые в не учебное 
время помогали хирургам на сложнейших операциях в эвакогоспиталях. Врачи каждый день искали  и изучали новые 
методы в проведении операций солдатам, получивших огнестрельные ранения. Хирургия в Казанском институте не 
стояла на месте во время войны, а развивалась и двигалась вперёд, помогая тысячам раненым солдатам. 

 
МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Савельева О.С.  
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Максимов И.Л.  

 
Медиация как способ урегулирования конфликтных ситуаций в сфере здравоохранения. 
Вопросы изучения проблемы взаимоотношения врача и пациента при оказании медицинской помощи 

становится наиболее актуальным, что связано с увеличением конфликтных ситуаций между сторонами. Нередко при 
оказании медицинских услуг между пациентами и лечебными учреждениями возникают разногласия, которые без 
своевременного вмешательства могут существенно повлиять на имидж медицинского учреждения. Простое 
непонимание между сторонами может перерасти в серьезный конфликт, который способен не только испортить 
репутацию медицинского учреждения, но и повлиять на удовлетворенность качеством медицинской помощи. На 
сегодняшний день в РТ пациенты проявляют повышенные требования к медицинской помощи и качеству 
обслуживания. 

С 1 января 2011 г. вступил в силу Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ “Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», который ввел новую для российского общества 
примирительную процедуру при возникновении споров и конфликтов – институт медиации.  Медиация – это 
возможность урегулирования во внесудебном порядке спорных вопросов между пациентом, недовольным качеством 
оказания медицинской помощи, и медицинским учреждением; возможность минимизировать материальные и 
временные затраты сторон при обращении за защитой нарушенного права. Специальный посредник – медиатор – 
выявляет реальные интересы и потребности сторон конфликта и помогает спорящим сторонам в достижении 
двухстороннего согласованного решения. 

На сегодняшний день организация в многопрофильных стационарах РТ службы медиации, отделений по 
работе с пациентами (на примере американских клиник) может активно способствовать повышению рейтинга лечебных 
учреждений и увеличению удовлетворенности населением качеством предлагаемых медицинских услуг. 

Вступивший в силу Закон о медиации должен способствовать распространению посредничества в разрешении 
споров между медицинскими учреждениями и пациентами без участия государственной судебной системы, что в 
совокупности с желанием обеих сторон приведет к более оперативному разрешению споров.  

 
ФАСОВСКАЯ «ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ» - БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ ИЛИ ЭКОНОМИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ НА ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН? 
 

Селецкая В.Б. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – асс. Хамитова Г.М.  
 

В настоящее время в СМИ все больше появляется обсуждений общественности о крайне низком качестве и 
бюджетности лекарственных препаратов, используемых в государственных клиниках, которое проявляется как в 
выраженных побочных эффектах от применения, так и в серьезном нанесении ущерба здоровью пациентов. Так целью 
моей работы стало выяснение причин этого недопустимого в правовой врачебной этике явления, в связи с чем я 
обратилась к правовым актам, регулирующим государственные закупки лекарственных средств в муниципальные 
учреждения. 

Изучив ФЗ N94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» и ФЗ N44 "О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", я выяснила, что Федеральной Антимонопольной Службой с целью 
пресечения коррупции в системе государственных закупок было введено понятие «взаимозаменяемости» лекарственных 
средств, которое в международной практике означает сходный терапевтический эффект различных препаратов при 
использовании по одним и тем же показаниям, но содержащих различные биологически активные вещества. Так 
понятие «взаимозаменяемость» установило решающим фактором на торгах – цену: победит тот препарат, среди 
«взаимозаменяемых», который будет предложен по наименьшей цене. 

Решение проблемы коррупции было предложено, но оказалось не компетентным, потому как опытные врачи 
знают, что разные биологически активные вещества, разные технологии и условия изготовления препаратов влияют на 
качество и эффективность препарата кардинальным образом. Особенно же в связи с этим страдают участники 
программы Дополнительного Лекарственного Обеспечения, которые вынуждены получать не те препараты, которые 
уже зарекомендовали себя, а те, что выиграли нынешние торги, но совсем не эффективны. 

Я считаю, что данные правовые акты требуют доработки: необходимо провести анализ рекомендаций 
практикующих врачей относительно эффективности существующих на рынке препаратов и основываясь на этом 
составить перечь допустимых к торгам препаратов, эффективность которых подтверждена, а побочные эффекты 
минимальны. Борьба с коррупцией не должна приносить в жертву здоровье людей. 

 
ФЕНОМЕН В.П.КАЗНАЧЕЕВА – УЧЕНОГО, ВРАЧА, ЧЕЛОВЕКА – СОХРАНЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ 

В МЕДИЦИНЕ 
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Логвиненко К.В. 
Новосибирский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.и.н., асс. Батанина О.В.  
 

Основополагающие этические традиции в медицине были заложены Гиппократом. Научно-технический и 
социальный прогресс привел к возникновению жизненных проблем, неудовлетворенности жизнью. Главный вопрос 
медицинской науки и гуманной философии в этих условиях - критическое переосмысление социально-нравственной 
жизни людей. 

Цель – определить вклад  научного и литературного наследия В.П.Казначеева в сохранение этических 
традиций в медицине. 

Методы исследования -  анализ материалов изучавших научное и литературное наследие В.П.Казначеева, 
воспоминаний его учеников и интервьюирование современников. 

Результаты научного исследования. В.П.Казначеев. в 1950 г.  окончил медицинский институт. Большое 
влияние на становление врача, ученого, человека В.П.Казначеева оказал профессор Г.Д.Залесский. Заведуя кафедрой 
факультетской терапии, Влаиль Петрович создает  из молодых ученых научную школу для решения фундаментальных и 
прикладных задач  по проблеме адаптации человека к климато-географическим и социально-производственным 
условиям Сибири и Крайнего Севера. Академик  В.П.Казаначеев организовал Сибирский филиал АМН СССР и создал 
Институт клинической и экспериментальной медицины СО РАМН и Региональную общественную организацию 
«Институт Человека». Влаиль Петрович автор  841 научных работ: 47 монографий, 15 патентов на изобретения и 
открытия в которых  теоретически обоснованы и подтверждены в экспериментах концепции “витального цикла” и 
“гелиогеофизического импринтирования”. Его заслуги перед обществом за  формирование единой гражданской 
духовно-нравственной позиции в отношении ключевых проблем Человека, касающихся культуры, образования, 
медицины и являющихся основанием для создания долгосрочных программ, направленных на достижение духовно-
нравственного и физического здоровья Человека, отмечены  Международной премией Хилдеса по Северной медицине, 
Премией имени Н.И.Пирогова. Жизнь этого удивительного человека была этически нагруженной и включила в себя 
нравственные характеристики, стремление понять единство факторов эволюционного процесса, этических ценностей, 
нравственных побуждений, поступков, критическое переосмысление социально-нравственной жизни людей. 

 
ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦАМ:ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Кудряшова З.В. 
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 

Научный руководитель – к.ю.н., ст. преп. Поспелова С.И.  
 

Информированное добровольное согласие при оказании медицинской помощи несовершеннолетним лицам:  
проблемы законодательного регулирования и правоприменительной практики 

Согласно ст. 20  Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» N323, 
получение информированного добровольного согласия  (ИДС) является предварительным и необходимым условием 
медицинского вмешательства. 

Информация о медицинском вмешательстве должна раскрывать пациенту цели и методы оказываемой 
медицинской помощи, возможные варианты медицинского вмешательства, последствия, предполагаемые результаты и 
риски применяемого лечения. 

В правоприменительной практике возникают некоторые проблемы. 
Остаётся  дискуссионным  вопрос о возрасте согласия на медицинское вмешательство. В ФЗ N323 отмечено, 

что несовершеннолетние с 15 лет имеют право на ИДС. Законом установлено несколько исключений, когда согласие  на 
медицинское вмешательство дают один из родителей или иной законный представитель. Учитывая их неполную 
дееспособность, представляется сомнительным то, что несовершеннолетние с 15 лет в состоянии адекватно оценить 
информацию и принять верное решение в отношении своего здоровья.  

Пациент имеет право как на согласие, так на отказ от медицинского вмешательства. Однако в законе не даны 
гарантии на возможность отзыва данного ранее ИДС.  

 В  отношении лиц, страдающими тяжелыми психическими расстройствами, решение о необходимости 
медицинского вмешательства  без согласия пациента принимается судом. По мнению специалистов, логичнее было бы 
принимать это решение консилиумом врачей или лечащим (дежурным) врачом.  

В практике оказания медицинской помощи имеются следующие проблемы: 
• Не  все пациенты желают знать всю информацию о состоянии своего здоровья, и перед лечащим 

врачом стоит задача выбрать оптимальный объём информации для конкретного пациента. 
• Необходимо оценить способность  пациента воспринять и осознать информацию, особенно детьми. 
• Проблема оформления ИДС: на каждое медицинское вмешательство или на комплекс процедур.  
• Согласие на оказание медицинской помощи ребенку даётся родителями, но возможно учитывать 

мнение и самого ребёнка. 
• Ограниченность по времени нахождения пациента на приёме у врача. 

 
 

БИОХИМИЯ 
 

ЯМР-СПЕКТРОСКОПИЯ В УГЛЕВОДНОМ ОБМЕНЕ 
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Ахметханов С.Р.  
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.б.н., асс. Свинтёнок Г.Ю. 

 
Одним из самых ярких событий  прошлого века можно назвать открытие явления ядерного магнитного 

резонанса (ЯМР) и возникновение различных диагностических методик, основанных на этом явлении. Например, 
современная нейрохирургия сейчас немыслима без магнитной резонансной томографии, но МРТ позволяет лишь 
выявить макроскопические морфологические изменения. При этом функциональные сдвиги, лежащие на 
биохимическом уровне, часто бывают не распознанными. 

Способность ядра вращаться определяется собственным моментом количества движения ядра – спином.  Спин 
электрона зависит от порядкового номера и от массового числа элемента. Попадая под действия внешнего магнитного 
поля, все атомы выстраиваются  параллельно основному магнитному вектору и начинают вращаться (прецессировать) с 
определенной частотой. Это частота резонансная или Ларморова. Ядерный магнитный резонанс – это когда атомы 
поглощают энергию импульса и переходят на более высокий энергетический уровень, давая резкое возрастание 
амплитуды. Свободный атом всегда имеет постоянную резонансную частоту. В теле человека атомы входят в состав 
каких-либо соединений. Самой важной характеристикой пика является величина химического сдвига. Способность 
различить несколько пиков называется разрешением спектра. Качество спектра в значительной степени определяется 
соотношением сигнал/шум.  

В клиническом применении фосфорной магнитно-резонансной спектроскопии печени исследуют обычно семь 
основных пиков (?-, ?-,  ? - АТФ, неорганический фосфат, креатинфосфат, фосфомоноэфир, фософодиэфир).  

 Исследователи проводили МР-спектроскопию печени по фосфору с применением поверхностной 
радиочастотной катушки для сердца и печени (Heart/Liver). Хронические вирусные гепатиты. По сравнению с 
контрольной группой у больных гепатитом - снижение доли PDE и увеличение доли ?-ATP относительно общего 
количества фосфорсодержащих метаболитов, а также уменьшение PDE к ?-АТР и Pi к ?-АТР.  

Цирроз печени. При сравнении данных практически по всем изучаемым показателям были выявлены 
достоверные различия. Жировая дегенерация печени доля PDE в общем количестве фосфорсодержащих метаболитов 
была достоверно выше.  

По мнению многих ученных, перспективным методом диагностики должна оказаться магнитно-резонансная 
спектроскопия.  

 
АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ТОЛЛ-ПОДОБНОГО РЕЦЕПТОРА (TLR2) СО 
СТАФИЛОКОККОВОЙ КОЛОНИЗАЦИЕЙ КОЖИ ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ 

 
Чайковский Р. О. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Тюрин Ю. А. 

 
Аллергические заболевания человека в современном мире представляют собой глобальную медицинскую 

проблему. Молекулярно-генетические исследования, проведенные за последние десятилетия, показали, что в основе 
формирования атопического фенотипа и аллергических реакций лежит несколько сотен генных мутаций. Толл-
подобные рецепторы (TLR) являются одной из групп рецепторов в системе врожденного иммунного ответа, которые 
участвуют в воспалительном ответе различных клеток на микробные антигены. Цель исследования – определить связь 
полиморфизма гена системы врожденного иммунного ответа (толл-подобного рецептора – TLR2) при атопическом 
дерматите у больных с выраженной микробной колонизацией кожи золотистым стафилококком.  

Материалы и методы. Полиморфизм генов TLR2 оценивали с применением диагностических наборов «SNP-
экспресс» производства НПО «Литех». Амплификацию исследуемых фрагментов ДНК проводили на амлификаторе 
«Терцик». Продукты амплификации анализировали методом горизонтального электрофореза. Выделение геномной ДНК 
осуществляли из сыворотки с помощью наборов «ДНК-экспресс», Литех, Россия. В исследование были включены две 
группы: 25 человек с атопическим дерматитом сочетающимся с аллергическим ринитом или аллергической 
бронхиальной астмой), возраст больных составил от 4,5 до 35 лет; 2 группа – 28 человек, здоровые лица, в возрасте от 18 
до 39 лет. Бактериологическое исследование микрофлоры проводили в лаборатории микробиологии (зав. лаб. Л. Т. 
Баязитова) ФБУН КНИИЭМ. 

Статическая обработка данных включала проверку распределения генотипов на соответствие закону Харди-
Вайнберга-Кастла. Результат. Генотип *G/A rs5743708 гена TLR2 встречается при AD в 3,1 раза выше, а частота 
полиморфного аллеля A* rs5743708 в 5 раз выше, чем в группе здоровых лиц. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ PPARA И FABP2 С РИСКОМ РАЗВИТИЯ 

ОЖИРЕНИЯ  У ДЕТЕЙ 
 

Каримов А.Ф., Егорова Э.С., Шакирова А.Т. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., доц. Ахметов И.И. 

 
Актуальность: В генетической предрасположенности к различным заболеваниям огромное значение имеет 

вариабельность генов, которая обуславливает  различия в протекании тех или иных биохимических реакций. Ожирение 
вызывает огромный интерес среди ученых, так как данное заболевание является одним из основных факторов риска 
смерти населения. 

Цель: Изучение взаимосвязи полиморфизмов генов PPARA и FABP2  с обхватами тела, толщиной кожно-
жировой складки, жировой массой тела и риском развития ожирения у детей.  
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Материалы и методы: Исследование проводилось на базе центральной научно-исследовательской лаборатории 
в Казанском государственном медицинском университете. В исследовании приняли участие 167 детей, 13 из которых 
относятся к категории с недостаточной массой тела, 62 ребенка - к категории с нормальной массой тела и 92 ребенка с 
избыточной массой тела или ожирением. Анализ полиморфизмов генов PPARA и FABP2 осуществляли с помощью 
полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Результаты и обсуждение:  
Распределение генотипов полиморфизмов генов PPARA и FABP2 среди детей с разной массой тела 

подчинялось равновесию Харди-Вайнберга. 
 Частота С аллеля гена PPARA составила: 8,4% - у детей с дефицитом массы тела, 13,7% - у детей с 

нормальной массой тела и 19,1% - у детей с избыточной массой тела или ожирением. Частота А аллеля гена FABP2 
составила: 38,5% - у детей с дефицитом массы тела, 34,7% - у детей с нормальной массой тела и 30,4% - у детей с 
избыточной массой тела или  ожирением. Однако, данные различия распределения частот аллелей и генотипов 
полиморфизмов генов PPARA и FABP2 статистически не значимы. Вместе с тем, была выявлена тенденция к 
ассоциации полиморфизма гена PPARA с окружностью бедер и толщиной кожно-жировой складки под лопаткой. 

Вывод:  Таким образом, результаты настоящего исследования не выявили ассоциацию полиморфизмов генов 
PPARA и FABP2 с изученными фенотипами. Для выяснения роли полиморфизмов генов PPARA и FABP2 в этиологии 
ожирения у детей требуется дальнейшее изучение с помощью дополнительных методологических подходов и в более 
репрезентативных выборках. 

 
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ БЕЛКИ В МЕДИЦИНЕ 

 
Лебедева Е.А. 

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова  
Научный руководитель – к.и.н., доц.  Сергеева М.С. 

 
Открытия в области биолюминисценции и биофлуоресценции, совершенные во второй половине XX века, 

обеспечили медицину мощным исследовательским инструментом. Способность к автокатализу флуорофорной группы,  
независимое созревание в сочетании с низкой токсичностью и высокой стабильностью, позволяют использовать 
флуоресцентные белки в организмах, в которых исходно они не синтезировались.  

Цель исследования: выявить основные этапы деятельности отечественных и зарубежных научно-
исследовательских групп по изучению и применению флуоресцентных белков в медицине. 

Метод исследования:  анализ научной литературы. 
Начало изучению флуоресцентных белков положили исследования японского ученого О.Симомура, 

определившего, что свечение мелких ракообразных Cypridina hilgendorfii обеспечивает зеленый флуоресцентный белок 
(GFP), входящий в состав люцеферина.  Дальнейшие исследования позволили не только клонировать ген, кодирующий 
GFP (Д.Прэшем, 1992 г.), но и впервые применить этот белок in vivo, индуцировав нужный ген в кишечную палочку 
Escherichia coli и нематоду Caenorhabditis elegans (М.Чалфи 1994 г.). 

В получении белков, дающих излучение других цветов, - красного, желтого, голубого - большой вклад внесли 
исследования научно-исследовательской группы под руководством академика С.А. Лукьянова из Института 
биоорганической химии РАН. В 1998–1999 гг. этими учеными из коралловых полипов класса Anthozoa были выделены 
белки с разными цветами флуоресценции – от голубого до красного. 

Использование флуоресцентных белков в качестве новой группы контрастных веществ позволило разработать 
в экспериментальной медицине новые методы цитологического исследования. Так, в 2007 г. Жан Ливе с коллегами 
предложили метод «Brainbow», позволяющий увидеть каждый отдельный нейрон мозга мыши. В настоящее время 
одному из российских коллективов Института прикладной физики РАН впервые удалось детально проследить за ростом 
раковой опухоли, что позволило создать прибор, способный следить за ее ростом лучше, чем УЗИ и МРТ. 

За исследование флуоресцентных белков Сикомура и Чалфи в 2008 году получили Нобелевскую премию по 
химии. Российские исследователи под руководством академика В.А.Лукьянова в 2012 г. были награждены 
международной премией в области нанотехнологий Rusnanoprize.  

 
MONITORING OF BRAIN TUMOR WITH ADVANCED MAGNETIC RESONANCE IMAGING 

 
Арумугам М., Джайараман Д. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф.  Байкеев Р.Ф. 

 
Advanced MR imaging methods have an essential role in  
classification, grading,follow ?up and therapeutic management in 
patients with brain tumors. with introduction of new therapeutic  
options ,the challenge for better tissue characterization and diagnosis 
increase, calling for new reliable non- invasive imaging methods.       
            As an example the in vivo application of MRI (Shl.Laufer,  
2014 ) has been considered. 
            In glioblastoma tumors , during hyperoxic challenge termed  
hemodynamic response imaging(HRI).The elevated  HRI indicated progressive angiogenesis as further confirmed by 

histology. In the  
glioblastoma  model ,B20- treatment  caused delayed tumor progression 
with no significant changes in HRI yet with slightly reduced tumor 
vascularity as indicated by histology . Furthermore , fewer apoptotic cells and higher proliferation index were detected 

in the B20- treated tumors compared to control- treated tumors . 
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             In conclusion, HRI provides an easy, safe and contrast  
agent free method for the assessment of the brain hemodynamic 
function , an additionally important clinical information. 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО КАТАРАЛЬНОГО ГИНГИВИТА У ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ В 
УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ НЕТОКСИЧЕСКИХ ДОЗ СВИНЦА. 

  
Гимадиева А.Р.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Маянская Н.Н. 

 
Известно, в России распространенным токсикантом из группы тяжелых металлов является свинец, высокая 

концентрация которого в природных средах и накопление его в организме человека обусловлены, прежде всего, 
промышленными выбросами и неконтролируемым резким увеличением количества автомобилей, работающих на 
низкокачественных этилированном бензине. К производствам, где работники сталкиваются с воздействием свинца 
относится и ЗАО «Электросигнал» (г.Новосибирск).  

В настоящем сообщении представлен обзор научных исследований сотрудников кафедры терапевтической 
стоматологии ГБОУ ВПО Новосибирский ГМУ, 

Проведен скрининг лиц (187 женщин), работающих на производствах в условиях воздействия нетоксических 
доз свинца, влияние его на патогенез и клиническое течение воспалительного процесса в слизистой оболочке десны и 
возможности коррекции. 

Скрининг показал, что с увеличением стажа работы в крови обследуемых нарастало содержание свинца, 
сопровождающееся начальными признаками свинцовой интоксикации. 

С увеличением концентрации свинца в крови у обследуемых увеличивались показатели КПУ  и КПУп. У 
пациентов с высоким показателями КПУп и КПУ наблюдались наиболее сильно выраженные клинические признаки 
воспаления в слизистой оболочке десны. Была проведена детоксикация с помощью цеолит содержащего сорбента с 
селективными  ионообменными свойствами внутрь и местно в виде аппликаций на десну. В результате у работников 
было обнаружено повышение микробицидной активности нейтрофилов, концентрации маркерного катионного белка 
лактоферрина в плазме крови и полости рта, предотвращение повышения уровня провоспалительного цитокина ТНФ?, 
что способствовало более эффективной терапии воспалительного процесса в полости рта, по сравнению с лицами, 
получавшими только стандартный терапевтический курс. 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕСНЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
 

Махмутова А.И. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф.  Маянская Н.Н. 

 
Известно, что алкоголь может существенно модифицировать фон многих заболеваний, усугубляя их тяжесть, 

включая воспалительную патологию в полости рта. В настоящем сообщении приводится обзор  научных исследований 
сотрудников кафедры терапевтической кафедры стоматологии Новосибирского ГМУ. 

Целью исследования явилось изучение роли фагоцитирующих клеток в патогенезе воспалительного процесса в 
полости рта у крыс Вистар с экспериментальным хроническим алкогольным отравлением, у которых воспроизводили 
воспаление в пародонте. До и после операции моделирования воспаления в десне брали ткань из области раны и кровь 
для биохимического определения маркеров воспаления, продуктов ПОЛ и активности антиоксидантной защиты. 

Результаты исследования показали, что хроническая алкогольная интоксикация сопровождается значительным 
повышением миграции в ротовую жидкость нейтрофилов, по сравнению с макрофагами. В связи с этим коэффициент 
Макрофаги/Нейтрофилы падает почти в 3 раза, что сопровождается троекратным увеличением активности кислой 
фосфатазы и снижением активности катепсина D в ткани десны у алкоголизированных крыс, по сравнению с 
контрольными животными. 

Судя по показателям спонтанного и индуцированного зимозаном НСТ-теста в периферической крови, 
хроническое потребление алкоголя повышает кислород зависимую биоцидность нейтрофилов, но снижает резервы 
биоцидной активности.  

В сыворотке крови этанол повышает активность лизосомальных гидролаз, увеличивает накопление продуктов 
перекисного окисления липидов (концентрация малонового диальдегида - на 43%, диеновых конъюгатов- вдвое, 
дикетонов - на 78%) при недостаточной компенсации ее со стороны антиоксидантной защиты. 

Экспериментальное моделирование воспаления в десне у алкоголизированных крыс усугубляло изменения 
биоцидности Нф и Мф, увеличивало накопление продуктов ПОЛ, активности ЛзФ. В динамике развития 
воспалительного, а затем и восстановительного процесса в пародонте у крыс с хроническим алкогольным отравлением к 
7-м суткам в десне происходило значительное накопление Нф, что соответствовало наиболее тяжелому течению 
патологии: с развитием зубодесневых карманов и появлением признаков нагноения. 

 
БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС ПРИ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОМ  ХОЛЕСТАЗЕ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ГЕПАТИТОМ В 
 

Тешаев У.Ш., Мирзамурадов Х.Х., Сулейманова Г.С. 
Бухарский государственный медицинский институт 

Научный руководитель – к.м.н., ст. преп. Сулейманов С.Ф. 
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Цель: оценка биохимических показателей при внутрипеченочном холестазе (ВПХ) у больных с хроническим 
гепатитом В (ХГВ). 

   Изучены 70 пациентов от 32 лет до 61 года с ХГВ, из которых 56 - женщины, 14 - мужчины. В контрольной 
группе были 22 здоровых лица аналогочного возраста, не имевших в анамнезе вирусных гепатитов.  

Материал и методы. Исследовали уровень молекул средней массы (МСМ), малонового диальдегида (МДА). 
Общую активность ферментов - аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланина-минотрасферазы (АЛТ), гамма-
глутамилтрансферазы (ГГТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), глутаматдегидрогеназы (ГлДГ) определяли на анализаторе 
«HOSPITAX»  (Германия) с помощью набора реактивов фирмы «HUMAN» (Германия).  

Результаты. У обследованных пациентов с ХГВ установлено возрастание концентрации средне-молекулярных 
пептидов (СМП) - СМП Е254  в 1,7 и СМП Е280 - в 1,4 раза, входящих в состав МСМ, что свидетельствует об 
интенсификации эндогенной интоксикации (ЭИ) в организме. Биохимические сдвиги в печени можно рассматривать как 
явный цитолиз, доказательством чему служат высокие значения показателей АЛТ и АСТ (более чем в 5-кратное 
возрастание; р<0,001). У больных с ХВГ также было выявлено нарушение перекисного окисления липидов (ПОЛ): 
концентрации МДА возросла в 1,7 раза (р>0,05). Наблюдали увеличение активности ГГТ  в 4 раза (р<0,001),  ЩФ в 3,5 
раза (р<0,001). Вовлечение в патологический процесс митохондрий гепатоцитов сопровождалось возрастанием ГлДГ в 
крови при ВПХ у больных с ХГВ.  

  Выводы. У больных ХГВ с ВПХ отмечается изменение биохимического статуса с 
нарастанием процессов ПОЛ и ЭИ, что отразилось в достоверном возрастании продуктов ЭИ и МДА, идущих 
параллельно с нарушением в функционировании биохимических показателей, что является неблагоприятным 
прогностическим критерием у пациентов с данной патологией. 

 
АНТИАГРЕГАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА СИНТЕЗИРОВАННЫХ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ 

КАМФЕНА 
 

Якубовская Г.А., Рахматуллина А.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф. – Киселев С.В., д.х.н., проф. Никитина Л.Е. 
 

Сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться основной причиной смертности во всем мире. 
Развитие этих заболеваний обусловлено атеросклеротическим поражением кровеносных сосудов, приводящим к 
повреждению стенки сосуда, активации гемостаза, что и вызывает образование тромба и прекращение кровотока в 
жизненно важных органах. В отличие от венозного, артериальный тромбоз в своей основе обусловлен адгезией и 
агрегацией тромбоцитов. Именно поэтому препараты, угнетающие способность тромбоцитов к агрегации, широко 
применяются для снижения риска развития инфаркта миокарда, ишемических инсультов и являются основной целью 
создания более эффективных лекарственных средств. Нами было сделано предположение, что подобными свойствами 
могут обладать серосодержащие терпеноиды. Для этого провели исследование влияния синтезированных сульфида и 
сульфонакамфенана агрегационную способность тромбоцитов.  

 Возможность использования полученных веществ для коррекции гемостаза определяли in vitro на плазме 
крови человека. Агрегационную активность тромбоцитов устанавливали с помощью анализатора «Биола» (Россия) по 
методу G. Born. Для определения спонтанной агрегации тромбоцитов использовалась венозная кровь больных с 
ишемической болезнью сердца (ИБС) и выраженными изменениями в системе гемостаза, а индуцированная агрегация 
тромбоцитов исследовалась на плазме, полученной от здоровых доноров. Относительную эффективность соединений 
определяли путем сравнения с ацетилсалициловой кислотой и клопидогрелем, как наиболее клинически значимыми 
антиагрегационными препаратами.  

Камфеновые серосодержащие производные в отличие отацетилсалициловой кислоты и клопидогреля 
полностью ингибировали спонтанную и индуцированную адреналином, АДФ,коллагеном, арахидоновой кислотой 
агрегацию тромбоцитов, и незначительно снижали воздействие ристоцетина. Антиагрегационный эффект зависел от 
концентрации этих соединений в образцах плазмы и в большей степени был выражен у камфенового сульфида. 

Учитывая низкую токсичность тиотерпеноидов, полученные соединения можно рассматривать как 
потенциальные лекарственные средства, обладающие антиагрегационными свойствами. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ЭНЗИМОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА 

 
Павлов Р.Е.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Маянская Н.Н. 

 
Медицинская энзимология охватывает два важнейших направления на?уки о ферментах: 1) использование 

определения активности (и коли?чества) ферментов в диагностических целях и 2) использование ?ферментных 
препаратов в лечебных целях. 

В сыворотке крови и других биологических жидкостях определяют активность ферментов, изменение которой 
может характеризовать целостность каких-то клеточных структур или нарушение их функций как в сторону повышения, 
так и в сторону снижения.  

 
ГЕМОКОАГУЛЯЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ СУЛЬФИДА И СУЛЬФОНА, ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВЕ  

КАМФЕНА 
 

Миннеханова А.А., Асомадинова Э.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф. – Киселев С.В., д.х.н., проф. Никитина Л.Е. 
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Известно, что  процесс свертывания крови инициируется изменениями, происходящими в клеточных 

мембранах, контактирующих с кровью. Эти изменения индуцируются различными физиологическими и 
патологическими агентами, которые посредством активации специфических рецепторов приводят к нарушению 
асимметричности клеточных мембран и приобретению ими тромбогенных свойств. Поэтому поиск веществ, 
способствующих воздействовать на эти процессы и позволяющих их корректировать, является основной задачей 
создания принципиально новых лекарственных препаратов. Подобными свойствами могут обладать производные 
терпенов. С этой целью определяли гемокоагуляционная активность синтезированных сульфида и сульфонакамфена.  

Возможность применения полученных веществ для коррекции коагуляционных свойств крови определяли in 
vitro на плазме крови человека, используя для этого поверхностнозависимые стандартные коагуляционные тесты: АЧТВ 
и протромбиновое время. Для этого использовали коагулометр «Минилаб-7001» (Россия) и венозную кровь больных с 
ишемической болезнью сердца (ИБС) и выраженными изменениями в системе гемостаза, а также плазму, полученную 
от здоровых доноров. Тромбодинамика плазмы оценивалась по скорости фибринообразования на приборе «Регистратор 
тромбодинамики Т-2» (Россия). 

Полученные соединения в одинаковой степени показали способность снижать коагуляционные свойства 
плазмы крови человека: АЧТВ и протромбиновое время во всех случаях удлинялось. Это означает, что они ингибируют 
активацию коагуляционных факторов, но при этом не влияют на активность тромбина (тромбиновое время не 
изменяется). Результаты воздействия  сульфида и сульфона на процесс тромбодинамики также свидетельствуют об 
ингибировании активации коагуляционных факторов: уменьшались скорости роста фибринового сгустка (скорость 
задержки роста, начальная скорость, стационарная скорость), его размер, плотность  и исчезали спонтанные сгустки 
фибрина в образцах плазмы с гиперкоагуляционными свойствами. 

Серосодержащие производные камфена могут стать основой для создания новых лекарственных средств, 
используемых для лечения и профилактики тромбофилии.  

 
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ДЕПРЕССИЯХ 

 
Петров Р.Д., Флегонтов А.Н.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. –Байкеев Р.Ф.,  Ягудин И.Р. 

 
Актуальность. По данным отчета Всемирной организации здравоохранения за 2012 год во всем мире 

депрессией страдают более 350 миллионов человек. 
Цель работы. Провести теоретический анализ биохимических нарушений в функционировании головного 

мозга при депрессиях. 
Методы исследования. Литературные сведения, касающиеся клинических наблюдений случаев депрессии; 

выявление факторов образа жизни, способствующих развитию депрессии; выявление способов лечения депрессии. 
Результаты и выводы. Одним из факторов развития депрессии является дефицит кислорода, например, в случае 

обитания в высокогорной местности. Система серотонинергических генов является мультивариантной причиной 
развития расстройства настроения и суицидального поведения. Значимым в развитии депрессии вплоть до суицида 
является microRNA’s-185 и microRNA’s 491-3p. Нарушения Wnt-сигнальной системы в области гипоталамуса у 
подростков коррелирует с их суицидом. Глютенергическая система является фармокологической системой-объектом 
для эффективного антидепрессантного действия. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА АНАБОЛИЧЕСКИХ СТЕРОИДОВ И ГОРМОНАЛЬНЫХ АНАБОЛИЗИРУЮЩИХ 

СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СПОРТЕ В КАЧЕСТВЕ ДОПИНГА. 
  

Зиганшин Б.М.  
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс.  Набиуллина Р.М. 

 
Актуальность 
Проблема использования запрещенных веществ в спорте с каждым годом приобретает все большую остроту. 

Получило широкое распространение использование пищевых добавок с содержанием запрещенных веществ,  не 
относящихся к лекарственным препаратам,  что облегчило процесс их выхода на рынок. 

Цель 
Изучить характеристику гормональных препаратов, применяемых спортсменами, их свойства, механизм 

действия. 
Материалы и методы исследования 
Изучен литературный материал по данной теме, заключения МК МОК. 
Согласно статистике, в течение последнего десятилетия спортсменов с одинаковой частотой уличают в 

применении тестостерона, нандролона и станозола. 
Анаболические стероиды и гормональные анаболизирующие средства, применяются в спорте для наращивания 

мышечной массы и адаптации спортсмена к максимальным физическим нагрузкам. 
Применяемые анаболические андрогенные стероиды: 
Производные андростана, Метандиено?н  — увеличивает мышечную массу.. Гепатотоксичен. Способствовует 

развитию вторичных половых признаков по мужскому типу. 
Эстрена производные, Нандроло?н — анаболический стероид пролонгированного действия с андрогенным 

эффектом. 
Нестероидные анаболические вещества: 
Метилурацил— стимулирует лейкопоэз. 
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Оротат калия — стимулирует белковый обмен, улучшает сокращение миокарда. 
Инозин —анаболическое действие: улучшает обмен в миокарде, коронарное кровообращение. 
Пептидные гормоны 
Инсули?н   — анаболические эффекты: усиливает поглощение клетками аминокислот и ионов; усиливает 

биосинтез белка 
Гормона роста, соматотропин усиливает синтез белка, увеличивает мышечную массу. Передозировка ведет к 

акромегалии,  аденоме передней доли гипофиза. Официально запрещен Олимпийским комитетом. 
Эритропоэтин — стимулятор эритропоэза. В результате его применения велогонщик Лэнс Армстронг  был 

пожизненно дисквалифицирован за применение допинга и лишён всех титулов. 
Результаты 
Таким образом, нет оснований считать, что существуют универсальные фармакологические средства, которые 

могли бы помочь однозначно положительно решить задачи спортивной фармакологии. 
Выводы 
Изучая историю существования допинга, можно прийти к заключению, что в настоящее время спортивные 

победы одерживаются фармацевтами. Таким образом, под сомнение ставится факт существования честного 
профессионального спорта. 

 
ИНФОРМАТИВНОСТЬ ТЕСТА ТРОМБОДИНАМИКИ ПРИ БОЛЕЗНИ ВИЛЛЕБРАНДА 

 
Нургатина И.И.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф.  Мустафин И.Г., к.м.н., асс.  Набиуллина Р.М. 

 
Болезнь Виллебранда — наследственное заболевание крови, характеризующееся возникновением 

эпизодических спонтанных кровотечений. Причина кровотечений — нарушение свертываемости крови из-за 
недостаточной активности фактора Виллебранда. Распространенность болезни Виллебранда составляет 1 на 800—1000. 
Система гемостаза таких пациентов требует постоянного контроля, и Тест Тромбодинамики был выбран, поскольку он 
позволяет выявить чувствительность как к прокоагулянтам, так и к гипокоагулянтам свертывающей системе крови. 

Цель исследования: оценка эффективности и безопасности проводимого лечения; выявление риска 
кровотечения с помощью Теста Тромбодинамики. 

Методы исследования:  Тест Тромбодинамики основан на непосредственном наблюдении роста фибринового 
сгустка в плазме крови после помещения в измерительную емкость с плазмой специальной вставки-активатора. Вставка, 
на торце которой находится иммобилизованный тканевый фактор, имитирует поврежденный сосудистый эпителий. 
Наблюдение ведется оптическим методом. Аналогично ситуации in-vivo, свертывание активируется на поверхности, 
несущей тканевый фактор, и распространяется вглубь объема плазмы уже без прямого контакта с ним, а благодаря 
свойствам самого каскада свертывания. Это позволяет одновременно и независимо регистрировать нарушения на всех 
стадиях процесса.  

Данные теста Тромбодинамика в комплексе со стандартными лабораторными тестами контроля плазменного 
гемостаза позволяют выделять больных, которым необходима индивидуальная коррекция назначенного лечения. 

Результаты исследования: полученные данные Теста Тромбодинамики после проведения назначенного лечения 
показали, что показатели роста сгустка незначительно завышены. Скорость роста сгустка составила 32,8мкм/мин, 
задержки роста не наблюдалось, начальная скорость роста сгустка – 59,3мкм/мин, размер сгустка через 30 минут – 
1321мкм. 

Выводы: классические локальные тесты гемостаза обладают менее низкой чувствительностью, а Тест 
Тромбодинамики позволяет на ранних сроках выявлять риск кровотечения при болезни Виллебранда с более высокой 
чувствительностью. 

 
СОСТОЯНИЕ ЭНДОКРИННОЙ ФУНКЦИИ СЕМЕННИКОВ КРЫС ПРИ ЧРЕЗМЕРНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 

НАГРУЗКАХ В СОЧЕТАНИИ С ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ ЭТАНОЛОМ 
 

Соснин М.И 
Омская государственная медицинская академия 

Научный руководитель – к.б.н., ст. преп. Соснин М.И.  
 

Введение. На сегодня наблюдается дефицит исследований занимающихся выявлением особенностей 
сочетанного воздействия на организм человека и экспериментальных животных чрезмерных физических нагрузок 
(ЧФН) с другими факторами. В связи с этим наибольший интерес представляет собой изучение физиологических 
процессов происходящих в организме при одновременном действии на него ЧФН и интоксикации этанолом. 

Цель исследования: Оценить состояние эндокринной функции семенником у крыс, подвергнутых ЧФН в 
сочетании с острой алкогольной интоксикацией. 

Материал и методы. Эксперимент проводился на 79 белых крысах-самцах массой 180–200 г. Крыс делили на 6 
групп:1-я, 2-я, 3-я (n=15) – группы контроля: интактные, плававшие без груза, получавшие этанол соответственно; 4-ю – 
крысы, подвергнутые ЧФН по методу В.В. Корняковой с соавт., 2007, (n=12); 5-ю – крысы острой алкогольной 
интоксикацией (ОАИ) (n=10); 6-ю – крысы, подвергнутые ЧФН в сочетании с ОАИ (n=12). В плазме крови определяли 
концентрацию общего тестостерона, в семенниках – активность супероксиддисмутазы и содержание малонового 
диальдегида (МДА) Полученные данные обрабатывали при помощи непараметрического U-критерия Манна–Уитни. 
Различия считали статистически значимыми при pU<0,05. 

Результаты. ЧФН у животных 4-й группы привели к снижению уровня тестостерона в крови на 47,5 и 40,0% по 
сравнению с показателем в 1 и 2-й гркппах, что связано с развитием окислительного стресса в семенниках, о чем 
свидетельствует накопление в них МДА на фоне снижения активности СОД.  
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ОАИ, которой были подвержены животные 5-й группы так же, как и ЧФН у крыс 4-й группы, вызвала 
снижение уровня тестостерона в крови. Однако, в отличие от животных 4-й группы, у крыс 5-й мы зафиксировали 
накопление МДА с повышением СОД.  

Сочетанное действие ЧФН и ОАИ привели к более выраженным изменениям биохимических показателей, что 
свидетельствует о прогрессировании окислительного стресса, вызывающего нарушение стероидогенеза, 
сопровождающегося падением уровня тестостерона в крови. 

Выводы: Сочетанное действие ЧФН и ОАИ на организм крыс приводит к нарушению эндокринной функции 
семенников в результате развития в них окислительного стресса. 

 
МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 

АНТИФОСФОЛИПИДНОМ СИНДРОМЕ 
 

Расческова К.К. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Набиуллина Р.М. 

 
На сегодняшний число людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, довольно высоко и 

медицина научилась купировать многие из них, однако даже в наше время высоких технологий в области возможного 
патогенеза сердечно-сосудистых заболеваний существуют белые пятна. АФС –тяжелое аутоиммунное заболевание 
неясного генеза, которое поражает весь организм и, в частности, сердечно-сосудистую систему. Для успешного лечения 
заболевания необходимо установить его причину и устранить ее. 

Целью моего исследования является выявление особенностей развития сердечных заболеваний при АФС, а 
также глубокое изучение механизмов его развития и попытка понимания патогенеза. 

Методы исследования: Изучение показателей свертываемости крови, определение антикардиолипиновых тел, 
определение антител к b2-ГП1. положительные IgG или IgM в сыворотке в средних и высоких титрах Ознакомление с 
научными статьями по данной тематике. 

Результаты: Изучены факторы, предрасполагающие к повышению уровня антител к фосфолипидам. 
Транзиторное нарастание антифосфолипидных антител наблюдается при вирусных и бактериальных инфекциях. 
Высокие титры антител к фосфолипидам есть у пациентов с аутоиммунными заболеваниями, онкологией, при приеме 
гормональных лекарственных средств, отмене антикоагулянтов, мутациях и генетических предрасположенностях. 

Вывод: Инфаркт миокарда встречается у 5% аФЛ-положительных больных. Как правило, это молодые 
пациенты (до 30 лет) с отсутствием в анамнезе факторов риска ИБС.При взаимодействии антифосфолипидных АТ с 
фосфолипидами на мембранах эпителиальных клеток развивается системная эндотелиальная дисфункция и 
дисрегуляция в системе гемостаза. Проявлениями эндотелиальной дисфункции считают усиленную адгезию и 
агрегацию тромбоцитов, нарушение баланса между синтезом простациклина и тромбоксана и внутрисосудистый 
тромбоз. Влияние антифосфолипидных АТ на систему гемостаза может проявляться также снижением активности 
естественных антикоагулянтов и развитием тромботической и иммунной тромбоцитопении. Из-за этих нарушений 
возникают вазоконстрикция, усиленная агрегация тромбоцитов и внутрисосудистый тромбоз. В целом 
иммунобиологические механизмы развития антифосфолипидного синдрома требуют дальнейшего изучения и 
уточнения. 

 
ИНФОРМАТИВНОСТЬ ТЕСТА ТРОМБОДИНАМИКИ ПРИ БОЛЕЗНИ ВИЛЛЕБРАНДА 

 
Нургатина И.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф.  Галяутдинов Г.С., к.м.н., асс. Набиуллина Р.М. 

 
Болезнь Виллебранда — наследственное заболевание крови, характеризующееся возникновением 

эпизодических спонтанных кровотечений. Причина кровотечений — нарушение свертываемости крови из-за 
недостаточной активности фактора Виллебранда. Распространенность болезни Виллебранда составляет 1 на 800—1000. 
Система гемостаза таких пациентов требует постоянного контроля, и Тест Тромбодинамики был выбран, поскольку он 
позволяет выявить чувствительность как к прокоагулянтам, так и к гипокоагулянтам свертывающей системе крови. 

Цель исследования: оценка эффективности и безопасности проводимого лечения; выявление риска 
кровотечения с помощью Теста Тромбодинамики. 

Методы исследования:  Тест Тромбодинамики основан на непосредственном наблюдении роста фибринового 
сгустка в плазме крови после помещения в измерительную емкость с плазмой специальной вставки-активатора. Вставка, 
на торце которой находится иммобилизованный тканевый фактор, имитирует поврежденный сосудистый эпителий. 
Наблюдение ведется оптическим методом. Аналогично ситуации in-vivo, свертывание активируется на поверхности, 
несущей тканевый фактор, и распространяется вглубь объема плазмы уже без прямого контакта с ним, а благодаря 
свойствам самого каскада свертывания. Это позволяет одновременно и независимо регистрировать нарушения на всех 
стадиях процесса.  

Данные теста Тромбодинамика в комплексе со стандартными лабораторными тестами контроля плазменного 
гемостаза позволяют выделять больных, которым необходима индивидуальная коррекция назначенного лечения. 

Результаты исследования: полученные данные Теста Тромбодинамики после проведения назначенного лечения 
показали, что показатели роста сгустка незначительно завышены. Скорость роста сгустка составила 32,8мкм/мин, 
задержки роста не наблюдалось, начальная скорость роста сгустка – 59,3мкм/мин, размер сгустка через 30 минут – 
1321мкм. 

Выводы: классические локальные тесты гемостаза обладают менее низкой чувствительностью, а Тест 
Тромбодинамики позволяет на ранних сроках выявлять риск кровотечения при болезни Виллебранда с более высокой 
чувствительностью. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИММУНОГЕННОСТИ 2А-ПЕПТИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ В КОНТЕКСТЕ 

МУЛЬТИЦИСТРОННОЙ АДЕНОВИРУСНОЙ КОНСТРУКЦИИ IN VIVO 
 

Гаранина Е.Е., Ризванов А.А. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Научный руководитель – д.б.н., проф.  Ризванов А.А. 

 
Ключевым вопросом генной терапии является поиск оптимального вектора-переносчика генетической 

информации. Вектора на основе аденовирусов имеют ряд привлекательных особенностей, обуславливающих их 
широкое применение в биомедицине и генно-клеточной терапии. Немаловажным остается выбор стратегии ко-
экспрессии нескольких генов с одной открытой рамки считывания. Применение 2А-аминокислотных 
последовательностей вируса ящура для достижения одновременной экспрессии и эквимолярного выхода белков 
является целесообразным, с одной стороны, ввиду малого размера 2А-аминокислотных последовательностей, что 
позволяет значительно сэкономить генетическую информации. С другой стороны, в результате трансляционного 
гидролиза и последующего фолдинга велик риск получения белкового продукта, обладающего высокой 
иммуногенностью. Цель работы—исследование иммуногенных свойств 2А-пептидного препарата на основе 
репликационно-дефектного аденовируса, ко-экспрессирующего гены сосудистого эндотелиального фактора роста и 
основного фактора роста фиброблаcтов in vivo. Первоначально нами был получен репликационно-дефектный 
аденовирус, ко-экспрессирующий гены vegf165 и fgf2. Исследование иммуногенных свойств 2А-пептидного 
мультицистронного препарата проводили на половозрелых самцах белых лабораторных мышей Mus musculus возрастом 
6 месяцев. Предварительно проводили сбор преиммунной сыворотки. Далее каждому животному внутримышечно 
вводили по 3?109 вирусных частиц диализованного аденовируса Ad5-VEGF165-FuP2A-FGF2. Через 28 суток 
производили забор крови с последующим получением сыворотки и повторным введением аденовирусного препарата. 
Финальный сбор биоматериала производили из венозного синуса в присутствии хлоралгидрата через 14 суток после 
повторного введения. Иммуногенность 2А-пептидного препарата оценивали методом иммуноферментного анализа.  

Статистически значимого иммунного ответа при введении рекомбинантного аденовируса, содержащего 2А-
пептидные последовательности вируса ящура, не наблюдалось у всех подопытных животных. Положительный 
иммунный ответ наблюдался на аденовирусные белки. Таким образом, мультицистронные конструкции на основе 
репликационно дефектного аденовируса, содержащего в своем составе 2А-аминокислотные последовательности вируса 
ящура, возможно применять в генно-клеточной терапии. 

 
 

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 
 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
 

Губаева Д.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Киселёва Т.А. 

 
Сахарный диабет (СД) – это группа заболеваний, которые характеризуются абсолютной или относительной 

недостаточностью инсулина. По данным ВОЗ, количество больных СД на сегодняшний день превышает 380 миллионов 
человек. Ученые считают, что заболевание уже приняло характер пандемии. Лечение СД 1 типа и в тяжелых случаях СД 
2 типа проводится заместительной терапией инсулином. Однако такое лечение имеет ряд ограничений и побочных 
эффектов, таких как гипогликемия, необходимость контроля уровня глюкозы в крови, липодистрофия и др. Поэтому 
многие ученые направили свои исследования на поиск альтернативных методов лечения СД. 

По проанализированным данным российской и зарубежной литературы, оказалось возможным достижение 
нормогликемии без введения инсулина в опытах на грызунах и свиньях, страдающих СД. Такой эффект был достигнут 
благодаря тщательному изучению свойств белой и бурой жировой ткани. Жировая ткань вырабатывает множество 
молекул, влияющих на обмен веществ, в том числе и на уровень глюкозы в крови. Ученые используют отдельное 
влияние адипокинов, в том числе адипонектина и лептина, для нормализации уровня глюкозы в крови больных 
животных, а также методы трансплантации жировой ткани от здоровых доноров. 

Лечение экспериментальных животных, страдающих СД 1 и 2 типов, монотерапией адипонектином и лептином 
привело к эугликемии и улучшению метаболизма. Однако в данном случае остались практически все те же ограничения 
и побочные эффекты, как и при монотерапии инсулином. Пересадка донорской белой жировой ткани дала 
непродолжительный, но успешный результат у животных с СД 2 типа. Наиболее эффективным оказался метод 
пересадки эмбриональной бурой жировой ткани: такое лечение позволило полностью вылечить больных животных. 

Одним из современных направлений в лечении СД 2 типа является монотерапия и комбинированная терапия 
ингибиторами дипептидилпептидазы-4 (стимулируют секрецию инсулина и подавляют секрецию глюкагона), а также 
ингибиторами натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (снижают реабсорбцию глюкозы почками и индуцируют 
экскрецию глюкозы с мочой). 

Взаимодополняющие механизмы действия и хорошие результаты клинических испытаний делают комбинацию 
данных препаратов перспективным направлением в лечении пациентов, страдающих СД 2 типа. 

Помпы и системы постоянного мониторирования глюкозы находят все более широкое применение в клинике. 
Автоматизированные механические устройства, выполняющие непрерывный мониторинг уровня глюкозы и 
самостоятельно принимающие решение о необходимости введении инсулина (так называемая искусственная 
поджелудочная железа), особенно эффективны в лечении СД 1 типа.  
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Современные устройства способны дозированно вводить не только инсулин, но и глюкагон с целью 
предотвращения гипогликемии (бигормональная искусственная поджелудочная железа). В настоящее время данные 
устройства проходят серию клинических испытаний. 

 
АНАЛИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА В РАЗЛИЧНЫХ  

ВОЗРАСТНЫХ И ГЕНДЕРНЫХ ГРУППАХ 
 

Тимирбаева Н.О., Сагитова Р.Р. 
Башкирский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Низамутдинова Р.С. 

 
Введение. Метаболический синдром это  симптомокомплекс, представляющий собой сочетание 

абдоминального ожирения,  нарушенной  толерантности  к  глюкозе,  дислипидемии, артериальной  гипертензии.  
Цель. Изучение распространенности составляющих метаболического синдрома в различных гендерных и 

возрастных группах. 
Методы и материалы. Обследовано 150 лиц, направленных на медосмотр в Центр Здоровья. Все они были 

разделены на 2 группы: первая группа -  лица с индексом массы тела в пределах нормы - 50 человек: 26 женщин, 24 
мужчин, средний возраст 39,6±2,67  лет. Вторая группа – страдающие как предожирением, так и ожирением – 100 
человек: 48 женщин, 52 мужчин, средний возраст 38,9±2,16  лет. Для диагностики составляющих метаболического 
синдрома использовались критерии международной федерации сахарного диабета 2005 года. Анализ данных с помощью 
Statistica 6. 

Результаты. Абдоминальное ожирение  в первой группе выявлено у 4 пациентов  (8%), во второй – у 83 
обследованных (83%), p<0,01.  Частота избыточной массы тела увеличивалась от 52% среди лиц 18-29 лет до 72% у лиц 
старше 50 лет. Артериальная гипертензия была характерна для 7 человек из первой группы (14%) и 62 обследованных из 
второй группы (62%), p<0,01. Среди мужчин и женщин с индексом массы тела  более 25 в 18-39 лет артериальная 
гипертензия преобладает у лиц мужского пола - 87,5%. С возрастом  этот показатель снижается до 42,1%. У женщин с 
возрастом наблюдается постепенное увеличение частоты артериального давления. Их доля среди лиц от 50 лет и старше 
достигала 57,9%. Фактор риска – гиперхолестеринемия  – выявлен у 28 человек  первой группы с частотой 
встречаемости 56% и у 64 человек второй группы (64%), p>0,05. Гипергликемия была обнаружена у 7 пациентов первой 
группы - 14% и у 40 обследованных второй группы  - 80%, p<0,01.  

Заключение. Начиная с 18 лет, наблюдается тенденция к увеличению  избыточной массы тела. Среди лиц с 
избыточной массой тела до 39 лет артериальная гипертензия характерна для мужчин, после 50 лет доля мужчин 
значительно снижается, а доля женщин возрастает. Гиперхолестеринемия и гипергликемия  у лиц  с избыточной массой 
тела возрастает по сравнению с лицами с нормальной массой тела. 

 
К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ ДИАГНОСТИКИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 

 
Богданова А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Сигитова О.Н. 

 
Диагностика ишемической болезни почек (ИБП) основана на выявлении «гемодинамически значимого» 

стеноза почечных артерий (ПА). Однако одни авторы предлагают критерием ИБП считать стеноз >70%, другие - >50%. 
При этом четкие обоснования гемодинамической значимости критериев авторами не приводятся.  

Цель исследования: оптимизация критериев диагностики ИБП.   
Материалы и методы исследования. Группа наблюдения - 57 пациентов с ИБП, выявленных при обследовании 

ПА у 257 пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) (М/Ж=183/74, 61,8±0,6 лет). 
Методы обследования: анамнез; клиническое обследование; оценка скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 

по формуле Кокрофта-Голта, ультразвуковое исследование почек и их сосудов, ангиография.  
Результаты исследования. Нарушения гемодинамики почек выявлены у 67 больных ИБС: у 46 (68,6%) – 

стенозы от 30 до 90% просвета ПА, у 5 (7,5%) – окклюзия ПА; у 16 (23,9%) – повышение индексов резистентности. 
Диагноз ИБП по критериям стеноза ПА >50% был подтвержден у 57 пациентов с ИБС (22,2%) по результатам 
ангиографии. 

У пациентов с ИБП протеинурии и изменений в осадке мочи не было. Микроальбуминурия выявлена у 15 
больных (26,3%). Для оценки «гемодинамической значимости» стеноза ПА пациенты были разделены на  2 подгруппы: 
1 – 32 пациента (56,1%) со стенозом ПА 50-70%, 2 – 25 больных (43,9%) со стенозом >70%. Подгруппа сравнения – 
пациенты без нарушений гемодинамики или стенозами ПА <50%. Относительная плотность мочи в обеих подгруппах 
(1014,5±1,3 и 1011,7±1,0) была достоверно ниже, чем в  подгруппе сравнения (1015,8±0,4) без разницы между ними. 
СКФ в 1 подгруппе (53,8±4,8 мл/мин) была ниже, чем в подгруппе сравнения (74,1±1,4 мл/мин), р<0,001, не отличаясь 
от СКФ во 2 подгруппе (58,4±3,8 мл/мин). Объем почек в обеих подгруппах (116,5±6,9 и 104,5±4,3 мм3) был меньше, 
чем в подгруппе сравнения (136,1±2,3 мм3), с тенденцией к более значительному снижению при стенозе  ПА >70%, но 
также без достоверной разницы между подгруппами.  

Выводы. Особенностями ИБП являются раннее снижение относительной плотности мочи, прогрессирующее 
уменьшение размеров почек; непротеинурический вариант поражения. Стеноз ПА 50-70%, как и >70%, является 
гемодинамически значимым и может служить критерием диагностики ИБП.  
 

ПОКАЗАТЕЛИ КРАСНОЙ КРОВИ И ИХ ДИНАМИКА ПРИ ПРОГРЕССИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 

 
Архипов Е.В. 
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Казанский государственный медицинский университет 
 

Хроническая болезнь почек (ХБП) – одно из значимых заболеваний в современном мире наряду с 
гипертонической болезнью и сахарным диабетом. Каждый 10 человек в популяции имеет снижение скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ). Решающее значение в плане отдаления терминальной почечной недостаточности 
имеет торможение прогрессирования ХБП. Один из факторов прогрессирования – анемия. 

Цель: изучить динамику показателей красной крови на этапах ХБП. 
Материалы и методы. Группа наблюдения – 30 больных с ХБП 3-4 стадий (возраст – 49,3±3,1 лет, М/Ж=18/12, 

длительность ХБП – 14,8±1,8 лет). Контрольная группа – 30 здоровых (52,3±2,2 года; М/Ж=16/14), сопоставимых по 
возрасту и полу с группой наблюдения (р>0,05). Изучены анамнез, динамика лабораторных данных: скорость 
клубочковой фильтрации (СКФ, мл/мин/1,73м2), уровни гемоглобина (Hb, г/л) и эритроцитов (Er, ?1012/мл) 
периферической крови. Период наблюдения – 48 мес. 

Результаты. Структура ХБП: 76,7% – гломерулонефрит, 13,3% ? тубулоинтерстицальный нефрит и 10% ? 
диабетическая нефропатия. Исходные уровни: СКФ – 30,5±1,9 (контроль – 97,3±3,5, р<0,001); Hb – 128,5±4,1 (138,0±0,4, 
р<0,025) и Er – 4,4±0,16 (4,4±0,02, р=1,0). Темпы снижения функции почек – ?СКФ=(-2,4) в год, р=0,045 (СКФ конечная 
– 24,4±2,1). Динамика снижения ?Hb=(-4,4) в год за 3 года, р=0,009 (Hb через 36 мес – 115,3±2,7) и ?Er=(-0,3) в год за 3 
года, р=0,022 (Er через 36 мес – 3,6±0,3). После назначения препапаратов для коррекции анемии: конечные уровни 
(через 12 мес) Hb и Er составили, соответственно, 122,7±4,1 (р=0,321 к исходному Hb) и 4,1±0,1 (р=0,117). 

Выводы. У пациентов с ХБП 3-4 стадий без анемии и уменьшением СКФ на 2,4 мл/мин/1,73м2/год темпы 
снижения Hb и Er составили -4,4 г/л/год и -0,3?1012/мл/год. Своевременная коррекция анемии позволила в течение 1 
года достигнуть целевых уровней Hb и Er. 

 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕЛЧНЫХ КИСЛОТ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

 
Миннуллина З.Ш. 

Казанская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Сайфутдинов Р.Г.  

 
Целью исследования является отработать метод определения желчных кислот в сыворотке крови людей с 

неалкогольной жировой болезнью печени с помощью газо-жидкостной хроматографии.  
 
Материалы и метод. Для количественного определения содержания желчных кислот в крови нами был выбран 

метод газожидкостной хроматографии. Эффективность его показана на примере определения холевой, 
хенодезоксихолевой, литохолевой, дезоксихолевой и урсодезоксихолевой, кислот. 

Указанные кислоты выделяли из сыворотки методом твердофазной экстракции. Для анализа достаточно 0,5 мл 
венозной крови, полученной стандартным способом. Разбавленную в отношении 1:1 метанолом сыворотку сажали на 
патрон для твердофазной экстракции, содержащий сорбент С18. Патрон предварительно промывали 1 мл метанола и 1 
мл воды со скоростью 2 капли в секунду. Сорбент элюировали изо-пропанолом, водой и метанолом по 1 мл с указанной 
скоростью. Первые две фракции не содержали аналитов и отбрасывались. 

Аналиты элюировались метанолом в конический приемник. Метанол сдували азотом досуха при небольшом 
нагревании (60-700С). К сухому остатку добавляли 1 мл диазометана в диэтиловом эфире, интенсивно встряхивали и 
давали эфиру испариться. К сухому остатку добавляли 0,1 мл трифторуксусного ангидрида, интенсивно встряхивали, 
добавляли 0,2 мл гексана и аликвоту полученного раствора вводили в хроматограф. 

Анализ проводили на хроматографе «Хромос ГХ-1000» (Россия) с капиллярной колонкой HP-5 длиной 30 м, 
внутренним диаметром 0,32 мм и толщиной пленки жидкой фазы 0,32 мкм. Температура испарителя - 2900С, детектора 
(пламенно-ионизационный) – 3200С. Температуру термостата колонки программировали следующим образом: 
стартовую температуру 2800С поддерживали в течение 3 минут, затем со скоростью 2С0/мин повышали до 3000С; при 
указанной температуре выдерживали в течение 5 минут, затем со скоростью 4С0/мин повышали температуру до 3100С; 
при этой температуре доводили анализ до завершения (около 20 минут). Общее время температурной программы 
составляло немногим более 40 минут.  

Для стабильного воспроизведения хроматографического процесса, газ-носитель (азот 99,99%) подавался с 
постоянной линейной скоростью 25 см/сек. Для защиты колонки от перегрузки, на сброс из испарителя подавалось 10 
мл/мин газа-носителя. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ДИАГНОСТИКИ ВАЗОСПАЗМА В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Малов А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Фейсханова Л.И.  

 
Коронарным спазмом называют преходящий стеноз коронарных артерий за счет повышения их тонуса, 

приводящий к значительному ограничению коронарного кровотока и развитию ишемии миокарда. Наряду с 
атеросклеротическими изменениями, вазоспазм может быть причиной развития ишемической болезни. Оба механизма 
способны потенциировать друг друга, усугубляя течение заболевания. В отличие от диагностики атеросклероза, 
выявление вазоспазма, как звена патогенеза развития клинических проявлений ишемии, остается актуальным и 
недостаточно изученным вопросом. 

Цель исследования: показать возможность неинвазивной диагностики вазоспастического компонента ишемии 
миокарда. 

Материал и методы: в исследовании участвовало 25 пациентов кардиологического отделения Республиканской 
клинической больницы с подозрением на наличие вазоспастического компонента стенокардии. Им проводилась 
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перфузионная сцинтиграфия миокарда с постановкой холодовой пробы для моделирования вазоспазма коронарных 
сосудов. Наличие дефекта перфузии миокарда на сцинтиграмме свидетельствует о положительном ответе и наличии 
вазоспазма. Холодовая проба заключается в том, что правую руку больного до локтя на 3-5 минут погружают в сосуд с 
кусками льда, сопровождая непрерывным мониторированием кардиограммы в 12 стандартных отведениях. Проба 
является неинвазивным способом провокации физиологического ответа коронарных артерий на холод. 

Результаты: из 25 пациентов 4 больных (16%) показали отрицательный результат. У 10 пациентов (40%) 
выявлены как дефект перфузии миокарда, так и  ишемические изменения в виде появления значимого подъема или 
снижения сегмента ST. У 11 пациентов (44%) холодовая проба сопровождалась появлением дефекта перфузии 
миокарда, однако при этом отсутствовали ишемические изменения. 

Таким образом, сочетание перфузионной сцинтиграфии с холодовой пробой позволяют выявить вазоспазм, в 
том числе и на ранних стадиях так называемого ишемического каскада. Своевременная диагностика позволяет 
корректировать тактику лечения, отличной от таковой при классических формах стенокардии. 

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕРАПИИ И ИММУННОГО ОТВЕТА К КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЕ ПРИ ЯЗВЕННОМ 

КОЛИТЕ 
 

Мухаметова Д.Д. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Абдулганиева Д.И. 

 
Ведущее значение в патогенезе язвенного колита (ЯК) отводится неадекватному иммунному ответу, одним из 

основных провоцирующих факторов которого является кишечная микробиота. Лекарственные препараты, применяемые 
в терапии ЯК, направлены на разные звенья патогенеза. 

Цель: изучить особенности иммунного ответа к кишечной микробиоте у пациентов с ЯК, получающих 
различное лечение. 

Методы исследования: Обследовано 92 пациента с ЯК (87 в обострении и 5 – ремиссии) и 30 здоровых 
добровольцев. Уровень IgA, IgM и IgG к кишечной микробиоте определяли с помощью иммуноферментного анализа. В 
качестве антигенов были выбраны – гликолипид Rе-мутанта S. minnesota, B. bifidum, липополисахариды (ЛПС) E. coli 
O14, белковые антигены E. coli М 17, P. aeruginosa, P. mirabilis, ЛПС C. difficile, C. albicans, K. pneumoniae, Strep. spp., S. 
aureus. 

В зависимости от терапии пациенты были разделены на группы: 1-я группа – пациенты, получающие 
препараты 5-аминосалициловой кислоты (5-АСК) (43 человека), 2-я – глюкокортикостероиды (ГКС) (21), 3-я – 
иммуносупрессоры (22), 4-я – биологическая терапия (6). 

Результаты: Средний уровень IgA к кишечной микробиоте был ниже у пациентов на терапии 5-АСК и 
получающих биологические агенты при сопоставлении со здоровыми добровольцами: в 1-й группе составил – 3,88±1,33 
мкг/мл (р<0,001), во 2-й – 5,82±3,01 мкг/мл (р<0,005), в 3-й – 5,5±2,77 мкг/мл (р<0,001), в 4-й – 3,93±0,63 мкг/мл 
(р<0,05), в группе здоровых – 5,27±0,99 мкг/мл. IgM был ниже во всех группах, вне зависимости от терапии: в 1-й – 
21,85±2,33 мкг/мл (р<0,001), во 2-й – 24,07±3,26 мкг/мл (р<0,005), в 3-й – 21,25±3,61 (р<0,001), в 4-й – 27,07±30,2 по 
сравнению со здоровыми – 31,05±3,06 мкг/мл. IgG был повышен во всех группах, кроме 1-й: в 1-й группе – 42,9±8,49 
мкг/мл, во 2-й – 59,3±14,6 мкг/мл (р<0,05), в 3-й – 53,14±6,66 мкг/мл, в 4-й – 58,4±44,4 мкг/мл (р<0,05) в отличие от 
группы сравнения – 52,75±13,23 мкг/мл.  

Выводы: Уровень антител к кишечной микробиоте был максимальным в группе пациентов с ЯК, 
принимающих ГКС, что, возможно, связано со способностью последних повышать кишечную проницаемость, и тем 
самым увеличивать транслокацию бактерий, а также применением ГКС при средне- и тяжелом течении заболевания. 
Значения антител в группе биологической терапии приближались к значениям здоровых. 

 
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ И УРОВНЯ МОТИВАЦИИ К ОТКАЗУ ОТ КУРЕНИЯ  

У ВЗРОСЛЫХ ЛИЦ 
 

Самигуллина А. Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Пальмова Л. Ю. 

 
Цель исследования: оценить степень зависимости и определить уровень готовности к отказу от курения у лиц с 

никотиновой зависимостью. 
В нашем исследовании приняли участие 33 курильщика, средний возраст которых составил 39,3+9,05 лет. Из 

них 16 (48,5%) лиц имели хроническую легочную патологию, 17 (51,5%) человек не имели признаков заболеваний со 
стороны органов дыхания. Соотношение мужчин и женщин составило 51% и 49% соответственно. Индекс курения в 
среднем составил 11,3+10,2 пачка/лет. Группа контроля была представлена 33 соматически здоровыми некурящими 
лицами.  

Методы исследования: сбор анамнеза, анкетирование посредством теста Фагерстрома, оценка уровня 
мотивации к отказу от курения при помощи опросника "Готовы ли Вы бросить курить".  

Результаты: высокую степень никотиновой зависимости (7-10 баллов) имели 9 (27%)  человек из числа всех 
курящих. Среди них 3 женщины и 6 мужчин. 6 (18%) человек данной группы имели хроническую патологию легких, 3 
(9%) - были без таковой. Средняя степень зависимости (4-6 баллов) отмечалась у 18 (54,5%) лиц. 9 (27%) человек 
данной группы без хронической патологии легких, 9 (27%) – с патологией. Слабая степень зависимости от табака (0-3 
балла) наблюдалась лишь у 6 (18%) курильщиков. Из них 4 (12%) были без патологии легких, 2 (6%) - с хроническими 
респираторными заболеваниями. Согласно результатам теста «Готовы ли Вы бросить курить» 42% из числа всех 
опрошенных не имели значимого мотива к отказу от курения, 42% находились в стадии колебаний и не имели активной 
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позиции по этому вопросу, лишь 16% курильщиков внутренне были готовы избавиться от зависимости. При этом 6% 
респондентов признали, что для эффективности процесса отказа от курения они нуждаются в помощи специалистов.  

Выводы: среди исследуемой группы в большинстве случаев отмечалась высокая и средняя степень 
зависимости (82%). Количество лиц с хронической бронхолегочной патологией напрямую зависело от степени 
выраженности никотиновой зависимости. В тоже время мотивация к отказу от курения была достаточно низкой. Лицам 
с высоким уровнем мотивации к отказу от курения необходимо оказывать помощь в реальной борьбе с табачной 
зависимостью. Для контингента с низким уровнем намерения к отказу от курения актуальным остается дальнейший 
поиск действенных механизмов по его повышению. 

 
ПАРАМЕТРЫ РАННЕЙ ДИСФУНКЦИИ МИОКАРДА  У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

 
Нурханова Н.О., Сулейманова Г.С. 

Бухарский государственный медицинский институт 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Хамидова З.Н. 

 
Цель: - оценка ранней дисфункции миокарда (РДМ)  у больных с пороговой артериальной гипертензией (АГ)  и 

АГ  1 степени. 
  Материалы и методы. Изучено 24 здоровых лица (средний возраст 42,4 ± 17,4 лет, мужчин 17, женщин 7) и 33 

больных с проявлениями АГ 1 степени (средний возраст 52,3 ± 14,5 лет, мужчин 27, женщин 6). Критерием включения 
больных в исследование было повышение систолического артериального давления (САД) до 140-159 мм рт. ст., а 
диастолического – до  90-99 мм рт. ст.  

Результаты. При анализе высокоамплитудных отраженных сигналов движения (ВОСД) обнаружены 
достоверные различия (р<0,05) между больными и здоровыми во всех возрастных подгруппах по скоростным 
показателям Еа(с), Аа(с), Еа(с)/Аа(с) и временным показателям Еа(в) и Аа(в). Различия по показателю вир и расчетному 
показателю имп оказались недостоверными (р>0,05). Полученные данные позволили при использовании методики  
ВОСД определить  параметры диагностической значимости для Еа(с), Аа(с), Еа(с)/Аа(с), Еа(в) и Аа(в) при разделении 
здоровых лиц и пациентов АГ 1 степени с уже появившимися минимальными нарушениями диастолической функции 
левого желудка. Средние показатели составили соответственно 86,2%, 80,2%, 94,3%, 80,3% и 77,8%. Эти параметры  
могут дать полезную информацию о состоянии функции миокарда левого желудочка на самых ранних стадиях развития 
заболевания. В то же время отчетливо видно, что информативность скоростных показателей в целом выше, чем 
временных. Полученные данные позволяют утверждать, что методика ВОСД обладает более высокой 
чувствительностью на предмет выявления начальных нарушений функции в миокарде левого желудочка по сравнению с 
традиционными эходопплеровскими параметрами.  

  Таким образом, скоростные показатели ВОСД легко регистрируются с помощью обычной 
прерывисто-волновой допплерографии, в связи с чем методика является доступной для широкой диагностической 
практики. 

 
СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ ГЕПАТОПАНКРЕАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У 

БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 
 

Митушева Э.И. 
Казанская государственная медицинская академия 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Сайфутдинов Р.Г., д.м.н., проф. Шаймарданов Р.Ш. 
 

Материал и методы.На базе ГКБ №7 г. Казани обследовано 98 больных с ЖКБ, перенесших холецистэктомию в 
2008-2010 гг. Всем им, через 5 лет после ХЭ, проведено обследование: ОАК, биохимия крови, ФГДС, УЗИ органов 
брюшной полости, фракционное дуоденальное зондирование, фекальный эластазный тест. Больные заполнили 
опросники качества жизни MOS SF-36, GIQLI до ХЭ, через 1 год и через 5 лет после ХЭ. 

Результаты. 22% пациентов, перенесших холецистэктомию не имели никаких жалоб. Остальные 78% 
жаловались на: периодически возникающий жидкий стул (27,7%), вздутие живота (26,3%), боли в животе (31,7%), 
отрыжку (10,5%), рвоту желчью (4%) боли в правом подреберье (14,5%), изжогу (9,2%), тошноту (13%), запоры (6,6%), 
рвоту желчью (4%), сухость во рту (8%), снижение веса (6,6%), слабость (5,3%). У 53% (из 100%) больных по данным 
ФГДС был выявлен дуоденогастральный рефлюкс, у 24% - дивертикулы двенадцатиперстной кишки, у 10% - рефлюкс-
эзофагит. Снижение панкреатической эластазы-1 в кале обнаружено у 45% пациентов. По данным фракционного 
дуоденального зондирования преобладает гиперсекреторный тип желчеотделения, гипотонус сфинктера Одди. У всех 
больных в порции С желчи имелись кристаллы билирубината кальция, лейкоциты и бактерии, микролиты желчи – у 
86% больных. У 50% пациентов выявлено ухудшение со стороны поджелудочной железы (по данным УЗИ повышение 
плотности, увеличение размеров, неоднородность структуры, нечеткость и неровность контуров поджелудочной железы 
+ повышение глюкозы крови натощак), у 10% - развился острый панкреатит, по поводу которого они получили 
стационарное лечение, у 20% - обнаружено повышение уровня АЛТ, АСТ, холестерина и на УЗИ повышение плотности 
печени, появление диффузного стеатоза, перипортального фиброза. 

По данным опросников качества жизни (КЖ) SF-36 и GIQLI через 5 лет после ХЭ в сравнении с показателями 
через 1 год после ХЭ, независимо от вида оперативного вмешательства, у большинства больных отмечается ухудшение 
показателей по шкалам «боль», «кишечная диспепсия», «изжога». Это отразилось на психическом, физическом и 
социальном функционировании больных. 

Выводы. В результате холецистэктомии больные избавляются от пораженного органа, но появляются новые 
проблемы, связанные с фактом удаления желчного пузыря, снижающие качество жизни. 

 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 
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Габитова Я.А. 

Башкирский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Бахтиярова К.З.  

 
Эмоциональные и вегетативные нарушения у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких 
Актуальность: Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)- системное заболевание с множественными 

внелегочными эффектами, приводящее   к психологическим нарушениям в виде тревожно-депрессивных состояний,  
социальной дезадаптации, а также ухудшающее качество жизни пациентов.  

Цель исследования: Изучить выраженность когнитивных нарушений, тревожно - депрессивных расстройств и 
вегетативной дисфункции у пациентов с ХОБЛ. 

Материалы и методы: Обследовано 13 пациентов с диагнозом ХОБЛ  средней и тяжелой степени тяжести в 
стадии обострения  в возрасте от  55 до 75 лет (11 мужчин и 2 женщины). Контрольная группа включала 13 человек  с 
диагнозом остеохондроз  (8 мужчин и 5 женщин) в возрасте от 45 до 80 лет. Пациентам было проведено исследование 
неврологического статуса. Когнитивная дисфункция определялась по краткой шкале  оценки психического статуса 
(MMSE), вероятность депрессии - по шкале депрессии Бека. Выявление личностной тревожности проводилось по шкале 
тревоги Тэйлора, оценка вегетативного статуса – по таблице Вейна  и индексу Кердо.  

Результаты: При оценке неврологического статуса у 2 пациентов с ХОБЛ выявлена легкая  церебеллярная 
недостаточность. Средний показатель  по шкале MMSE в основной группе  составил 29,1±1,4 (от  26 до 30 баллов), в 
контрольной группе - 29,7±0,63 (от 28 до 30 баллов). По шкале Бека уровень депрессии   у пациентов с ХОБЛ составил  
15,5±8,2 (от 6 до 38 баллов), в контрольной группе - 10,7±5,3 (от 3 до 21). При  оценке уровня тревожности по шкале 
Тэйлора  средний показатель составил 18±10,02 (от  5 до 35), в контрольной группе  - 7,5±2,7 (от 4 до 13). У всех 
пациентов с ХОБЛ имеется синдром  вегето - сосудистой дистонии (более 15 баллов). При расчете вегетативного 
индекса  Кердо  среди пациентов с ХОБЛ у 53,8% выявлено преобладание парасимпатического тонуса, у  46,2% - 
симпатического тонуса. 

Выводы: У  пациентов с ХОБЛ средней и тяжелой степени тяжести имеются симптомы депрессии и 
тревожности, а также признаки когнитивной  и вегетативной дисфункции, что свидетельствует  о наличии  у них 
нарушений  вегетативной и центральной нервных систем.  

 
АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ В ПОПУЛЯЦИИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

 
Гунова М.В. 

Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Смолькова Л.Г. 

 
Цели работы:Определить частоту встречаемости аллергического ринита (АР) и бронхиальной астмы (БА) 

среди студентов трех курсов лечебного факультета медицинского университета г Иркутска, а также самостоятельное 
негативное влияние курения на выраженность симптомов и количество обострений в году по данным нозологиям. 

Материалы и методы: Проведено анонимное анкетирование студентов лечебного факультета ИГМУ. 
Добровольное согласие заполнить анкеты выразили: 45 человек 1 курса (I группа), 81 человек 3 курса (II группа) и 68 
человек 6 курса (III группа). Обработка данных проводилась при помощи программного обеспечения Statistica 7. 

Результаты: Среди опрошенных большую часть составили женщины, при этом половая принадлежность не 
влияла на наличие курения или исследуемых нами заболеваний (р=0.1). Имелась негативная тенденция по росту 
количества курящих астматиков в исследуемых группах. Несмотря на приобретение профессиональных знаний о вреде 
курения, на старших курсах курил каждый второй больной БА при отсутствии куривших астматиков на 1 курсе. При 
этом в целом, по группам число курильщиков удвоилось (с 6.7% до 16.2%). Симптомы ринита выявлены у 16(35,6 %) 
студентов I группы, у 14(34,6%) студентов во II группе и у 22(32,4 %) - в III группе. Отмечалась низкая диагностика АР 
во всех группах анкетированных. Анализ нуждавшихся в госпитализации в течение года по поводу обострений БА 
показал наличие неконтролируемого фармокологически АР у большинства нуждавшихся в стационарной помощи 
(98%). Однако, достоверной связи между частотой встречаемости симптомов АР, а также числом обострений и 
курением не получено (р=0,1).  

Выводы: Частота встречаемости БА среди студентов-медиков несколько ниже среднестатистических 
популяционных данных в Иркутской области и составляет 5,6%. Симптомы ринита встречались у каждого третьего 
студента всех трех групп анкетированных. Во всех группах отмечена низкая диагностика АР. Курение не является 
самостоятельным негативным фактором учащения встречаемости симптомов и обострений БА и АР. 

 
РОЛЬ ПИЩЕВЫХ АЛЛЕРГЕНОВ ДЛЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

 
Будаева И.А. 

Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Смолькова Л.Г. 

 
Цель: Уточнить частоту и значение пищевой аллергии в структуре сенсибилизации во взрослой популяции 

больных бронхиальной астмой. 
Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 39 больных бронхиальной астмой 

старше 16 лет, находившихся под наблюдением аллерголога ОКП г Иркутска. Перед амбулаторным приемом 12 из них 
дополнительно анкетированы с целью уточнения субъективных жалоб. По полу больные взяты в равных частях (м – 19, 
ж – 20). Средний возраст пациентов составил 50 ±5,0 лет. Статистическая обработка проводилась программой 
Статистика №8.  
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Результаты: Основную массу обследованных представляли больные атопической формой (84,61%), остальные 
страдали смешанной формой заболевания. Атопической формой бронхиальной астмы достоверно чаще страдали 
женщины (р= 0,001 ). Независимо от степени тяжести сенсибилизация к бытовым аллергенам являлась наиболее 
значимой и встречалась в 64,10% случаев. Второй по значению в популяции больных является пыльцевая 
сенсибилизация, встречавшаяся у 41.02%, Значимое место в структуре серсибилизации занимали эпидермальные 
(33,3%) и лекарственные (28,2 %) аллергены. Большинство больных имели поливалентную сесибилизацию. Сочетание  
аллергия к бытовым и пыльцевым аллергенам встречалось у 5,01%, бытовая совместно с эпидермальной -у 15,3% 
пациентов. Более 2 аллергенов оказались значимы для 15,3% пациентов. (бытовая-эпидермальная-пыльцевая у 7,5%, 
бытовая-эпидермальная-пыльцевая-лекарственная-инсектная у 2,5% пациентов). Пищевая сенсибилизация встречалась 
только на фоне сенсибилизации к бытовым и пыльцевым аллергенам. У всех больных аллергическая реакция отмечалась 
на продукты с высокой аллергизирующей активностью (морепродукты, орехи). Проведен анализ значения вида 
сенсибилизации на тяжесть течения БА. При моновалентной бытовой сеснсибилизации тяжелое течение БА встречается 
достоверно реже (р=0,003). Пищевая непереносимость значимо не отражалась на степени тяжести БА (р=0,01) 

Выводы: Роль пищевых аллергенов среди взрослого населения не является ведущей, встречается в малом 
количестве случаев и только как поливалентная сенсибилизация.  

 
ОЦЕНКА ПИКОВОЙ СКОРОСТИ ВЫДОХА И САТУРАЦИИ КРОВИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

 ВОЗРАСТА И СТАЖА КУРЕНИЯ 
 

Самигуллина А.Р., Рамазанова Ю.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Пальмова Л.Ю., асс. Сулбаева К.Р. 
 

Курение является одним из основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний и определяет 
существенный вклад в структуру смертности в Российской Федерации.  

Цель нашего исследования: оценить пиковую скорость выдоха и показатели сатурации крови в зависимости от 
возраста и стажа курения. 

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 33 человека, имеющих никотиновую зависимость, 
средний возраст которых был 41,03+1,89 лет. Стаж курения в среднем составил 13,84+1,61 лет. 6 (18%) курящих имели 
высшее образование, 27 (82%) человек - среднее специальное образование. В группе курящих лиц чаще всего 
диагностировалась следующая сопутствующая патология: хронический гастрит у 10 (30%) человек, хроническая 
сердечная недостаточность - у 7 (21%), хронический пиелонефрит - у 4 (12%), сахарный диабет - у 3 (9%), миопия - у 3 
(9%), гипертоническая болезнь - 2 (6%), анемия - 1 (3%), язвенная болезнь желудка - у 1 (3%) курильщика. Оценка 
пиковой скорости выдоха (ПСВ) осуществлялась при помощи пикфлоуметрии, измерение сатурации крови - 
посредством пульсоксиметрии.  

Результаты: ПСВ у курящих лиц старше 50 лет составила 234+31,85 мл, что достоверно ниже по сравнению с 
группой курильщиков моложе 50 лет (328,4+24,56 мл, р<0,05). ПСВ у лиц со стажем курения менее 10 лет составила 
417,27+33,14 мл, у лиц со стажем курения 10-20 лет - 258,57+22,13 мл (р<0,05), со стажем курения более 20 лет 
показатели пиковой скорости выдоха составили 157,14+29,82 мл (р<0,001). Сатурация крови у лиц со стажем курения 
менее 10 лет составила в среднем по группе 98,18+0,26%, со стажем курения 10-20 лет – 97,38+0,37%, у курильщиков со 
стажем курения более 20 лет - 96,89+0,26% (р<0,05). 

Таким образом, пиковая скорость выдоха и значения сатурации крови находятся в прямой зависимости от 
возраста и стажа курения. С увеличением продолжительности курения отмечается достоверное падение функции легких 
и ухудшение насыщения крови кислородом. 

 
ОЦЕНКА КЛИНИКО-МЕТАБОЛИЧЕСКИХ И ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ САХАРНОГО 

ДИАБЕТА 1 ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ 
 

Борханова Э.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Алиметова З.Р. 

 
Введение. Сахарный диабет входит в «святую семерку» психосоматических заболеваний.  Отношение пациента  

к болезни опосредует качество жизни и эмоциональное благополучие пациента в целом. 
Цель работы: установить связь клинико-метаболических, психопатологических аспектов и типов отношения к 

болезни  у больных СД 1 типа. 
Материалы и методы.  
Были изучены истории болезни 30 пациентов с СД 1 типа: наличие осложнений и степень их выраженности, 

длительность течения СД, уровень гликированного гемоглобина, частота гипогликемий.  Проводилось изучение 
психологических аспектов с помощью опросника «Тип отношения к болезни», анкеты Госпитальной шкалы тревоги и 
депрессии.  

Результаты исследования. В группу вошли 30 стационарных пациентов. Средний возраст больных 
36,05±5,43лет. Средняя длительность заболевания 8,35±1,4.  Средний уровень HbA1c 9,77±1,9. 

Половой состав: 40%- женщины, 60% -мужчины. 
В обследованной выборке  у 53,3% выявлена диабетическая непролиферативная ретинопатия, у 20%  

диабетическая препролиферативная ретинопатия. Диабетическая ангиопатия нижних конечностей нижних конечностей 
выявлена у 40, диабетическая сенсорно-моторная полинейропатия дистальных отделов нижних конечностей у 30% .  О 
легких гипогликемиях с разной частотой сообщили:  с частотой 1 раз в 3 дня – 40%, 1 раз в 7 дней – 33,3% , 1 раз в 14 
дней – 26, 7 %.  Пациенты были разделены по отношению к болезни на 2 группы: 1 группа - с адаптивным отношением к 
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болезни (гармоничное, эргопатическое и анозогнозическое)- 50% и 2 группа - с дезадаптивным ( неврастеническое, 
меланхолическое, ипохондрическое, эгоцентрическое)– 50%. 

Выводы:  
1. Пациенты из  группы с адаптивным отношение     к болезни имеют более низкие уровни тревоги и 

депрессии, чем   пациенты из группы с дезадаптивным отношением. 
2. Частота осложнений СД 1 типа и частота гипогликемий  достоверно выше в группе с дезадаптивным 

отношением к болезни. 
3. Корреляционный анализ выявил достоверную связь между уровнем тревоги и частотой гипогликемий 

(r=-0,54): чем выше частота гипогликемий, тем выше уровень тревоги у пациентов; также выявлены достоверные 
положительные связи между тревогой и депрессией (r=+0,77). 

 
АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ У 

БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 
 

Борханова Э.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Алиметова З.Р. 

 
Введение. Медицинские исходы СД 1 типа зависят в первую очередь от контроля заболевания самим 

пациентом. Психологическое  неблагополучие может значительно ухудшать приверженность пациента к 
самостоятельному управлению диабетом и тем самым снижать эффективность лечебных мероприятий  

Цель работы: изучение влияния клинико-метаболических проявлений заболевания на психологическое 
благополучие пациентов с СД 1типа. 

Материалы и методы. В группу вошли 30 стационарных пациентов.  Были изучены их истории болезни для 
оценки осложнений СД, длительности СД, частоты гипогликемий и уровня HbA1c. Проводилось анкетирование с 
помощью опросника HADS, тест смысловых жизненных ориентаций СЖО, цветовой тест отношений ЦТО. Качество 
жизни оценивалось с помощью опросника sf-36. 

Результаты исследования.  Пациенты были разделены на 2 группы по длительности СД и частоте 
гипогликемий: 1 группа (длительность СД 3,67, частота гипогликемий 1 раз в 10,4 дней) и 2 группа (15,38; 3,4).  

Сравнивались показатели в данных группах: уровень тревоги и депрессии достоверно выше во второй группе, 
уровень качества жизни и общая осмысленность жизни  выше в первой группе. Между показателями ЦТО достоверных 
различий не обнаружено.  

Выводы:  
1. Чем больше длительность СД, тем выше частота гипогликемий у пациентов. (r =+0,77). 
2. Корреляционный анализ выявил связь между уровнем тревоги и частотой гипогликемий (r =-0,54): 

чем выше частота гипогликемий, тем выше уровень тревоги в обеих группах. 
3. Выявлена достоверная отрицательная связь между общей осмысленностью жизни и депрессией (r =-

0,52).  
4. Достоверно связаны между собой уровни тревоги и психического здоровья: уровень тревоги высокий 

у пациентов со слабым психическим здоровьем (коээфициент корреляции r =-0,63). Психическое здоровье также зависит 
от длительности СД: оно выше у пациентов с меньшей длительностью СД (коэффициент r =-0,71). 

 
ОСОБЕННОСТИ  ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА  У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ  ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

 
Мавлютова Р.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Подольская А.А., к.м.н., доц. Ким З.Ф. 

 
Цель   исследования: оценить особенности острого коронарного синдрома (ОКС) у больных сахарным 

диабетом (СД)  II типа. 
Материалы и методы:  в исследование был включен 31 больной   ОКС в возрасте от 44 до 81 года, из  них  20 

больных  с сопутствующим диагнозом  СД 2 типа, госпитализированных в отделение неотложной кардиологии №1 
ГАУЗ «Клиническая городская больница №7» г. Казани.  

 Всем пациентам проводилось комплексное клиническое и лабораторно-инструментальное исследования 
(общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза натощак, общий холестерин, триглицериды, мочевина, креатинин, 
ЭКГ, эхокардиография, коронарография). Статистическая обработка материала проведена с использованием 
стандартного пакета STATISTICA. 

Результаты исследования:  среди больных преобладали  женщины (64,5%), средний возраст 60,9±6,9 лет. 
Анамнез по СД составил от 0 до 23 лет (в среднем, 8,87 лет), средний уровень гликированного гемоглобина (HbA1с) – 
7,53±1,1, глюкоза крови 9,59±1,06. Коэффициент атерогенности (КА) - 6,8±1,77 у больных СД и 3,87±1,06 у больных без 
СД. По данным ЭхоКГ обнаружено, что у больных СД почти на 44% чаще выявляется недостаточность клапанных 
структур сердца 2 и 3 степени, в связи с сопутствующей гипертонической болезнью (ГБ) – 66,7% и нарушениями ритма 
и проводимости – 28%. По данным коронарографии у больных СД II типа наблюдается тенденция к многососудистому  
поражению  коронарных артерий по сравнению с пациентами без СД  (тотальные окклюзии ствола левой коронарной 
артерии (ЛКА),  передней межжелудочковой ветви ЛКА, септальной ветви ЛКА, а также правой коронарной артерии), 
на 32% чаще встречается более высокая степень стенозов (75-95%).  

Выводы: 1) сочетание  ОКС и СД II типа чаще встречается у женщин при повышенном уровне глюкозы,  
HbA1с в сочетании с нарушением липидного обмена;   2) в группе больных СД преобладают многососудистые 
поражения  и высокая степень стенозов коронарных сосудов; 3) недостаточность  клапанных структур сердца 2 и 3 
степени, обусловлена гипертонической болезнью, которая наиболее часто встречается у больных СД 2 типа. 
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ВЛИЯНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ НА 

ВЫБОР СТРАТЕГИЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ БОЛИ 
 

Муслимова Е.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Якупова С.П., д.м.н., проф. Якупов Э.З. 
 

Введение: Стратегии преодоления хронической боли (СПХБ) – это осознанные стратегии действий, 
направленные на устранение болевого синдрома и  обретение контроля над болью. Выявление зависимости между 
различными клиническими характеристиками пациентов и выбором СПХБ позволит врачу дифференцированно 
подходить к лечению пациентов c ревматоидным артритом (РА). 

Цель: определить влияние клинических характеристик пациентов с ревматоидным артритом на выбор 
стратегий преодоления боли 

Материал и методы: В исследование было включено 124 пациента с достоверным диагнозом РА (cоотношение 
м: ж  - 4,4:1). Cредний возраст пациентов составил 49,4 [44; 56] лет, средняя длительность заболевания cоставила от 3 
месяцев до 41 года  - 10,8 [3,5; 13] лет. Диагноз РА был выставлен на основании критериев  ACR/EULAR 2010 г. 
Пациентами были заполнены   «Опросник стратегий преодоления хронической боли» и  визуально – аналоговая шкала 
(ВАШ).  Достоверность различий независимых качественных переменных определялась по критерию x2 и точному 
критерию Фишера, количественных парных независимых переменных при помощи критерия Манна Уитни, различия 
считались достоверными при p<0,05. 

Результаты: Анализ использования СПХБ  в зависимости от гендерной характеристики выявил, что мужчины 
чаще обращались к физическим способам совладания c болью («защита»), в то время как женщины чаще использовали 
просоциальную стратегию («обращение за помощью») (p<0,05). Пациенты с длительностью заболевания меньше 2 лет 
были более склонны к использованию стратегии «самоубеждение» (p<0,05). Больные возрастной группы  от 21 до  40 
лет были более ориентированы на выбор адаптивных стратегий, в то время как пациенты более старших возрастных 
групп предпочитали использование неадаптивных способов совладания с болью (p<0,05). Пациенты в группе с высокой 
степенью активности суставного синдрома достоверно чаще обращались к  социально – ориентированной стратегии  
«обращение за поддержкой» (p=0,001). 

Выводы: выявлена достоверная зависимость СПХБ с клиническими характеристиками пациентов (полом, 
возрастом, длительностью заболевания, активностью РА). Полученные результаты могут лечь в основу 
индивидуального подхода в лечении пациентов с  РА. 

 
ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ДАННЫХ ГАЗООБМЕНА У ЛИЦ, 

СТРАДАЮЩИХ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 
 

Самигуллина А.Р., Хайбуллина А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Пальмова Л.Ю. 

 
Табакокурение занимает ведущее место по критерию «вред для общества» и является одним из главных 

факторов риска развития соматических заболеваний. Целью данного исследования явилось сравнение вентиляционной 
функции легких и показателей газообмена у курильщиков и здоровых лиц. 

В нашем исследовании приняли участие 50 человек, средний возраст которых составил 39,71+1,32 лет. В 1 
подгруппу вошли 16 курящих человек с хронической бронхообструктивной патологией, во 2 - 17 курильщиков без 
признаков хронических легочных заболеваний, в 3 - 17 некурящих здоровых лиц. Соотношение по полу было 
сопоставимым во всех подгруппах. Индекс курения в группе курящих в среднем составил 11,3+1,78 пачка/лет.  

Методы исследования: подсчет индекса курящего человека (пачка/лет), проведение пикфлоуметрии с целью 
оценки пиковой скорости выдоха (ПСВ), измерение сатурации крови (SpO2) при помощи пульсоксиметрии. 

В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты. Показатели ПСВ у курильщиков 
достоверно ниже, чем у здоровых лиц, и составляют 292,62+22,02 мл и 462,35+20,28 мл соответственно (р<0,05). ПСВ у 
курящих лиц, имеющих хронические обструктивные заболевания легких, достоверно ниже, чем у курильщиков без 
данной патологии (201,76+15,15 мл и 392,5+26,0 мл соответственно; р<0,001). ПСВ у курящих без бронхолегочных 
заболеваний и здоровых лиц составили 392,5+26,0 мл и 462,35+20,28 мл соответственно (р<0,05). Уровень сатурации в 
группе курящих был в пределах нормы, но достоверно ниже, чем в группе здоровых лиц (97,51+0,2%, 98,35+0,1%, 
р<0,001). Сатурация крови у лиц с хроническими обструктивными заболеваниями легких на фоне курения составила 
96,82+0,23%, у курящих лиц без легочной патологии - 98,25+0,22% (р<0,001). Показатели сатурации крови у здоровых и 
у курящих без легочной патологии не имели достоверных различий. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что курение оказывает негативное влияние на 
функциональные возможности легких и показатели газообмена. Пиковая скорость выдоха и показатели насыщения 
крови кислородом достоверно ниже у лиц, имеющих никотиновую зависимость, причем, как в сочетании с хронической 
бронхообструктивной патологией, так и без нее. 

 
ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ДАННЫХ ИММУНОФЕНОТИПИРОВАНИЯ 

КРОВИ ПРИ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ НОЧНОЙ ГЕМОГЛОБИНУРИИ 
 

Иванова К.Ю., Майсиева А.Ш. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Костерина А.В. 
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Цель исследования. Изучение изменения лабораторных показателей при пароксизмальной ночной 
гемоглобинурии при изменении процента эритроцитов с полным и частичным отсутствием CD59. 

Методы исследования:  изучение данных регистра больных пароксизмальной ночной гемоглобинурии в 
Республике Татарстан. 

Полученные результаты. 
Пароксизмальная ночная гемоглобинурия – редкое заболевание, протекающее с постоянным внутри- и 

внесосудистым гемолизом, характеризующееся снижением гемоглобина, повышением билирубина, 
лактатдегидрогеназы, развитием тромботических осложнений и хронической болезни почек.  

 Изучались следующие лабораторные параметры: уровни гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов, 
ретикулоцитов, нейтрофилов, общего белка, креатинина, лактатдегидрогеназы. В результатах иммунофенотипирования 
периферической крови анализировались показатели подгрупп эритроцитов с полным и частичным отсутствием CD59, 
гранулоцитов с отсутствием CD24 и моноцитов с отсутствием CD14. 

Были получены данные, что уровень лактатдегидрогеназы, нейтрофилов  зависит от преобладания подтипа 
эритроцитов. Лактатдегидрогеназа выше и нейтрофилы ниже при преобладании подтипа эритроцитов с полным 
отсутствием CD59. 

Уровень креатинина и общего белка не зависят от преобладания подтипа эритроцитов, а зависят от наличия 
осложнений.   

Заключение. Ряд лабораторных показателей находится в статистической зависимости от данных 
иммунофенотипирования периферической крови, у остальных показателей такой зависимости не обнаружено. 

 
ДИНАМИКА ПРОЯВЛЕНИЙ ХОЛЕСТАЗА У БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНЫМ БИЛИАРНЫМ ЦИРРОЗОМ ПРИ 

ДЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТАМИ УДХК 
 

Лабузина Н.С. 
Омская государственная медицинская академия 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Бикбавова Г.Р., к.м.н., асс. Смирнова Л.М. 
 

Введение. Проблема лечения первичного билиарного цирроза (ПБЦ) связана с отсутствием этиотропной и 
недостаточной эффективностью патогенетической терапии. Единственным препаратом, достоверно улучшающим 
прогноз при ПБЦ, является урсодеоксихолиевая кислота – УДХК. Однако открытым остаётся вопрос о 
продолжительности применения УДХК при ПБЦ.  

Цель исследования. Оценка эффективности антихолестатической терапии урсодеоксихолиевой кислотой у 
пациентов с первичным билиарным циррозом  в зависимости от длительности  лечения.   

Материалы и методы. В  исследование включено 37 больных. Пациенты были разделены на 2 группы в 
зависимости от того, как долго они получали лечение УДХК.  Первую группу составил 21 пациент при длительности  
антихолестатической терапии менее четырёх лет (медиана – 2 года), во вторую группу вошли 16 человек, получавших 
лечение 4 года и более (медиана 7 лет).Сопоставление групп проводилось по частоте клинических проявлений 
заболевания и по уровню функциональных проб печени. Статистические методы. Для сравнения зависимых 
количественных признаков использовался критерий Вилкоксона. Для сравнения групп по качественным признакам 
применён точный критерий Фишера, двусторонний вариант (?). Критическое значение уровня значимости было принято 
p<0,05.  

Результаты. По клиническим признакам заболевания между группами не было выявлено статистически 
значимых различий. В каждой группе больных было проведено сравнение показателей функциональных проб печени на 
момент установления диагноза с показателями на момент исследования. В первой группе (лечение < 4х лет) имела место 
положительная динамика только в отношении маркёров цитолиза. Во второй группе (лечение > 4х лет) за период 
лечения статистически значимо снизился как уровень цитолиза, так и все показатели холестаза, в том числе щелочная 
фосфатаза. 

Выводы1. Антихолестатическая терапия УДХК продолжительностью до 4х лет у больных с ПБЦ статистически 
значимо не изменяет лабораторные показатели холестаза, однако положительно влияет на уровень цитолиза. 

2. При длительной терапии (более 4х лет) достоверно уменьшаются     биохимические показатели уровня 
цитолиза и холестаза, что обосновывает необходимость многолетнего непрерывного лечения УДХК больных с 
первичным билиарным циррозом 

 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МИКРОБИОТЫ  КИШЕЧНИКА ПРИ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОМ  СИНДРОМЕ 
 

Курмангулов А.А. 
Тюменская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Дороднева Е.Ф.  

 
Актуальность. Метаболический синдром (МС) является мультифакторным заболеванием с включением в 

патогенез многих систем и органов, в том числе и пищеварительной системы. Ведется активный поиск общих 
патогенетических детерминант между МС и заболевания пищеварительной системы. Традиционное методы 
исследования пищеварения не могут дать представления о характере кишечных микроорганизмов, их качественного и 
количественного состава, и, самое главное, -  функциональной роли  как при нормальном   пищеварении, так и при МС. 
Изучение стойких метаболитов микроорганизмов, среди которых короткоцепочные жирные кислоты (КЖК) занимают 
особую роль, дает новые возможности количественной и качественной оценки микробиоты кишечника. 

Цель исследования:  изучить функциональную активность микробиоты  в кишечнике у людей с 
метаболическим синдромом (МС) в зависимости от степени ожирения. 
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Материалы и методы. В исследовании принимали участие 85 человек в возрасте от 27 до 49 лет с МС, которые 
были разделены в зависимости от индекса массы тела (ИМТ) на 4 группы. Всем исследуемым проводилось развернутое  
копрологическое исследование и хроматографическое исследование уровня КЖК в кале. 

Результаты и обсуждение. Отмечено  наличие умеренных прямых корреляционных взаимосвязей ИМТ с 
обнаружением йодофильных микроорганизмов в кале (r?=?0,301; p = 0,0022), крахмала в кале (r=0,3807; p=0,00006), а 
также слабой обратной корреляции с обнаружением неперевариваемой клетчатки  (r=-0,28; p = 0,0007. Статистически 
значимые изменения в КЖК наблюдаются начиная с ожирения 1 степени и проявляются в виде снижения общего пуля 
С2-С6 кислот (p<0,01). Уровень абсолютного содержания всех КЖК имел обратную умеренную корреляцию со 
значением ИМТ (r = -0,6968; p = 0,0000). Окислительно-восстановительный потенциал внутрипросветной среды в 3-ей и 
4-ой группах смещен в сторону слабо отрицательных значений АИ (-0,502±0,11 и -0,426±0,10 соответственно). 

Заключение: Хроматографическое исследование кала позволило выявить изменения как качественных, так и 
количественных характеристик микробиоты кишечника у людей с МС. Степень выраженности нарушений микробиоты 
напрямую коррелирует и показателем  ИМТ. Во  всех группах с избытком массы тела отмечено снижение общей 
метаболической активности облигатных микроорганизмов.  
 
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ И УРОВНЯ МОТИВАЦИИ К ОТКАЗУ ОТ КУРЕНИЯ 

У ВЗРОСЛЫХ ЛИЦ 
 

Самигуллина А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Пальмова Л.Ю. 

 
Цель исследования: оценить степень зависимости и определить уровень готовности к отказу от курения у лиц с 

никотиновой зависимостью. 
В нашем исследовании приняли участие 33 курильщика, средний возраст которых составил 39,3+9,05 лет. Из 

них 16 (48,5%) лиц имели хроническую легочную патологию, 17 (51,5%) человек не имели признаков заболеваний со 
стороны органов дыхания. Соотношение мужчин и женщин составило 51% и 49% соответственно. Индекс курения в 
среднем составил 11,3+10,2 пачка/лет. Группа контроля была представлена 33 соматически здоровыми некурящими 
лицами.  

Методы исследования: сбор анамнеза, анкетирование посредством теста Фагерстрома, оценка уровня 
мотивации к отказу от курения при помощи опросника "Готовы ли Вы бросить курить".  

Результаты: высокую степень никотиновой зависимости (7-10 баллов) имели 9 (27%)  человек из числа всех 
курящих. Среди них 3 женщины и 6 мужчин. 6 (18%) человек данной группы имели хроническую патологию легких, 3 
(9%) - были без таковой. Средняя степень зависимости (4-6 баллов) отмечалась у 18 (54,5%) лиц. 9 (27%) человек 
данной группы без хронической патологии легких, 9 (27%) – с патологией. Слабая степень зависимости от табака (0-3 
балла) наблюдалась лишь у 6 (18%) курильщиков. Из них 4 (12%) были без патологии легких, 2 (6%) - с хроническими 
респираторными заболеваниями. Согласно результатам теста «Готовы ли Вы бросить курить» 42% из числа всех 
опрошенных не имели значимого мотива к отказу от курения, 42% находились в стадии колебаний и не имели активной 
позиции по этому вопросу, лишь 16% курильщиков внутренне были готовы избавиться от зависимости. При этом 6% 
респондентов признали, что для эффективности процесса отказа от курения они нуждаются в помощи специалистов.  

Выводы: среди исследуемой группы в большинстве случаев отмечалась высокая и средняя степень 
зависимости (82%). Количество лиц с хронической бронхолегочной патологией напрямую зависело от степени 
выраженности никотиновой зависимости. В тоже время мотивация к отказу от курения была достаточно низкой. Лицам 
с высоким уровнем мотивации к отказу от курения необходимо оказывать помощь в реальной борьбе с табачной 
зависимостью. Для контингента с низким уровнем намерения к отказу от курения актуальным остается дальнейший 
поиск действенных механизмов по его повышению. 

 
ОЦЕНКА ПИКОВОЙ СКОРОСТИ ВЫДОХА И САТУРАЦИИ КРОВИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И  

СТАЖА КУРЕНИЯ 
 

Самигуллина А.Р., Рамазанова Ю.Р.,  
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Пальмова Л.Ю., асс. Сулбаева К.Р. 
 

Курение является одним из основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний и определяет 
существенный вклад в структуру смертности в Российской Федерации.  

Цель нашего исследования: оценить пиковую скорость выдоха и показатели сатурации крови в зависимости от 
возраста и стажа курения. 

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 33 человека, имеющих никотиновую зависимость, 
средний возраст которых был 41,03+1,89 лет. Стаж курения в среднем составил 13,84+1,61 лет. 6 (18%) курящих имели 
высшее образование, 27 (82%) человек - среднее специальное образование. В группе курящих лиц чаще всего 
диагностировалась следующая сопутствующая патология: хронический гастрит у 10 (30%) человек, хроническая 
сердечная недостаточность - у 7 (21%), хронический пиелонефрит - у 4 (12%), сахарный диабет - у 3 (9%), миопия - у 3 
(9%), гипертоническая болезнь - 2 (6%), анемия - 1 (3%), язвенная болезнь желудка - у 1 (3%) курильщика. Оценка 
пиковой скорости выдоха (ПСВ) осуществлялась при помощи пикфлоуметрии, измерение сатурации крови - 
посредством пульсоксиметрии.  

Результаты: Пиковая скорость выдоха у курящих лиц старше 50 лет составила 234+31,85 мл, что достоверно 
ниже по сравнению с группой курильщиков моложе 50 лет (328,4+24,56 мл, р<0,05). Пиковая скорость выдоха у лиц со 
стажем курения менее 10 лет составила 417,27+33,14 мл, у лиц со стажем курения 10-20 лет - 258,57+22,13 мл (р<0,05), 
со стажем курения более 20 лет показатели пиковой скорости выдоха составили 157,14+29,82 мл (р<0,001). Сатурация 
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крови у лиц со стажем курения менее 10 лет составила в среднем по группе 98,18+0,26%, со стажем курения 10-20 лет – 
97,38+0,37%, у курильщиков со стажем курения более 20 лет - 96,89+0,26% (р<0,05). 

Таким образом, пиковая скорость выдоха и значения сатурации крови находятся в прямой зависимости от 
возраста и стажа курения. С увеличением продолжительности курения отмечается достоверное падение функции легких 
и ухудшение насыщения крови кислородом. 

 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ 

 
Неганова Ю.А. 

Омская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Бикбавова Г.Р. 

 
Актуальность: К настоящему времени доказана эффективность метода исследования качества жизни  в 

получении информации об индивидуальной реакции человека на болезнь и проводимую терапию. В гастроэнтерологии 
этот метод исследования стал использоваться в 90х годах 20 века. По частоте возникновения и распространенности 
язвенный колит уступает другим гастроэнтерологическим заболеваниям, но по тяжести течения, частоте осложнений, 
инвалидизации и летальности занимает одно из ведущих мест в структуре болезней желудочно-кишечного тракта. 

Цель исследования: оценить качество жизни больных язвенным колитом.    
Материалы и методы исследования:  Исследование является одномоментным нерандомизированным. 

Включено 25 пациентов, у которых согласно общепринятым критериям, был диагностирован язвенный колит. Больные 
были анкетированы в момент нахождения на стационарном лечении в гастроэнтерологическом отделении, либо на 
консультативном приеме гастроэнтеролога  поликлиники   Бюджетного Учреждения Здравоохранения Омской области  
"Областной клинической больницы" с января 2014 года по январь 2015 года.  Возраст пациентов от 19 до 74 лет, 
средний возраст  - 42,7±16 лет.  Критерии исключения: наличие осложнений заболевания и тяжелая сопутствующая 
соматическая патология. Для измерения качества жизни пациентов с установленным диагнозом язвенный колит 
использовался специализированный международный опросник Inflammatory Bowel Disease Questionnaire.  

 Выводы: 
1) качество жизни у пациентов с язвенным колитом снижено по всем факторам (кишечный, эмоциональный, 

социальный, системный)  по сравнению со здоровыми людьми на 25%  
2) у больных язвенным колитом в период ремиссии качество жизни по всем показателям  увеличено: кишечный 

фактор на 20%, системный на 13,5%, эмоциональный на 12,5%, социальный на 15% по  сравнению с больными 
язвенным колитом, опрошенными в период обострения 

3) у больных язвенным колитом с легкой атакой  качество жизни по кишечному и эмоциональному фактору 
выше на 10%, а по системному фактору на 15%, по сравнению с больными язвенным колитом, у которых наблюдается 
среднетяжелая атака, по социальному фактору изменений не выявлено. 

4) у женщин больных язвенным колитом  качество жизни выше на 5% по всем показателям по сравнению с 
мужчинами больными язвенным колитом. 

 
ЛИХОРАДКА И АФТОЗНЫЙ СТОМАТИТ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ФУЛЬМИНАНТНОГО ТЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ 

КРОНА 
 

Бодрягина Е.С. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., доц. Абдулганиева Д.И. 

 
Цель. Ознакомить с клиническим случаем фульминантного течения болезни Крона с манифестацией лихорадки 

и внекишечного проявления.  
Методы. В гастроэнтерологическом отделении Республиканской клинической больницы наблюдался пациент 

З., 46 лет, поступивший с направительным диагнозом "Синдром лихорадки. Болезнь Крона? Афтозный стоматит". Из 
анамнеза: 1,5 месяца назад появились язвы в ротовой полости, на слизистой ретромалярного пространства справа и под 
языком обнаружены участки эрозии, выставлен диагноз "Рекубитальная язва слизистой полости рта в ретромолярной 
области справа".  

Результаты. При поступлении жалобы на наличие болезненных язв в ротовой полости, боли в животе, диарею 
5-6 раз в сутки с кровью, выраженную лихорадку (до 39,0-40,00С). Объективно рост 174 см, вес 77 кг, обнаружены 
болезненные язвы на уздечке языка. На эндоскопическом исследовании определена картина эрозивно-язвенного 
поражения толстого кишечника. Проводилась терапия преднизолоном 180 мг/сутки в/в. Через три дня усилились боли в 
животе, присоединилась рвота, не отходили газы. АД 90/60 мм.рт.ст., ЧСС 120 уд. в мин. В нижних отделах легких – 
сухие грубые хрипы. Живот вздут, печеночная тупость не определяется, положительный симптом Блюмберга. 
Проведено срочное оперативное вмешательство – лапаротомия, выявлены множественные перфорации ободочной и 
сигмовидной кишки, разлитой гнойно-фибринозно-каловый перитонит.. Произведена колэктомия, одноствольная 
илеостомия, назначена антибактериальная терапия. По данным послеоперационного УЗИ вновь выявлена свободная 
жидкость в нижних отделах брюшной полости. Через два дня после операции на фоне нарастающей сердечно-
сосудистой недостаточности наступила смерть пациента. По данным вскрытия определен диагноз: "Болезнь Крона с 
преимущественным тотальным поражением толстого кишечника поперечно-ободочной части. Множественные 
перфорации ободочной кишки. Разлитой фиброзно-гнойный каловый перитонит". 

Выводы. Фульминантное течение болезни Крона с тотальным поражением толстого кишечника привело к 
множественным перфорациям ободочной кишки, разлитому каловому перитониту, что повлекло за собой смерть 
больного. Сочетание внекишечного проявления болезни Крона с фульминантным течением процесса представляет 
определенные трудности для правильного ведения заболевания. 
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ВЛИЯНИЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ИНТЕНСИВНОЙ И ДЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ГЛЮКОКОРТИКОИДАМИ 
НА СОСТОЯНИЕ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Заманова Э.С. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Нуруллина Г.И., к.м.н., асс. Халфина Т.Н. 
 

Цель: оценить частоту развития нарушений углеводного обмена у пациентов с различными 
иммуновоспалительными заболеваниями в зависимости от режима глюкокортикоидной терапии. 

Материалы и методы: обследовано 80 человек с диагнозом системная красная волчанка (26 (32,5%) пациентов), 
системный васкулит (20 (25%) пациентов) и  хронический гломерулонефрит (34 (42,5%) пациента), из которых 43 
пациента получили пульс-терапию глюкокортикоидами (1 группа), включавшую внутривенное капельное введение 10-
15 мг/кг преднизолона в сутки на 250 мл 0,9%-го физиологического раствора, 3 дня подряд (1 серия в 3 сеанса); 37 
пациентов (2 группа) - получали терапию преднизолоном per os в дозировке 15-30 мг/сут. Всем пациентам был проведен 
оральный глюкозо-толерантный тест, в первой группе через 72 часа после пульс-терапии, во второй - в течение первых 5 
суток пребывания в стационаре. После чего была проведена оценка частоты развития углеводных нарушений.  

Результаты: в результате проведенного исследования выявлено, что частота развития нарушений углеводного 
обмена зависела не от характера иммуновоспалительного заболевания, а от вида терапии: чаще развивались при терапии 
глюкокортикоидами per os. Так, при пульс-терапии нарушения выявлены у 14 (25,6%) пациентов, а при терапии per os – 
у 26 (70,3%) (p=0,035). Нарушение гликемии натощак (< 7,8 ммоль/л через 2 часа после теста, исходно повышенный 
уровень гликемии натощак 5,5-6,1 ммоль/л) выявлялся с одинаковой частотой в 1 и 2 группах (3 (7%) и 5 (8,1%)) 
(p=0,069). Нарушение толерантности к глюкозе (7,8 до 11,1 ммоль/л через 2 часа после теста) и сахарный диабет (?11,1 
ммоль/л через два часа после теста) чаще выявлялись во второй группе – у 13 (35,1%) и 8 (21,6%) пациентов, чем в 
первой – у 7 (13,3%) и 4 (9,3%) пациентов соответственно (p=0,038 и p=0,049).  

Выводы: при лечении иммуновоспалительных заболеваний глюкокортикоидами нарушения углеводного 
обмена чаще развиваются при длительной per os терапии, чем при курсовой пульс-терапии. Всем пациентам необходимо 
проводить регулярный скрининг НУО и их коррекцию. 

 
СНИЖЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ, ПОЛУЧИВШИХ 

ПЕРЕЛОМ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПРЕДПЛЕЧЬЯ 
 

Мясоутова Э.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Лапшина С.А. 

 
Цель 
Оценить распространенность остеопенического синдрома у женщин в постменопаузе с переломом дистального 

отдела предплечья при минимальной травме. 
Методы 
Измерение минеральной плотности костной ткани проведено 32 женщинам старше 50 лет (средний возраст 

63±8,5 года), с постменопаузой более 1 года, получивших перелом дистального отдела предплечья при минимальной 
травме. Рентгеновская остеоденситометрия выполнена в поясничном отделе позвоночника и  проксимальном отделе 
бедра. Диагноз выставлялся по критериям ВОЗ по отклонению Т-критерия.  

Результаты 
Остеопороз выявлен у 18 (56,25%) пациенток, остеопения – у 12 (37,5%), норма обнаружена у 2 (6,25%) 

женщин. При этом остеопороз позвоночника выявлен у 23 (46,88%) больных, бедра – у 9 (15,63%) женщин. Остеопения 
в позвоночнике выявлялась у 11 (34,38%), в бедре – у 10 (31,25%) и в предплечье – у 13 (40,63%) пациенток. 
Нормальные значения отмечены в 3 (9,38%) случаях в позвоночнике, 7 (21,88%) в бедре и 9 (28,13%) – в предплечье. 

Заключение 
У большинства женщин после 50 лет переломы дистального отдела предплечья происходили на фоне 

остеопенического синдрома (93,75%), норма выявлена лишь у 2 (6,25%) женщин. Интересно изучение причин 
возникновения переломов у женщин с нормальной минеральной плотностью костной ткани. 

 
ЛИМФОЦИТОГРАММА ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

 
Чепендюк Т.А. 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Окушко В.Р. 

 
Хронические неспецифические заболевания лёгких,  являются одной из сложнейших проблем пульмонологии, 

поскольку проводимая антибактериальная терапия часто не дает желаемого результата. В настоящее время практически 
не вызывает сомнения тот факт, что хронические воспалительные сопровождаются нарушениями иммунологической 
реактивности. При хронических деструктивных заболеваниях лёгких, как правило, наблюдается выраженное угнетение 
Т-системы иммунитета. Таким образом, в качестве предиктора нарушения функции иммунной системы, может 
выступить такой диагностический критерий периферической крови, как рост больших лимфоцитов, согласно, которому 
можно предположить изменения в лимфоидных органах при начальных стадиях развития данной патологии, что весьма 
важно для своевременного использования     иммуномодулирующей терапии.  

        Материалы и методы: подсчёт больших лимфоцитов произведён по следующей методике: мазок крови 
окрашивается азур-эозином, затем подсчитывается абсолютное и относительное количество больших лимфоцитов 
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(Ромейс Б., 1953; Алмазов В. А. и соавт., 1979) у 9 больных с патологией лёгких (7 муж. и 2 жен.) - в возрасте от 30-ти 
до 50-ти лет. Средний возраст 43 года и 40 лет соответственно. Выявлено увеличение числа лимфоцитов в сторону 
больших 3,5:1:8,8. Следовательно, наблюдается рост количества незрелых лимфоцитов в 3,5 раза. У 5 больных 
наблюдалось тяжелое течение заболевания, осложнившееся дыхательной недостаточностью (в их крови выявлено 7,3; 
85; 12; 17,1 и 30% больших лимфоцитов). Соотношение мужчин и женщин составило соответственно 3,5:1. 

           Выводы: отмечена стимуляция лимфоцитопоэза, о чем свидетельствует увеличение количества 
малодифференцированных клеток лимфоидного ряда в периферической крови. Выявлен рост числа больших 
лимфоцитов   крови от 7,3% до 85%, что свидетельствует о стимуляции системы естественных киллерных лимфоцитов и 
подтверждает наличие иммунологической недостаточности. 

 
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА С ОСТЕОАРТРОЗОМ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ 
 

Гусманова Л.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Мясоутова Л.И. 

 
Актуальность. Эффективная длительная терапия остеоартроза (ОА) возможна при активном участии пациента 

в этом процессе. В то же время, взгляд пациент и врача на данную проблему различны, что определяет трудности 
эффективного общения и совместной работы в отношении лечения. 

Цель работы - выявить наиболее значимые проблемы для пациента в отношении остеоартроза для создания в 
дальнейшем системы эффективного взаимодействия с больным ОА.  

Материалы и методы. 50 пациентов с верифицированным диагнозом ОА (средняя продолжительность 
заболевания - 12,45 ± 5,53 лет, средний возраст пациентов 49,5 ± 15,82 лет) ответили на 10 вопросов анкеты, 
касающихся их отношения к заболеванию и влиянию на повседневную жизнь с необходимостью оценить важность 
каждого вопроса в баллах от 1 до 10.  Врачи ревматологи (n=10) и терапевты (n=40) отвечали на те же  вопросы с 
позиции, что на их взгляд является важным для пациентов.  Ответы были ранжированы и сопоставлены. 

Результаты. Мнения врача и пациента совпали в ответе на самый важный вопрос – прогноз на будущее в 
отношении возможности движения и общего здоровья. Второй по значению для пациентов явилась стоимость лечения, 
на третьем месте – понимание причин заболевания и его последствий. После этого пациентов беспокоила постоянная 
боль, необходимость постоянно и длительно принимать препараты и возможные побочные эффекты. В меньшей степени 
пациентов беспокоили ограничение трудоспособности, повседневной и личной жизни.  

 
Напротив, врачи посчитали, что для пациентов наиболее приорететными являются ограничения в 

повседневной жизни и трудоспособности, постоянная боль. В меньшей степени их беспокоят причины заболевания и 
стоимость терапии.  

Заключение. Понимание взгляда пациента на свое заболевание позволит перестроить модель общения с 
пациентами, структуру образовательных программ для них. Большее внимание следует уделять объяснению причин 
возникновения заболевания, эффективности и безопасности терапии, что будет способствовать повышению качества 
лечения. 

 
КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, РАЗВИВШЕМСЯ НА 

ФОНЕ ТЕРАПИИ ГЛЮКОКОРТИКОИДАМИ 
 

Хасанова К.Б., Нуруллина Г.И. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Валеева Ф.В. 

 
Цель: оценить клинические характеристики пациентов с сахарным диабетом, развившемся на фоне длительной 

терапии глюкокортикоидами у пациентов с ревматологическими заболеваниями. 
Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 6177 историй болезни пациентов, находившихся на 

лечении в кардиоревматологическом отделении РКБ №1. В ходе проведенного анализа были отобраны 33 истории 
болезни пациентов с сахарным диабетом, развившемся на фоне per os терапии глюкокортикоидами, с диагнозом 
ревматоидный полиартрит – 16 (25,0%) человек, системная красная волчанка – 5 (7,8%) человек, системный васкулит – 6 
(9,4%) человек и другие (системная склеродермия, дерматомиозит, болезнь Шегрена) – 6 (9,4%) человек, которые 
получали терапию преднизолоном per os в дозировке 15-30 мг/сут в течение 1-5 лет. Во включенной группе было 11 
(33,3%) мужчин и 22 (66,7%) женщины в возрасте 55,9±12,7 лет (от 18 до 78 лет). Всем пациентам была проведена 
оценка липидного спектра крови, индекса массы тела и частоты коморбидной сердечно-сосудистой патологии. 

Результаты: В результате проведенного исследования выявлено, что среди сопутствующей патологии 
сердечно-сосудистой системы преобладала артериальная гипертензия у 23 (69,7%) пациентов. Также выявлены такие 
заболевания как гипертоническая болезнь у 9 (27,3%) человек, хроническая сердечная недостаточность у 20 (60,6%), 
ишемическая болезнь сердца у 9 (27,3%) и инфаркт миокарда в анамнезе у 5 (15,2%) пациентов. Нормальный индекс 
массы тела наблюдался у 12 (36,4%) пациентов, избыточная масса тела и ожирение 1-3 степени, которые являются 
фактором риска нарушений углеводного обмена, у 13 (39,4%) и 8 (24,2%) пациентов соответственно. При оценке 
липидного спектра у 29 человек выявлена гиперлипопротеинемия: из них у 8 (27,6%) больных отмечалась дислипидемия 
2а, у 12 (41,4%) - дислипидемия 2б, у 5 (17,2%) - изолированная гиперхолестеринемия и у 4 (13,8%) больных - 
изолированная триглицеридемия. Выводы: Вызванный глюкокортикоидами сахарный диабет развивается на фоне 
сосудистой коморбидности; у пациентов с повышенным уровнем индекса массы тела; гиперлипопротеинемией, чаще 
дислипидемией 2а и 2б. 
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К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
 

Якубова А.Ш., Музаффарова М.Ш. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Шакирова Л.З. 

 
Бронхиальная астма (БА) принадлежит к числу распространённых (4-8% населения) аллергических 

заболеваний. Важным фактором специфической вторичной профилактики БА является правильное применение 
препаратов соответственно тяжести заболевания. 

Целью исследования, проведенного во время студенческой производственной практики, явилось изучение 
причин БА и комплаенса к базисной терапии методом анкетирования 10 пациентов отделений терапии больниц г.Казани 
и г.Азнакаево. 

Средний возраст опрошенных составил 53,8 года. Выявлено, что пациенты, страдающие БА с детства (1 группа 
– 3 человека)  по сравнению с теми, кто приобрел заболевание в возрасте старше 40 лет (2 группа – 7), более 
дисциплинированы: соблюдают правила базисной терапии, грамотнее принимают неотложные препараты, вследствие 
чего у них менее тяжелое течение   заболевания и реже частота приступов (менее 1 раза в неделю днем и 2-х раз в месяц 
ночью)                 по сравнению со 2-ой группой (ежедневно приступы днем и частые ночью), а также реже частота 
пребывания на стационарном лечении - в-среднем, 1 раз в 1,5 года (во 2-й группе - 1 раз в полгода).  

Выяснено, что частота приступов у всех пациентов увеличивается в зимний период, что может 
свидетельствовать об инфекционно-аллергическом генезе БА у пациентов и требует проведения, как неспецифической, 
так и специфической профилактики сезонных вирусно-бактериальных респираторных инфекций, в-частности, гриппа и 
пневмонии. Именно с перенесенными «простудными» заболеваниями дыхательного тракта связывали возникновение и 
обострение БА все пациенты 2-ой группы. Стоит особо отметить, что все пациенты 1-ой группы, кроме четкого 
соблюдения рекомендаций по базисной терапии (вторичная специфическая профилактика), ведут здоровый образ жизни 
и соблюдают гипоаллергенную диету (неспецифическая профилактика). 

Таким образом, высокий комплаенс к терапии у пациентов, страдающих БА с детства, указывает на 
качественно проведенную педиатрической службой лечебно-профилактическую работу при передаче пациента в 
терапевтическую сеть. Выявленные различия в течении БА в 2-х исследуемых группах показывают, что наиболее 
вероятной причиной БА у пациентов, заболевших в более позднем возрасте, является инфекционно-аллергический 
фактор. 

 
ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ТИОКТОВОЙ КИСЛОТЫ С 

МЕТОТРЕКСАТОМ НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 
 

Гайнетдинова А.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., доц. Абдулганиева Д.И. 

 
Адъювантный артрит является признанной экспериментальной моделью для изучения эффективности средств, 

применяемых для лечения ревматоидного артрита. В эксперименте было показано, что тиоктовая кислота обладает 
противовоспалительным действием. При этом она малотоксична и лишена побочных эффектов, характерных для 
нестероидных противовоспалительных средств. 

Цель: Оценка эффективности комбинированной терапии метотрексатом с тиоктовой кислотой на модели 
адьювантного артрита крыс. 

Методы исследования: В эксперименте использовали 36 белых нелинейных крыс обоего пола весом 200±20 
грамм, разделенных на 4 группы с моделированным адъювантным артритом. 1 группа получала тиоктовую кислоту в 
дозе 11 мг/кг перорально; 2 группа- тиоктовую кислоту в такой же дозе и метотрексат внутрибрюшинно; 3 группа- 
метотрексат; 4 группа-без терапии. Через месяц после проведенного лечения эффективность оценивалась 
онкометрически (по уменьшению объема воспаленной лапы-измерения проводились задней левой и правой лап крыс). 

Результаты исследования: На 30 день эксперимента в 1 группе по онкометрическим данным объем 
воспаленной лапы снижался на 29,08%; во 2 группе- на 47,3%; в 3 группе- на 30,61%; в 4 группе сохранялась стойкая 
воспалительная реакция.  

Заключение: Таким образом, у крыс выявлены различия в онкометрических данных в зависимости от 
проводимой терапии. Максимальная положительная динамика на 30 день была выявлена в группе, получавшей 
комбинированную терапию тиоктовой кислотой и метотрексатом (47,3%). 

 
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ У БЕРЕМЕННЫХ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПЛОД 

 
Козлов В. И., Амерханова Я. Р., Шамсутдинова А. Ф. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Валеева Ф. В., к.м.н., асс. Алиметова З.Р. 
 

Цели: изучить влияние гестационного диабета на плод и оценить эффективность  терапии 
Методы: обзор тематической литературы,  анализ статистических данных 
Гестационный сахарный диабет (ГСД) или сахарный диабет беременных  обозначает нарушение углеводного 

обмена, которое возникает или впервые распознается во время беременности.  
По данным масштабных эпидемиологических исследований в США ГСД развивается примерно в 4% случаев 

всех беременностей, что в 100 раз чаще, чем беременность, протекающая на фоне сахарного диабета (СД), выявленного 
до наступления беременности. Распространенность и заболеваемость ГСД в нашей стране неизвестна, так как не 
проводились реальные эпидемиологические исследования. По данным европейских исследователей распространенность 
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ГСД может варьировать от 1 до 14% в зависимости от популяции женщин, что, несомненно, требует пристального 
внимание врачей к беременным, имеющих факторы риска развития ГСД.  

Причины гестационного диабета достоверно не известны. Во времябеременности плацента вырабатывает 
гормоны, необходимые для развития плода. Если же эти гормоны блокируют действие материнского инсулина, 
возникает гестационный диабет. При этом возникает состояние, которое называют инсулинорезистентность 
(нечувствительность клеток к инсулину), и уровень сахара в крови повышается. 

У новорожденных от матерей больных диабетом (НМД) риск развития врожденных аномалий повышается в 3 
раза по сравнению с 1—2% базисным риском для всех новорожденных. Наиболее часто возникают пороки сердца и 
аномалии развития конечностей. Гораздо чаще отмечается чрезмерный рост плода или макросомия при массе плода 
более 4500 г. Крупные размеры плода могут привести к клиническому несоответствию с размерами таза матери, что 
потребует родоразрешения путем операции кесарева сечения. Вскоре после родов у НМД возникает неонатаьная 
гипогликемия. У новорожденных этой группы также повышен риск развития неонатальной гипербилирубинемии, 
гипокальциемии и полицитемии. Еще одним осложнением беременности, сочетанным с сахарным диабетом, является 
многоводие. Увеличение объема околоплодных вод и размеров матки повышает риск преждевременной отслойки 
плаценты и преждевременных родов и является предрасполагающим фактором для развития послеродовой атонии 
матки. 

 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРИЗНАКОВ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ 

 
Демидов Р.О. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Лапшина С.А. 

 
Актуальность. Пациенты с дисплазией соединительной ткани (ДСТ) имеют более высокую 

предрасположенность к развитию ревматоидного артрита (РА) в связи с имеющимися сходствами патогенеза, наличием 
антигенов системы HLA. В настоящее время вопрос особенностей течения РА при таком сочетании остается 
малоизученным.  

Цель. Проанализировать особенности течения РА у пациентов с признаками ДСТ. 
Материал и методы. Среди 107 пациентов с установленным диагнозом РА, наблюдаемых в ревматологических 

отделениях ГАУЗ РКБ МЗ РТ и ГАУЗ ГКБ №7 г. Казани, были выбраны 18 (16,8%) пациентов (15 женщин и 3 мужчин) 
с достоверными признаками ДСТ, выявленными клинически и при анализе документации. Средний возраст составил 
47,9±12,89 лет. Серопозитивность была у 17 (94,4 %) пациентов. По DAS28 низкая активность выявлена у 1 (5,6%) 
пациента, средняя – у 13 (72,2%), высокая - у 4 (22,2%). В ходе работы оценивалось клиническое состояние пациента, 
лабораторные и инструментальные параметры. Использовались стандартизованные шкалы, применялся  самостоятельно 
разработанный опросник на наличие признаков ДСТ. 

Результаты. У пациентов наиболее часто встречались следующие признаки ДСТ: синдром вегето-сосудистой 
дистонии (СВД) - у 14 (77,7%), миопия - у 9 (50%), ПМК - у 6 (33,3%), малые аномалии сердца - у 8 (44,4%), 
плоскостопие - у 6 (33,3%), сколиоз - у 5 (27,7%), гиперкифоз - у 2 (11,1%), гипермобильность суставов - у 2 (11,1%), 
аномалия строения почек - у 2 (11,1%), нарушения ритма и проводимости - у 7 (38,8%). Остеопороз наблюдался у 11 
(61,1%) больных. 

Максимальное количество признаков ДСТ у одного пациента - 9, минимальное - 1. Выделили 2 группы 
пациентов: первая (n=9) от 1 до 5 и вторая (n=9) - 6-9 признаков дисплазии. Во второй группе были достоверно (р?0,05) 
выше активность по DAS28 (4,52±1,20)  по сравнению с первой (DAS28=3,95±0,81). Получены различия по активности 
РА в зависимости от наличия миопии (DAS28=4,68±0,87) или ее отсутствия (DAS28=3,78±1,06), плоскостопия 
(DAS28=4,53±1,05) или его отсутствия (DAS28=4,04±1,02). Существенная (р?0,05) разница выявлена у пациентов при 
наличии остеопороза в отношении активности (DAS28=4,68±0,97), интенсивности боли по ВАШ (6,90±1,44см), по 
сравнению с нормальной плотностью костной ткани (DAS28=3,36±0,36, боль ВАШ=5,83±2,22 см). 

Заключение. Среди пациентов с РА признаки ДСТ встречаются чаще, чем в популяции (16,8 % по отношению к 
10%). При этом наиболее часто выявлялись миопия, СВД, та или иная патология сердца, остеопороз. У пациентов с 
признаками дисплазии была тенденция к более высокой активности РА. 

 
ТОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 

КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ С ДЕПРЕССИЕЙ СЕГМЕНТА ST НА ЭКГ 
 

Карабаев Б.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Ким З.Ф. 
 

Снижение летальности от сердечно-сосудистых заболеваний  – приоритетная задача здравоохранения, 
затрагивающая вопросы разработки новых лечебных и диагностических подходов к данной патологии, оптимизации 
организации помощи на различных этапах ее оказания.   

Цель: Топическая диагностика поражения коронарных артерий у больных острым коронарным синдромом 
(ОКС)  с депрессией сегмента ST на ЭКГ 

Материалы: Проанализированы 80 стационарных карт пациентов отделения «Кардиология 1» ГАУЗ ГКБ№7 г 
Казань. У всех пациентов на ЭКГ во время болевого приступа зарегистрирована депрессия сегмента ST  от 1 до 7 мм.  

Результаты: В составе группы 41 мужчина (средний возраст 55 лет) и 39 женщин (средний возраст 69 лет). У 62 
человек ОКС трансформировался в острый инфаркт миокарда (ОИМ): 33 мужчин (15 с зубцом Q, 18 без зубца Q) и 29 
женщины (12 с зубцом Q, 17 без зубца Q). 7 пациентов скончались:   3 мужчин и 4 женщины.  
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По результатам коронароангиографии, у  14 (17,5%)  больных обнаружены незначимые стенозы (< 50% 
диаметра) коронарных артерий, у 12 (15%) — поражение одного сосуда, у 12 (15%) — поражение двух сосудов, у 29 
(36,3%) — поражение трех сосудов, у 13 (16,2%) — поражение ствола левой коронарной артерии (ЛКА). Пациенты 
были подразделены на группы риска.  Группа высокого риска - значимое поражение ствола левой коронарной артерии 
или стеноз проксимального отдела передней межжелудочковой артерии (ПМЖА) и/или с трехсосудистым поражением. 
В группу высокого риска вошел 51 человек (63,75%), в группу низкого риска - 29 человек (36,25%). Во время 
ангинозного приступа на ЭКГ пациентов высокого риска регистрировалась депрессия сегмента ST в четырех и более 
отведениях при частоте сердечных сокращений 48 - 150 в минуту. В 14 случаях депрессия сегмента ST носила характер 
реципрокной, предшествуя появлению признаков трансмурального повреждения миокарда. Все скончавшиеся пациенты 
имели наиболее опасные изменения коронарного русла и были отнесены к группе высокого риска.  

Заключение: Таким образом, выраженная депрессия сегмента SТ, регистрируемая в четырех и более 
отведениях ЭКГ y больных с ОКС, показывает о множественном поражении коронарных артерий, значимом поражении 
ствола ЛКА или проксимального отделе ПМЖА, что является предиктором неблагоприятного прогноза пациентов. 

 
АНАЛИЗ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕЧЕНИЮ 
 

Садриева К.Р., Дияров А.И. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Камалов Г.М. 

 
Актуальность: На настоящий момент около 39,5 % населения России страдают гипертонической болезнью. 

Принимают антигипертензивные препараты 59,4% больных АГ, из них эффективно лечится 21,5% пациентов. 
Артериальная гипертензия является одним из главных факторов риска развития ИБС, мозгового инсульта, почечной 
недостаточности.  В общей структуре смертности населения страны занимает первое место и составляет 56,4% 
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Вклад повышенного артериального давления в показатели общей 
смертности 35,5%. При этом высока смертность работоспособного, молодого населения. Это доказывает необходимость 
информирования пациентов об осложнениях ГБ, о важности более тщательного наблюдения за состоянием здоровья и 
своевременного приема антигипертензивных препаратов. 

Цели. Определить приверженность больного лечению, определить соответствие назначенной терапии группе 
риска АГ. 

Методы исследования. В ходе исследования было интервьюировано 39 пациентов с АГ, находящихся на 
лечении в кардиологическом отделении стационара. Использовалась разработанная нами анкета, включающая в себя 23 
вопроса. Через 6 месяцев пациенты были повторно опрошены, результаты так же занесены в анкету.  

Результаты. Терапию, назначенную врачом, соблюдали 17 человек(43,6%), не соблюдали 22(56,4%). Целевого 
значения АД достигло 5 человек(12,8%)–это лица из группы соблюдавших назначенную врачом терапию. Среди не 
соблюдавших целевого значения АД не достиг никто. По стратификации риска у 35 человек 4 группа риска, у 4 человек- 
3 группа риска, это говорит о необходимости комбинированной терапии АГ. Среди соблюдавших назначения врача 
14(82%) человек принимали 2 и более препарата, 3 человека–1 препарат, среди не соблюдавших 6(27%) человек 
принимали 2 и более препарата, остальные 1 препарат. 

Вывод. Приверженность пациентов лечению составила 43,6%. Целевого значения АД достигло 12,8% 
пациентов. Полученные данные говорят о низкой приверженности пациентов лечению и низкой эффективности 
назначаемой терапии. 

 
ОСТРОЕ ПОЧЕЧНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ С ПОЧЕЧНЫМ 

СИНДРОМОМ 
 

Мирсайзанова А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., доц. Максудова А.Н. 

 
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – острая хантавирусная инфекция, широко 

распространенная на территории РТ. Ведущим клиническим синдромом ГЛПС является острое повреждение почек 
(ОПП). 

Цель исследования: изучить частоту и тяжесть острого почечного повреждения при ГЛПС, оценить факторы 
тяжелого почечного повреждения при ГЛПС. 

Материалы и методы: в исследование были включены 25 пациентов нефрологического отделения РКБ с 
серологически подтвержденным диагнозом  ГЛПС. Средний возраст больных составил  43,3±11,9 лет, среди них 
преобладали мужчины – 23. Проанализированы лабораторные и инструментальные данные: показатели периферической 
крови и мочи, ультразвукового исследования почек, биохимические параметры. Острое повреждение почек 
диагностировали и классифицировали по критериям AKIN. Для обработки данных был использован пакет прикладных 
статистических программ Statistica 12.   

Результаты. В случаях тяжелого течения ГЛПС развивается тяжелая почечная недостаточность, что может 
потребовать проведения острого гемодиализа. Развитие олигоанурии и/или азотемии стало причиной направления 
больных в нефрологическое отделение. При поступлении у 9 пациентов не было выявлено критериев острого почечного 
повреждения со средними значениями креатинина 95,3±20,8 мкмоль/л, мочевины 4,1±1,2 ммоль/л, СКФ 79,9±17,8 
мл/мин, общего белка 67,9±6,47 г/л. Согласно критериям AKIN ОПП 1 степени диагностировали у 4 пациентов, при 
этом диапазоны показателей были следующими: креатинин 146-167±9,4 мкмоль/л, СКФ 40-50±4,8 мл/мин, суточный 
диурез 1300-5000±1710,8 мл. У 6 пациентов выявлено ОПП  2 степени, что продемонстрировали данные креатинина в 
диапазоне 213-283±28,0 мкмоль/л, СКФ 16-30±5,7 мл/мин, суточного диуреза 800-3190±844,5 мл. Наиболее тяжелая 3 
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степень ОПП отмечена у 12 пациентов,  вследствие чего был проведен острый гемодиализ. У данной группы пациентов 
был выявлен наиболее низкий уровень СКФ 11,9±4,93 мл/мин, выраженная азотемия – креатинин 554,1±188,8 мкмоль/л 
и мочевина 27,5±10,8 ммоль/л, что соответствует литературным данным.  

Вывод: 36% пациентов не нуждалось в госпитализации в специализированное отделение, поскольку течение 
ГЛПС у данной группы больных не сопровождалось возникновением ОПП. У 48% развилось тяжелое ОПП, 
потребовавшее проведения гемодиализа. 

 
ДИАГНОСТИКА РАННЕГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С ПОДАГРОЙ БЕЗ ПРИЗНАКОВ ХБП 

 
Уразаева Л.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., доц. Максудова А.Н. 

 
Известно, что у 30-50% больных подагрой развивается та или иная форма повреждения почек, диагностика 

которой затруднена до настоящего времени. Ранее считалось, что повышение в крови IL-18, IL-6, IL-8 и С-реактивного 
белка (СРБ) отражает локальное воспаление, связанное с подагрическим артритом. Открытие NLRP3 инфламмасомы в 
качестве платформы иммуно-воспалительного повреждения почек при кристаллических нефропатиях с продукцией IL-
18, IL-1? позволило пересмотреть патогенез подагрической нефропатии и возможности ранней ее диагностики. 

Цель исследования: изучить IL-18 как маркер раннего повреждения почек у пациентов с подагрой без ХБП. 
Материалы и методы: обследовано 27 пациентов с подагрой в возрасте  52,6±8,55 лет во внеприступный 

период. Метаболический синдром (МС) был выявлен у 13 (48%) пациентов. Группу контроля составили  34 здоровых 
добровольца в  возрасте 38,52±11,47лет, из них 18 женщин, 16 мужчин. У всех здоровых отсутствовал МС, АГ, 
гиперурикемия, острое и/или хроническое воспаление. Обследование включало определение креатинина крови, мочевой 
кислоты (МК), СРБ, СКФ по формуле CKD-EPI, оценка IL-18 в сыворотке и моче. 

Результаты. Результаты обследования контрольной группы подтверди нормальные показатели обмена веществ 
и функции почек: СКФ 103,19 [78,9;127,89]мл/мин/1,73м2, ИМТ 21,48[19,3;23,67]кг/м2, уровень МК в крови  
326[268;359]мкмоль/л. Индекс массы тела у пациентов с подагрой определен как равный 29,28±3,48кг/м2, уровень МК 
составил  489[369,45;523,65]мкммоль/л, СКФ- 74[62;93]мл/мин/1,73 м2.У всех пациентов СРБ определен как меньше 6 
мг/л.  У исследуемой группы отмечался достоверно более высокий уровень IL-18 крови по сравнению с группой 
контроля:  29[14,1;43,2]пг/мл vs 12,1[7,52;21,7]пг/мл, р=0,02. В тоже время достоверных отличий IL-18 в моче у 
пациентов с подагрой и группой контроля не было выявлено: 7,66[3,43;12,56]пг/мл vs 4,23[2,89; 7,0]пг/мл, p=0,1. 
Выявлена обратная корреляция IL-18 сыворотки с МК Sr=-0,5 p=0,01. 

Заключение. У пациентов с подагрой без признаков ХБП и во внеприступный период артрита обнаружено 
повышение уровня IL-18 крови, что вероятно связано с иммунно-воспалительным характером почечного повреждения. 
Отсутствие достоверного повышения IL-18 мочи у пациентов с подагрой исключает наличие острого почечного 
повреждения. 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТР КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС 
 

Гарифуллина А.М., Афанасьева Т.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Лапшина С.А., д.м.н., доц. Абдулганиева Д.И. 
 

Региональный  регистр пациентов с анкилозирующим спондилитом (АС) позволяет оценить особенности 
течения заболевания и совершенствовать систему оказания помощи больным. Хроническое заболевание в молодом 
возрасте часто приводит к депрессии и тревоге, что негативно сказывается на течении болезни и приверженности 
лечению. 

Цель работы. Оценить взаимосвязь психологического состояния пациента с АС с течением заболевания. 
Методы исследования. В рамках региональной части Российского регистра пациентов с АС обследовано 40 

пациентов с диагнозом АС от 21 до 56 лет (40,3±10,0 лет) – 32 (80%) мужчин и 8 (20%) женщин. 
Среднее значение BASDAI составило 5,54±1,8, BASFI – 5,34±2,48. 
Для оценки психологического состояния использован EQ-5D опросник. 
Результаты. Из 17 (42,5%) человек, испытывающих состояние тревоги/депрессии, умеренную 

тревогу/депрессию отмечали 15 (88,2%) человек, сильную – 2 (11,8%). При давности заболевания <5 лет склонность к 
депрессии указали 6 из 11 (54,5%) больных, 5-10 лет – 2 из 12 (16,7%), >10 лет – 9 из 17 (52,9%). 

При низкой активности АС тревожные состояния не наблюдались, при умеренной выявлены у 3 из 7 пациентов 
(42,8%), высокой – у 9 из 21 (42,8%), очень высокой – у 5 из 10 (50%). 

Среди пациентов без ограничения функции по BASFI тревожные состояния наблюдались у 2 из 11 (18,2%), с 
умеренным ограничением – у 6 из 18 (33,3%), с резким – у 9 из 11 (81,8%) больных. 

Выявлена прямая корреляционная зависимость между EQ-5D и BASFI (r=0,996) и BASDAI (r=0,855). 
Согласно BASMI тревогу испытывали 50% (1 из 2) пациентов без ограничения движений, 31,5% (6 из 19) с 

умеренным и 52,6% (10 из 19) с выраженным ограничением. Не выявлено статистически значимой корреляции между 
BASMI и EQ-5D. 

Среди пациентов, не испытывающих тревожные/депрессивные состояния, постоянно принимают НПВП 14 из 
23 (60,8%) человек, а среди склонных к депрессии – только 8 из 17 (47,05%). 

Заключение. Депрессивным и тревожным состояниям более подвержены пациенты с малой (<5 лет) и большой 
(>10 лет) давностью АС, с более высокой степенью активности и функциональных ограничений. Такие пациенты 
проявляют меньшую приверженность терапии, что сказывается на ее эффективности, в результате чего образуется 
«замкнутый круг». Эти данные следует учитывать при разработке программ ведения пациентов с АС. 
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ПОТРЕБНОСТЬ В ИНСУЛИНЕ У БЕРЕМЕННЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 

РЕЖИМ ПОСТОЯННЫХ ПОДКОЖНЫХ  ИНФУЗИЙ 
 

Шарипова Ю.У., Алиметова З.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Валеева Ф.В. 

 
Цель: оценить суточную потребность в базальном инсулине у беременных СД 1 типа в зависимости от 

исходного состояния почек. 
Материалы и методы: обследовано 55 беременных с сахарным диабетом 1 типа (СД 1), получающих инсулин в 

режиме постоянных подкожных инфузий инсулина (ППИИ) с помощью носимого дозатора (помпы). Пациентки были 
разделены на две группы: группа 1-с нормальной экскрецией альбумина с мочой до беременности, группа 2 – пациентки 
с протеинурической стадией диабетической нефропатией до беременности. Статистическая значимость различий  
оценивалось при р<0,05. 

 Все пациентки имели одинаковый уровень физической активности. Всем беременным подбор базальной дозы 
инсулина и гликемических коэффициентов проводился под контролем CGMS. Оценивались потребность в базальном 
инсулине, экскреция альбумина с суточной мочой до беременности, затем  на сроке до 12 недель, 22-24 недели, 30-32 
недели. Все пациентки были сопоставимы по возрасту, весу, уровню гликированного гемоглобина, степени 
компенсации СД (р>0,05). Длительность СД 1 типа в группе 1 составила 11(6;14) лет, в группе 2 - 18,6( 13;26) лет ( 
р<0,05). 

Результат:  В группе 1 потребность в базальном инсулине составила в первом триместре 0,22 (0,18; 0,25) ед/кг, 
во втором - 0,34 (0,26; 0,38) ед/кг, в третьем 0,38 (0,31; 0,49) ед/кг. Значительное нарастание потребности в базальном 
инсулине отмечалось ко второму триместру (U=91,00 p<0,001), далее до конца беременности – на стабильно высоких 
значениях (U=75,00 p<0,001 и U=149,50 p=0,22 между первым и третьем, между вторым и третьем триместрами 
соответственно). В группе 2 потребность в базальном инсулине в первом триместре составила 0,23 (0,21;0,25) ед/кг, во 
втором – 0,32 (0,29;0,36) ед/кг, в третьем – 0,34(0,33;0,47)ед/кг. Значимое   нарастание потребности в базальном 
инсулине выявлено лишь к третьему триместру (U=4,00 p=0,22; U=0,00 p=0,03 и U=0,00 p=0,03),   (между первым и 
вторым, между вторым и третьим,  между первым и третьим триместрами соответственно).  

Вывод: Скорость нарастания суточной потребности в базальном инсулине у беременных с СД 1 типа, 
находящихся на помповой инсулинотерапии   во время  беременности зависит от  исходного состояния почек. 

 
ВЛИЯНИЕ ПОЛА НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ ЛЮПУС-НЕФРИТОМ 

 
Исмагилова Р.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., доц. Максудова А.Н. 

 
Люпус-нефрит является одним из грозных осложнений системной красной волчанки и главным предиктором 

плохого прогноза. 5-летняя выживаемость больных с волчаночным нефритом в 1950-е годы едва достигала 50%. 
Сегодня, 5-, 10- и 15- летняя выживаемость составляет 96%, 93% и 76% соответственно. Факторы, влияющие на 
выживаемость данных больных, различны. По данным различных авторов одним из них является мужской/женский пол.  

 Целью исследования явилось определение влияния пола на выживаемость больных люпус-нефритом 
по данным  нефрологического отделения РКБ. 

Ретроспективно проанализированы стационарные карты больных люпус-нефритом, находившихся на лечении 
в нефрологическом отделении РКБ с 1991 по 2012 гг. Всего в анализ включено 118 больных. Всем пациентам диагноз 
СКВ устанавливали в соответствии с критериями Американской ревматологической ассоциации (ACR, 1982, 1997г.). 
Выживаемость больных люпус-нефритом в зависимости от пола оценивалась с помощью метода Каплана-Мейра с 95% 
доверительными интервалами.  

В исследуемой группе наблюдалось 107 женщин, 11 мужчин; соотношение женщина:мужчина составило 10:1, 
что совпало с данными других исследователей.  Вместе с тем, при оценке выживаемости исследуемой популяции 
больных в зависимости от пола – значимых различий выживаемости от пола не выявлено.  

 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕЛУДКА У 

БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 
 

Таюпова Д.С., Сафиуллина Л.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Валеева Ф.В. 

  
Цель. Изучить функциональное состояние желудка и моторно-эвакуаторные характеристики ультразвуковым 

(УЗ) методом у больных сахарным диабетом 1 типа (СД1) в зависимости от режима инсулинотерапии и влияния 
факторов гликемического контроля. 

Материалы и методы. Обследовано 24 пациента, страдающих СД1, 10 мужчин и 14 женщин. Средний возраст - 
27,5±5,7 лет. Средняя длительность СД – 12,8±5,4 лет. Пациенты поделены на две равные группы: 1- пациенты, 
получающие лечение методом непрерывной подкожной инфузии инсулина (НПИИ), 2 - пациенты, получающие лечение 
методом многократных подкожных инъекций инсулина (МПИИ). Группа сравнения - 10 здоровых добровольцев. УЗ 
визуализация желудка проводилась натощак, затем тест с 500 мл воды. Оценивались характер заполнения желудка 
жидкостью, толщина стенок желудка, послойная дифференциация, первичная эвакуация, период полувыведения, 
характер, частота, период активизации перистальтических волн. Для оценки гликемического контроля исследовались 
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гликированный гемоглобин (HbA1c), параметры вариабельности гликемии - среднее значение гликемии (avg), 
стандартное отклонение (sd), максимальное значение гликемии (max), минимальное значение гликемии (min). Фиксация 
уровня гликемии проводилась с помощью системы постоянного мониторирования глюкозы. 

Результаты. У пациентов на НПИИ наблюдался меньший уровень HbA1c (6,56%±0,9), меньшая вариабельность 
гликемии: avg=7,0ммоль/л, sd=2,0ммоль/л, max=13,0 ммоль/л, min=3,2 ммоль/л, в сравнении с группой на МПИИ, где 
уровень HbA1c=8,89%±1,6, avg=8,0 ммоль/л, sd=3,2 ммоль/л, max=15,0 ммоль/л, min=2,9 ммоль/л. Среди пациентов на 
НПИИ эвакуаторная функция не была нарушена у 75%, снижение моторной функции было обнаружено лишь в 25% 
случаев, гипотонус желудка в 0%, тогда как в группе на МПИИ гипомоторная функция определялась в 42,9% случаев, 
гипотонус желудка у 28,6% больных, эвакуаторная функция не была нарушена у 28,6% пациентов. 

Выводы. УЗ диагностика позволяет изучить функциональное состояние желудка и выявить нарушения 
моторно-эвакуаторной функции. При достижении рекомендованных целей HbA1c и наименьшей суточной 
вариабельности гликемии моторно-эвакуаторная функция желудка остается сохранной. 

 
ОЦЕНКА ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДАМИ У БОЛЬНЫХ 

РЕВМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 

Хадыева Е.И. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Шамсутдинова Н.Г. 

 
Актуальность: Условием успешного лечения аутоиммунных заболеваний является длительный и регулярный 

прием глюкокортикостероидов (ГКС).  
Цель: Изучить приверженность к лечению ГКС; оценить факторы, влияющие на этот показатель. 
Материал и методы: Анкетированы 56 пациентов, находившиеся на постоянном лечении в нефрологическом и 

ревматологическом отделениях РКБ МЗ РТ, длительно получающие ГКС. Использовалась шкала комплаентности 
Мориски-Грин.  

Результаты: Опрошены 56 пациентов, которые постоянно принимают ГКС и/или цитостатики (36 женщин, 20 
мужчин), средний возраст составил 48,3±14,7 лет. В лечении 38 пациентов используются только ГКС, из которых точно 
по назначению врача  принимают 32 чел. (84.21%); принимают, не соблюдая врачебные предписания 6 чел. (15.79%). 
При анализе шкалы комплаентности Мориски-Грин оказалось, что комплаентность к терапии ГКС имеют только 5 
(15,62%) пациентов, меньшую приверженность к лечению – 9 (28.13%) чел., 14 (36,84%) пациентов - в группе риска по 
развитию неприверженности, 8 (21.05%) не привержены к лечению. При статистическом анализе выявлена достоверная 
положительная корреляция (0,7) уровня образования пациента и приверженности к терапии, отрицательная корреляция с 
группой инвалидности пациента (-0,6), положительная корреляция с возрастом больных. Анализ причин, которые 
указывали пациенты, не соблюдающие предписания врача по приему ГКС, показал, что большинство больных забывали 
принять препарат (50%); 33,3% пациентов хорошо себя чувствовали, поэтому уменьшали количество таблеток, 16,7% 
изменяли дозу из-за имеющихся или возможных побочных действий ГКС. 

Выводы: Только 84,21% пациентов оказались привержены к назначенной терапии. Выявлено влияние уровня 
образования пациентов, наличие степени нетрудоспособности, возраста на степень приверженности к лечению ГКС. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ВОДОРОДНОГО ДЫХАТЕЛЬНОГО ТЕСТА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА 

ИЗБЫТОЧНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО РОСТА У БОЛЬНЫХ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
КИШЕЧНИКА 

 
Данилова Н.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Абдулхаков Р.А. 

 
Цель исследования: оценить частоту встречаемости и выраженность синдрома избыточного бактериального 

роста (СИБР) у больных с язвенным колитом (ЯК) и болезнью Крона (БК) по данным водородного дыхательного теста, 
выявить влияние СИБР на формирование клинических симптомов и характер течения ЯК и БК.  

Материалы и методы исследования: обследованы 46 пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника 
(ВЗК): 17 мужчин, 29 женщин; в возрасте от 19 до 60 лет, средний возраст составил 37,05 лет. Длительность заболевания 
составила от 1 до 40 лет. Из 46 больных у 18 была диагностирована болезнь Крона, у 28 ? язвенный колит. Диагностика 
СИБР проводилась с помощью аппарата Gastro+ Gastrolyzer (Великобритания). 

Результаты: до исследования больные предъявляли жалобы на периодическое или постоянное вздутие живота, 
боли и урчание в животе, снижение массы тела, учащенный жидкий стул. СИБР был обнаружен у 19 из 46 больных с 
ВЗК (41%), в том числе у 12 из 28 (42,9%) больных с ЯК, у 7 из 18 (38,9%) больных с БК. Во время проведения 
исследования вздутие, урчание в животе, однократный или двукратный жидкий стул значительно чаще встречались у 
больных с СИБР, чем у больных, у которых СИБР не был обнаружен (66% против 36%). Средний индекс массы тела 
пациентов с СИБР был ниже (22,9 против 26,2 кг/м2), чем у больных без СИБР. Всем больным с СИБР был назначен 
курс рифаксимина 400 мг 2 раза в день в течение 7 дней, пробиотики. Эффект от лечения был оценен через месяц, 
заключался в уменьшении симптомов вздутия, болей в животе, диареи, увеличении массы тела и улучшении качества 
жизни.  

Выводы: Частота выявления СИБР у больных с ВЗК составляет 41%. Водородный дыхательный тест позволяет 
выявить СИБР в тонкой кишке, что дает возможность назначить своевременную медикаментозную коррекцию этого 
синдрома и улучшить качество жизни больных с ВЗК. 
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БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОР МЕТОПРОЛОЛА-РЕТАРД В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 

ТИПА 
 

Якубова А.Ш., Горелкин И.В.,  
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Галеева З.М. 

 
С появлением новых бета-адреноблокаторов возникает необходимость оценки эффективности и переносимости 

их, в том числе и у больных сахарным диабетом (СД). 
Целью работы была оценка эффективности и переносимости длительного применения метопролола – ретарда у 

больных СД 2 типа в сочетании с ГБ и стенокардией напряжения 2-3 функционального класса. 
Материалы и методы. Срок исследования 24 недели. Две группы пациентов – с наличием СД 2 типа (16 

человек) и без него (8 человек). Контролировались:  уровни систолического и диастолического артериального давления 
(САД и ДАД), число сердечных сокращений (ЧСС), глюкоза сыворотки крови (Гл), гликозилированный гемоглобин 
(HbA1c), общий холестерин (ОХ), липопротеины высокой и низкой плотности (ЛПВП, ЛПНП), триглицериды (ТГ), 
данные ЭКГ и эхокардиографии с определением фракции выброса левого желудочка по Симпсону и подсчётом индекса 
массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ). 

Использовался метопролол-ретард (Эгилок-ретард, фирма «Эгис», Венгрия). Начальная доза - 25 мг. Средняя 
доза - 72,4 мг в сутки. При неэффективности монотерапии добавлялись ингибиторы АПФ или другие гипотензивные 
препараты. Из всех пациентов только 44% принимали статины. 

Статистическая обработка проводилась с помощью пакета Statistica 6.0 для Windows. 
Результаты. У больных СД выявлено достоверное снижение САД на 26% и ДАД на 18%. Достоверного 

уменьшения ЧСС не выявлено. Достоверно снизились уровни ОХ на 7,7% и ЛПВП на 36%, недостоверно снизились 
уровни ЛПНП на 13% и ТГ на 14%. Уровень Гл недостоверно увеличился на 4,4%, а уровень HbA1c достоверно 
снизился на 17,7%. Эпизодов гипогликемии не было. Интервал PQ существенно не изменился. ИММЛЖ снизился на 
5,4%. 

В группе больных ИБС с ГБ и ИБС без СД достоверное снижение САД (на 23,3%) и ДАД (на 22%). Другие 
показатели изменились недостоверно. Не увеличились уровни ОХ или ЛПНП и не изменился уровень Гл. 

Выводы. 6-ти месячное лечение метопрололом-ретардом эффективно и достоверно снижает САД и ДАД у 
больных ГБ и ИБС в сочетании с СД 2 типа, без урежения пульса и увеличения интервала PQ ЭКГ. Не нарушает 
сократимости миокарда, умеренно снижает ИММЛЖ по данным ЭхоКГ. Лечение не имеет отрицательного влияния на 
липидный обмен. При СД 2 типа не ухудшает углеводный обмен (снижает уровень HbA1c). 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
 

Мушарапова Д.И., Абзалова Г.Ф. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – асс. Сулбаева К.Р. 
 

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из ведущих причин смертности в России. 
Ведущей жалобой пациентов с ИБС, осложненной ХСН, является одышка. Одышка – это и основной клинический 
симптом хронических бронхообструктивных заболеваний, лечение которых в первую очередь, опирается на 
выраженность отклонений функции внешнего дыхания (ФВД). Представляет большой интерес комплексное изучение 
вентиляционных параметров у пациентов с ИБС без бронхообструктивной патологии.  

Цель - исследовать возможные взаимосвязи ФВД у больных ИБС с клинико-анамнестическими особенностями 
заболевания, данными объективного и дополнительного обследований.  

Задачи. 
1. Анализ клинико-анамнестических особенностей и объективного статуса пациентов с ИБС.  
2. Изучение ФВД и данных ЭхоКС. 
3. Оценка взаимосвязей исследованных показателей. 
Материал исследования составили 22 пациента с ИБС, осложненной ХСН (14 женщин и 8 мужчин), среднего 

возраста 68 лет. В качестве критериев исключения были установлены наличие ХОБЛ, бронхиальной астмы и III ст. 
ХСН. Исследование ФВД проводилось на аппарате Spirobank II (Италия), ультразвуковое исследование сердца – на 
аппарате HD 11XE Phillips (США).  

Результаты. В структуре значимого коморбида АГ отмечалась у 55%, ожирение и патология ЖКТ – по 27%, 
сахарный диабет – 18%. 9% пациентов являлись активными курильщиками со стажем 20 пачек-лет, 14% - курили в 
прошлом. Жалобы на одышку предъявляли 68% больных, из них 47% - инспираторную, 13% - смешанную. В данной 
группе ХСН Iст. была у 27%, ХСН IIа ст. – 32%, ХСН IIб ст. – 9%. Рестриктивные нарушения ФВД выявлялись у 32% 
больных, обструктивные и смешанные – по 9%. ОФВ1/ФЖЕЛ <0,7 было выявлено в 18%, среди которых ОФВ1 <80% 
отмечался у половины. Селективные бета-блокеры получали 72%, ингибиторы АПФ – 41%. По данным ЭхоКС 93% 
имели фракцию выброса >50%, признаки легочной гипертензии отмечались в 18%. В 41% выявлялась диастолическая 
дисфункция, при этом 56% этих больных имели рестриктивные нарушения вентиляции. 

Анализ полученных результатов показывает значимость исследования ФВД у пациентов с ИБС, осложненной 
ХСН. Предполагается возможное влияние отклонений вентиляционных параметров на лечение ИБС, осложненной ХСН.  

 
ПАТОЛОГИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОК С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  

 
Садыкова Г.Т. 
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Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Алиметова З.Р. 

 
Распространенность гестационного сахарного диабета (ГСД) во всем мире неуклонно растет. Являясь одним из 

наиболее часто встречающихся заболеваний при беременности, она представляет серьезную проблему. 
С января 2013 г приняты новые Российские критерии. 
1. Патология щитовидной железы у пациенток с ГСД.  
Цель: оценить структуру патологии щитовидной железы у пациенток с ГСД. 
Материалы и методы 
Материалом данного исследования послужили данные обследования 54 женщин, диагноз направившего 

учреждения которых был ГСД. Также было выполнено определение уровня гормонов щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4). 
У всех пациенток определяли уровни глюкозы натощак, гликированного гемоглобина, и проводили стандартный ПГТТ с 
75 г глюкозы. 

Результаты: было обследовано 26 женщин с ГСД согласно новым критериям. Из них у 6 наблюдался 
субклинический гипотиреоз до беременности, 1 случай впервые выявленного на фоне беременности гипотиреоза и 1 
случай одноузлового зоба. 

Вывод: В структуре патологии щитовидной железы у беременных с ГСД чаще наблюдается субклинический 
гипотиреоз - 23%, затем первичный гипотиреоз - 3.8%, одноузловой зоб - 3,8% 

В сравнение с данными пациенток без ГСД, в структуре также первое место занимает субклинический 
гипотиреоз - 23,8%, многоузловой зоб - 4.8%. В целом при ГСД патология щитовидной железы встречается чаще (30,6 % 
против 28,6%) 

 
АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА, ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОГО НА ФОНЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ 
 

Садыкова Г.Т. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Алиметова З.Р. 

 
Распространенность гестационного сахарного диабета (ГСД) во всем мире неуклонно растет. Являясь одним из 

наиболее часто встречающихся заболеваний при беременности, она представляет серьезную проблему. 
С января 2013 г приняты новые Российские критерии. Анализ нарушений углеводного обмена, впервые 

выявленного на фоне беременности. 
Материалы и методы. 
Материалом данного исследования послужили данные обследования 54 женщин, диагноз направившего 

учреждения которых был ГСД. У всех пациенток определяли уровни глюкозы натощак, гликированного гемоглобина, и 
проводили стандартный ПГТТ с 75 г глюкозы. 

Результаты. Обследовано 54 женщин с направительным диагнозом ГСД. В результате у 21 беременной диагноз 
не подтвердился. У 22 выявлен ГСД, компенсация которого достигнута на диете, лишь 4 потребовалась 
инсулинотерапия. 7 случаев манифестного сахарного диабета. 

Вывод: по данным ретроспективного анализа ГСД выявлен 48,8% пациенток, из них компенсация заболевания 
диетотерапией достигается в 84,6% случаев, требует назначения инсулинотерапии 15,4%. В 12,4% случаев нарушений 
углеводного обмена выявлен манифестный сахарный диабет 2-ого типа. 
 
НЕКОТОРЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ 

БОЛЕЗНИ 
 

Шамилова Я.А., Шакирзянова Ч.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Ишмурзин Г.П. 

 
Целью настоящего исследования явилось изучение встречаемости гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

(ГЭРБ) среди различных групп населения с учетом некоторых факторов риска. 
Материалы и методы. В исследование включено 70 человек (40 мужчин, 30 женщин) в возрасте от 19 до 89 лет 

(48±4,7 лет), проживающих на территории республик Татарстан и Дагестан. Оценивали различные факторы, которые 
могли бы привести к развитию ГЭРБ: наследственность, группу крови, характер питания, сопутствующие заболевания, 
вредные привычки. Для достижения цели также применялось анкетирование по опроснику GerdQ  до 
фиброэзофагогастродуоденоскопии (ФГДС), подтверждающее или опровергающее эндоскопические признаки ГЭРБ. 

Результаты. Отягощенный анамнез по ГЭРБ имели 71% обследованных. Среди сопутствующей патологии 
выявлено пациентов с  хроническим гастритом – 41 (59%), сахарным диабетом второго типа – 7 (10%), имели ИБС 
(стенокардия) – 18 (23%), гепатит В - 2 (2,8%), цирроз печени – 7 (10%),  6 (8,6%) пациентов имели сердечную 
недостаточность. По данным анкетирования по опроснику GerdQ  низкая вероятность развития ГЭРБ выявлена у 4%, 
39,3% имели умеренную и 56,7 % высокую вероятность. Результаты анкетирования подтвердились при ФГДС у 60% 
обследованных, а в группе с высокой вероятностью развития ГЭРБ в 100%.  

Пациенты с I группой крови выявлено 40%, со II – 28%, c III – 8% и 14% с IV группой крови. Интересны 
результаты по предпочтению к характеру притания. Среди подтвержденных обследованных с ГЭРБ 50% предпочитали 
смешанную диету, 40% - белковую и 12 % - вегетарианскую пищу.   

Среди обследованных курили 34 пациента (49%), злоупотребляли алкоголем 20% (14 чел.). Вредные привычки 
совсем не имели всего 5 чел. 
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Таким образом, риску развития ГЭРБ наиболее подвержены лица с I и II группой крови, придерживающиеся 
смешанного питания,  имеющие вредные привычки в виде курения и употребления алкоголя,  страдающие 
хроническими гастритами и дуоденитами. Опросник GerdQ может использоваться с целью скринингового метода для 
диагностики ГЭРБ. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ К ТЕРАПИИ 

 
Маркова Э.Э., Халфина Т.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Хуснутдинова Л.А. 

 
Актуальность. Известно, что у лиц, страдающих хроническими заболеваниями, происходят существенные 

изменения во всех сферах функционирования личности, что в общем выражается снижением качества жизни, его 
физической и психической составляющей. В свою очередь, субъективное восприятие пациентом своего состояния 
может отражаться на его приверженности к терапии. 

Цель исследования:оценка взаимосвязи качества жизни пациентов с хроническими заболеваниями, их социо-
демографических характеристик и приверженности к терапии. 

Материалы и методы: обследовано 44 пациента ревматологического и нефрологического профиля, среди них 
25 женщин и 19 мужчин, средний возраст пациентов 46±13,7 года. Исследование включало: социо-демографическое 
анкетирование пациентов, заполнение пациентом шкалы SF-36 для оценки качества жизни, определение 
приверженности к лечению с помощью опросника Мориски – Грина. Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью стандартного пакета StatisticaforWindows, версия 6.0. 

Результаты.  Выявлена прямая корреляционная взаимосвязь между физическим компонентом здоровья по 
шкале SF-36 и приверженностью к терапии по шкале Мориски-Грина R=0,3, р<0,05.Отмечена отрицательная 
корреляционная связь между возрастом, социальным статусом пациентов и физическим компонентом здоровья по 
шкале SF-36R=-0,5; R=-0,4, р<0,01 соответственно, а также обратная корреляция между качеством жизнии социальным 
статусом пациента R= - 0,38, р<0,05.В ходе анализа было выявлено, что женщины имеют более низкую приверженность 
к лечению по сравнению с мужчинами р<0,05. 

Заключение. Качество жизни у пациентов в целом снижено и коррелирует с возрастом и социальным статусом 
опрашиваемого. Наибольшее снижение физического компонента качества жизни наблюдается у неработающих лиц 
(находящихся на пенсии или имеющих инвалидность). Выявлено значимое влияние физической составляющей КЖ на 
приверженность пациентов к терапии, что необходимо учитывать в процессе лечения. 

 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ "ШКОЛЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА" 

 
Осипова М.С., Трефилова Е.Н., Абакумова А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Киселева Т.А., д.м.н., проф. Валеева Ф.В. 

 
Основной задачей школ обучения больных сахарным диабетом (СД) является формирование образа жизни 

пациентов путем передачи в доступной форме информации о болезни, методах самоконтроля, принципах лечения  и т.д.  
Цель: изучить эффективность реализации программы ведения занятий в «Школе  диабета» в профилактическом 

аспекте. 
Методы: проведено анкетирование 28 больных СД 1 и 2 типа в возрасте от 36 до 71 года в условиях отделения 

эндокринологии. Опрос проводился на тему знания о СД для выявления понимания особенностей питания при СД, 
навыков самоконтроля сахара крови. 

Результаты: на начальном этапе обучения были выявлены проблемы со стороны понимания сути заболевания, 
методов самоконтроля. Все пациенты регулярно наблюдались у эндокринолога. Среди опрошенных, 7 пациентов (25%) 
не имели четких представлений о заболевании, в частности о таких понятиях как «гликированный гемоглобин», 
«целевой уровень сахара крови». Только 19 пациентов (68%) регулярно контролировали уровень глюкозы в крови, 7 
человек (25%) следили за артериальным давлением. 20 пациентов (72%)  не знали об индивидуальной потребности в 
калориях, плохо ориентировались в подсчете углеводной нагрузки, гликемического индекса продуктов. 7 человек (25%) 
употребляли алкоголь и 4 человека (14%) являлись курильщиками. О значении физической нагрузки и повседневной 
активности имели представление 26 пациентов (93%), однако регулярно занимались физкультурой только 7 человек 
(25%). Настрой на позитивное отношение к заболеванию прослеживался лишь у 4 (14%) человек, остальные пациенты 
оценивали качество жизни как неполноценное и отмечали, что  нуждались в психологической поддержке. 

Выводы: Профилактическим аспектом работы «Школы диабета» является формирование у пациента образа 
жизни и отношения к лечению путем передачи знаний о правилах самоконтроля. Предварительная оценка знаний, 
определение целей пациента позволяет целенаправленно планировать обучение. При разработке программы занятий в 
«Школе диабета» необходим индивидуальный подход к пациенту с целью достижения адекватного контроля при СД. 
 

КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ПЕЧЕНИ 

 
Акберова Д.Р., Фаттахова Г.Э. 

Казанский государственный медицинский университет, Университет Ньюкастла 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Абдулганиева Д.И. 

 
К одним из наиболее частых причин развития хронических паренхиматозных заболеваний печени относят 

неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) и аутоиммунные заболевания печени (АЗП). Среди АЗП выделяют: 
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аутоиммунный гепатит (АИГ), первичный билиарный цирроз (ПБЦ), синдром перекреста (АИГ+ПБЦ). Заболевания 
могут длительное время протекать латентно, клинически проявляясь на стадии осложнений. Первично пациентов 
беспокоят неспецифические жалобы – астенический синдром, снижение работоспособности, снижение памяти, 
сложность в концентрации внимания, раздражительность. Специфические поражения печени в виде желтухи, кожного 
зуда, отечно–асцитического синдрома, портальной гипертензии присоединяются позднее. 

Цель: Оценить особенности когнитивных нарушений у пациентов с АЗП и НАСГ. 
Материал и методы: В исследование проспективно было включено 14 пациентов с верифицированным 

диагнозом АЗП и 108 пациентов с верифицированным диагнозом НАСГ. Для выявления когнитивных расстройств нами 
был использован валидизированный опросник: анкета по когнитивным нарушениям (Cognitive Failures Questionnaire) 25 
вопросов. Оценка производилась в баллах. Оценочная шкала при когнитивных нарушениях от 0 до 100. 

Результаты: 
Было выявлено, что при АЗП имеются изменения когнитивной функции. Так, общий балл по опроснику 

Cognitive Failures Questionnaire при АЗП составил 20,07±1,3. При этом у пациентов с АИГ суммарно когнитивные 
расстройства составили 20,75±2,01 баллов, при ПБЦ – 18,33±3,7, при синдроме перекреста 19,75±1,8. У пациентов 
НАСГ были выявлены более выраженные изменения когнитивной функции – средний балл составил 41,8±22 баллов.  

При сопоставлении показателей опросников Cognitive Failures Questionnaire оказалось, что у пациентов с НАСГ 
имелись более выраженные когнитивные нарушения по сравнению с больными АЗП (41,8±22 и 20,07±1,3, 
соответственно). 

Выводы: У пациентов с хроническими паренхиматозными заболеваниями печени имеются когнитивные 
расстройства. При НАСГ при сравнении с АЗП когнитивные расстройства имели более выраженный характер. 

 
НАРУШЕНИЯ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА И ОЖИРЕНИЕ 

 
Курмангулов А.А., Медведева И.В., Шевелева О.Е. 
Тюменская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Дороднева Е.Ф. 

 
Актуальность. Абдоминальное ожирение становится угрожающей проблемой современного общества, 

связанной с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности. Ведется активный поиск новых 
этиопатогенетических факторов развития ожирения. Благодаря   активному развитию omics-технологий, стало 
возможным изучения микробных метаболитов, в том числе короткоцепочечных жирных кислот (КЖК) в контексте 
оценки общей метаболической активности микробиоты кишечника. 

Цель исследования:  изучить функциональную активность микробиоты  в кишечнике у людей с ожирением. 
Материалы и методы. В исследовании принимали участие 85 человек с ожирением, которые были разделены в 

зависимости от индекса массы тела (ИМТ) на 4 группы. Всем исследуемым проводилось развернутое  копрологическое 
исследование и хроматографическое исследование уровня КЖК в кале. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что ожирение является аффилированным  маркером развития 
нарушений субъективных проявлений гастроэнтерологических расстройств, среди которых преобладают жалобы на 
запор, дискомфорт в области живота, метеоризм и флатуленцию. Анализ  профиля кислот показал статистически 
значимое  снижение  относительного содержания пропионовой кислоты в группе с ИМТ более 35 кг/м2 (0,669±0,048 ЕД) 
относительно контрольной группы (p<0,05). Относительная концентрация масляной кислоты в группе с ИМТ более 40 
кг/м2 (0,156±0,034 ЕД) статистически значимо отличалась от контрольной группы (p<0,05). Любая степень отклонения 
значений ИМТ от нормальных сопровождается снижением общего количества облигатных  анаэробных 
микроорганизмов, главным образом, молочнокислых бактерий (p<0,01). При этом  общая функциональная активность 
микроорганизмов имела обратную умеренную корреляцию со значением ИМТ (r=-0,6968; p=0,0001). При ИМТ более 40 
кг/м2 активизируются протеолитические штаммы микроорганизмов. 

Заключение: Состояние микробиоты кишечника у лиц с ожирением существенно отличается как  в видовом, 
так и количественном профиле по сравнению с людьми без ожирения. Установлено значимое повышение уровня и 
активности факультативных грамотрицательных бактерий у людей с ожирением.  Степень нарушения микробиоты 
кишечника можно рассматривать как клинический маркер (предиктор) прогрессирования  ожирения. 

 
 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 
 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ 
 

Багданурова А.Р., Нурмухаметова Э.Ф., Фасхутдинова А.Т. 
Башкирский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.б.н., доц. Гайнуллин Р.А. 

 
Актуальность. Физическая культура,как  говорит уже само название - это неотъемлемая часть образа жизни 

человека,которую ему нужно прививать с самого раннего детства. Это наиболее эффективное средство сохранения и 
укрепления здоровья.  П.Ф.Лесгафт, основоположник функциональной анатомии, считал возможным воздействовать на 
развитие органов человеческого тела и всего организма «направленными упражнениями».Кроме того, учёный 
рассматривает физические упражнения как средство не только физического,но и интеллектуального,нравственного и 
эстетического развития человека. 

Состояние здоровья подростков и студенческой молодежи вызывает особую тревогу.Недостаточная 
двигательная активность ведет к заболеваниям сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем, ожирению, сахарному 
диабету и др. Именно поэтому особо актуальной проблемой является повышение  интереса студентов медицинских 
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университетов к физической культуре. Ведь за этим стоит не только их здоровье, но и здоровье пациентов, которые в 
дальнейшем будут к ним обращаться.  

В настоящее время студенты БГМУ по дисциплине «Физическая культура» проходят обучение по ФГОС III 
поколения, согласно которой учебные занятия по предмету проходят с 1 по 6 курс всех специальностей, тогда как 
раньше принято было обучать студентов по этой дисциплине только на 1-ом и 2-ом курсах. 

Цель: сравнить физическое развитие у постоянно занимающихся физической культурой студентов(2-ой курс) и 
не занимающихся физической культурой студентов(6-ой курс). 

Методы: измерение уровня физического развития студентов (рост, массу), времени пробежки 100 м, 
количества отжиманий и поднятия туловища за 1 минуту с помощью таймера, длины прыжков с помощью метра. 

Результаты:показатели физической подготовки 6-го курса были ниже, чем показатели 2-го курса: у 
старшекурсников масса тела превышала массу второкурсников в среднем на 5-8 кг, им требовалось больше времени для 
пробежки 100 м(на 4-5 секунд), количество отжиманий было ниже на 9-10 раз, поднятия туловища на 12-14 раз и 
прыжки в длину оказались меньше на 8 см.  

Вывод: по данным исследования можно сказать, что регулярные занятия физической культурой благотворно 
влияют на физическую подготовку и здоровье студентов-будущих врачей страны.При этом закрепляются ранее 
достигнутые результаты  и ставятся новые цели. 

 
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У БОЛЬНЫХ ГИПОТАЛАМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА 
 

Вайнберг М.С., Ибрагимбеков А.М., Ибрагимбекова М.М. 
Астраханский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Точилина О.В. 
 

Гипоталамический синдром пубертатного периода (ГСПП) -  
это заболевание подростков, основой которого является обратимая дисфункция гипоталамо-гипофизарной 

системы на фоне возрастной нейроэндокринной перестройки организма и полового созревания. 
Цель нашего исследования: оценить клинико-лабораторные показатели  у больных гипоталамическим 

синдромом пубертатного периода. 
 Нами были обследованы 300 подростков с ГСПП. Всем больным были проведены биохимические анализы 

крови (биллирубин общий и прямой, глюкоза, холестерин, мочевина, АЛТ, АСТ, общий белок, тимоловая проба). 
Глюкоза была повышена у 2,11% (4 больных):5,90±0,25; у 97,89% (186 больных) оставалась в норме: 4,50±0,07. 
Биллирубин общий  в норме у 100% (15 больных). Мочевина была снижена у 3,45% (4 больных):1,57±0,52; у 96,55% 
(112 больных) показатели в норме. Тимоловая проба повышена у 2,11% (4 больных) 5,50±0,29; оставалась в норме у 
97,89% (186 больных) 1,64±0,05.   

Вывод. Таким образом, биохимические показатели крови у большинства больных ГСПП остаются в пределах 
нормы. 

 
МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРОГРАММАМ. 
 

Бикчурин Н.М. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Тахавиева Ф.В. 

 
Согласно данным Министерства здравоохранения Российской федерации, за последние десять лет 

заболеваемость среди учащихся до 14 лет выросла в 1.4 раза. Самые высокие темпы роста отмечаются среди болезней 
костно-мышечной системы, системы кровообращения, эндокринной системы. Среди факторов неблагополучия здоровья 
учащихся основным признается интенсификация обучения. В связи с этим особенно важным является привлечение 
внимания к здоровью учащихся в школах «нового типа». 

Целью нашего исследования явилось определение состояния костно-мышечной системы учащихся 7-11 
классов IT-лицея КФУ. 

Было проведено обследование осанки и формы стопы у 32 юношей в возрасте 12-14 лет в начале и конце 
учебного года.  

Анализ результатов проведенных исследований показал увеличение сутулости, наличие напряжённости и 
болезненности мышц шейно-воротниковой зоны к концу учебного года. Всего лишь у 11% участников исследования не 
определяется патологического искривления позвоночника. Плоскостопие отмечается у 78.1% учащихся.  

Полученные результаты говорят о необходимости более тщательного врачебного наблюдения за 
обучающимися, разработку и внедрение индивидуальных и групповых реабилитационных программ по коррекции 
нарушений опорно-двигательного аппарата и врачебно-педагогического наблюдения на уроках физкультуры. 

 
МОРАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАНЯТИЯ ЦЕЛИТЕЛЬСТВОМ 

 
Заялова Г.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс.  Хамитова Г.М. 

 
Актуальность: Народная медицина (целительство) - одна из древнейших наук, истоки которой восходят к заре 

человечества. Она усовершенствовалась по мере развития общества. Термин "народная медицина" в его современной 
трактовке – это совокупность всех видов так называемой нетрадиционной медицины, объединяющей, в основном, 
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восточные медицинские школы, целительство (знахарство) и лечение с помощью приемов и методов, не требующих 
применение промышленно изготовленных лекарств. 

Что же собой представляет традиционная народная медицина? Или это действительно эмпирические знания, 
взятые человеком у Природы или "специфические" способности отдельных людей? На этот вопрос можно ответить, 
если рассмотреть исторические корни народной медицины и правовые институты, потенциально способные обеспечить 
правовую охрану традиционных знаний. 

Предмет: Особенности народного целительства в сфере законодательства РФ.  
Объект: Комплекс правовых проблем, связанных с рассмотрением судами административных дел о незаконном 
целительстве.  
Цель: Выяснение ответа на вопрос – занятие народной медициной (целительством) законно ли это? 

Задачи: Рассмотреть основные виды народной медицины с точки зрения тех, кто этим пользуется и доверяет и 
отношение критиков к тому или иному виду народной медицины. 

Методы: Методологическую основу исследования составили положения диалектического метода познания, 
позволяющие отразить взаимосвязь теории и практики, формы и содержания предмета исследования.  
При решении поставленных задач использовались также: сравнительный анализ; юридический и иные методы. В ходе 
исследования применялись логические методы анализа и синтеза, индукции и дедукции. 

Результаты: В последние годы изначальный антагонизм традиционной и нетрадиционной медицины, кажется, 
утрачивает остроту, более того - намечаются определенные признаки 'конвергенции', чему немало способствует 
тенденция к коммерциализации здравоохранения: врачи нередко осваивают целительские техники, а целители, в свою 
очередь,  все чаще предпочитают использовать диагностический потенциал традиционной медицины и нередко 
отказываются начинать работу с пациентами до тех пор, пока они не пройдут обследование в 'обычных' поликлиниках, и 
т.д. Тем не менее, конкуренция между традиционной и нетрадиционной медициной. 

 
КРАТКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

БОЛЕВЫМ ВЕРТЕБРАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ 
 

Волкова Е.Ю, Калимулина Э.Р, Гайнутдинова Д.И 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Саковец Т.Г. 

 
Вертебральная  дегенеративно-дистрофическая патология включает в себя   как поражение тканей 

позвоночника (дегенерация), так и нарушение правильного обмена веществ позвоночника (дистрофия). Вертеброгенные 
заболевания составляют 48% всех болезней нервной системы и составляют 35% от всех случаев госпитализации 
неврологических больных.  При болях в спине необходимо проведение краткого образовательного курса (brief 
education), информирующего о причинах болей в спине, течении заболевания, обязательном правильном обустройстве 
рабочего места, организации нормальной повседневной двигательной активности. Проведение этого курса 
обеспечивается лечащим врачом, врачом лечебной физической культуры или медсестрой, при этом подчеркивается, что 
самое худшее, что можно только сделать при болевом синдроме – слишком острожное обращение со своей спиной. Цель 
исследования: изучение  особенностей  болевого синдрома в различных отделах позвоночника, определяющих 
особенности подхода к лечению алгических феноменов. Материал и методы. Были исследованы болевые проявления у 
10 больных. Интенсивность боли определялась с использованием визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), с целью 
уточнения анамнеза заболевания, информированности об особенностях лечения алгических феноменов  было проведено 
анкетирование. Результаты исследования. Из 10 пациентов  стаж заболевания составил у 2 опрошенных – 6 месяцев, у 5 
–  3 года, у 2 –1,5 года, у 1 – более 5 лет. По ВАШ интенсивность боли составляла:  у 5 больных- 5 баллов, у 1 -6 баллов, 
у 4 х -2-3 балла.  Болевые ощущения локализовались: у 6 пациентов – в области шеи, у 2 – в пояснице, у 2 – в грудной 
клетке и шее. Условия возникновения боли определялись наличием статистической нагрузки (5 больных),  подъемом 
тяжелых предметов (5 больных). Из 10 респондентов 3 занимаются физкультурой, 1 носит корсет, остальные –  лечения 
не получали. Таким образом, отмечается недостаточная информированность больных о способах  купирования и 
профилактики болевого синдрома, что  определяет необходимость проведением кратких образовательных программ для 
данной категории пациентов. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЫ СПИНЫ ПРИ ВЕРТЕБРАЛЬНОМ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ 

 
Сандимирова А. В., Бирюкова Т. Н., Хакимова А. Н. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Саковец Т. Г. 

 
Болевые феномены в различных отделах позвоночника часто служат причиной снижения трудоспособности 

пациентов, что обусловливает целесообразность организации школ спины. Материал и методы. Было проведено 
исследование 10 студентов ГБОУ ВПО «Казанский ГМУ»  с болями в спине. Была составлена анкета, проводились 
образовательный курс, обучение лечебной физической культуре (ЛФК), пальпаторно исследовались мышцы спины. 
Больные осматривались и опрашивались на 1-й и 10-й дни лечения. Результаты.  50% исследуемых отмечают боли в 
шейном отделе, по 20% - в грудном и поясничном отделах соответственно, 10% не отмечают боли в спине. Условием 
возникновения боли у 70% опрошенных студентов, отмечающих у себя боль, являются статические нагрузки, 20% – 
психическое перенапряжение, 10% – неловкие движения. В лечении  болей в спине  30% опрошенных полагали 
целесообразным использование ортезов,  50% опрошенных считают, что при болях в спине, шее необходимо применять 
массаж, самомассаж и ЛФК; 20%  – прием лекарственных средств. Длительность болей в позвоночнике менее 1 года  
была представлена в 30%  случаев, у 60% опрошенных стаж заболевания составил  от 1 до 4 лет, в 10% случаев – более 5 
лет. При пальпации паравертебральных мышц шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника 90% исследуемых 
испытывали боль различной степени выраженности, у 10% – не было алгических феноменов. После первого этапа 
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исследования были розданы участникам «Памятки для больных с болями в спине», проводилась ЛФК. Было дано 
задание ежедневно в течение 10 дней выполнять рекомендации и упражнения, отраженные в памятке, 1 раз в 5 дней 
проводился контроль за выполнением ЛФК.  Второй этап исследования был проведен через 10 дней. Выполнение 
студентами обусловило снижение боли при статической нагрузке, неловких движениях и психических 
перенапряжениях.  Также можно отметить, что после ознакомления с информацией о лечении вертебральной патологии 
осведомленность студентов по данному вопросу возросла  до 100%. Таким образом, проведение школы спины 
целесообразно в лечении болевого синдрома в различных отделахпозвоночника. 

 
ГИПОДИНАМИЯ У КОСМОНАВТОВ: РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 
Хабибуллина Г.Г. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Файзутдинова А.Т. 

 
Гиподинамия у космонавтов – это ограничение двигательной активности, обусловленное пребыванием в 

условиях невесомости во  время длительного космического  полета. При  обследовании после приземления космонавтов, 
выполнявших полеты  до 63 суток, у всех членов экипажа обнаруживались изменения статики, походки, координации 
движений, которые сохранялись до 25 дней. Отчетливых зависимостей выраженности указанных изменений от 
продолжительности пребывания в невесомости отмечено не было. Цель данной работы – анализ последствий 
гиподинамии, обусловленной длительным пребыванием в невесомости, и роли физической реабилитации в коррекции 
этих нарушений. 

Методы исследования: анализ литературы по рассматриваемой тематике.   
Результаты. У космонавтов гиподинамия проявляется как результат малой двигательной активности. Комплекс 

функциональных отклонений включает атрофические изменения в мышцах, общую физическую детренированность,  
детренированность сердечнососудистой системы, понижение ортостатической устойчивости, изменение водно-солевого 
баланса, системы крови, иммунологического статуса, деминерализацию  костей. Несмотря на выраженные перегрузки, 
космонавты демонстрируют в целом более низкий риск смертности по сравнению со всей популяцией. Подготовка 
организма космонавтов к земной гравитации включает в себя: «острый» период (1 нед.) реадаптации, направленный на 
восстановление ортостатической устойчивости, подготовку сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке малой 
интенсивности. Для повышения ортостатической устойчивости используются послеполетные профилактические 
костюмы. Последующие 2—3 недели восстановительно-лечебные мероприятия проводят в щадяще-тренирующем 
режиме. Заключительный этап реадаптации проводится на санаторно-курортной базе в течение 30-45 дней. При 
построении схемы реабилитационных мероприятий, протекающих на фоне стресса адаптации, обязателен учет 
индивидуальных особенностей состояния космонавтов. Анализ повреждений космонавтов и методов их реабилитации 
может помочь понять подходы к реабилитации других пациентов. 

 
ЦЕРВИКОБРАХИАЛГИЯ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

 
Зарипова М.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Хузина Г.Р. 

 
Цервикобрахиалгия - болевой синдром, локализующийся в шейном отделе и иррадиирующий в руку или в обе 

руки. 
Часто встречается у пациентов молодого возраста, являясь одной из основных причин потери 

трудоспособности, снижения эффективности труда и качества жизни. 
Некоторые состояния,вызывающие синдром цервикобрахиалгии могут быть угрожающими жизни, например, 

инфаркт миокарда или травма. 
Классификация синдрома согласно этиологии: 
-травматический цервикобрахиальный синдром, вызванный острой травмой шейного отдела позвоночника; 
-дегенеративный цервикобрахиальный синдром, вызванный остеохондрозом позвоночника с развитием 

межпозвонковых грыж, протрузий межпозвонкового диска. 
-функциональный цервикобрахиальный синдром. Из-за неправильного распределения весовой нагрузки и 

неактивности происходит изменение мышц. 
-цервикобрахиальный синдром, возникший в результате опухолей, из-за которых мышцы теряют тонус. 
Большинство случаев обращения молодых людей с синдромом цервикобрахиалгии связано с развитием 

дистрофических и дегенеративных нарушений в позвоночнике, но, согласно научным исследованиям, клиника 
цервикобрахиалгий часто обусловлена не грыжевыми протрузиями, а изменениями костных структур и специфической 
активацией болевых рецепторов в мышцах и суставах. 

Возникает боль в затылке, шее, плече, которая может быть простреливающей, пульсирующей, ноющей, 
тянущей. Малейшее движение головой вызывает обострение процесса, кашель или физическое напряжение усиливают 
боль. Пациенты не могут повернуть или наклонить голову в сторону, приходится поворачивать или наклонять весь 
корпус, отмечают онемение, слабость в руках или в пальцах рук. 

При не остром течении вертеброгенной цервикобрахиалгии используется немедикаментозное лечение: 
комплекс специальных упражнений лечебной физкультуры позволяет натренировать мышцы и восстановить 
нормальное функционирование суставов, массаж, вытяжение позвоночника, физиотерапия. 

 
ВОСТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА ДЛЯ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 

 
Сафина Д. Р. 
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Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Файзутдинова А.Т. 

 
Известно, что на состояние здоровья человека и на продолжительность его жизни влияет множество факторов, 

одним из которых является медицинская помощь. Сегодня в России показатели продолжительности жизни населения 
составляют в среднем около 70 лет. Вместе с тем, научные данные свидетельствуют о том, что у большинства людей 
при соблюдении ими гигиенических правил есть возможность жить до 100 лет и более. Цель данной работы – анализ 
места и роли восстановительной медицины в поддержании активного долголетия. 

Методы исследования: анализ литературы по данной тематике, результаты опроса пожилых лиц и их 
родственников/ухаживающих. 

Результаты. Долголетие – социально-биологическое явление, зависящее от наследственности, социально-
экономических условий, природных воздействий, трудовой деятельности, двигательной активности и других факторов. 
В качестве наиболее важных факторов, определяющих связанное со здоровьем состояние долгожителей, были выделены 
сохранение супружеской пары, возможность самообслуживания, хорошая память и когнитивные функции, вредные 
привычки, наличие хронических заболеваний. Важными проблемами являются физические, психологические, 
финансовые трудности в уходе за людьми старше 80 лет. Также важным является отношение самих долгожителей к 
своему возрасту. Одной из важнейших причин развития преждевременного старения является недостаточность 
мышечной деятельности. Физкультура для пожилых людей имеет свои особенности: должна быть более щадящая, 
полностью исключать возможность травм, должна учитывать скорость восстановления организма после нагрузок в этом 
возрасте. Физкультура для пожилых людей отдает предпочтение таким физическим упражнениям, которые предъявляют 
невысокие требования к организму и легко дозируются по нагрузке. Физкультура для пожилых людей делает упор на 
повышение общей выносливости, гибкости, координации движений, упражнения на развитие силы и скорости имеют 
намного меньшее значение. 

 
ЦЕРВИКОБРАХИАЛГИЯ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

 
Зарипова М.А., Горюнова М.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Хузина Г.Р. 

 
Цервикобрахиалгия - болевой синдром, локализующийся в шейном отделе с иррадиацией в руку или в обе 

руки. Причиной болей в шее и плече (руке) могут быть различные состояния, в том числе угрожающие жизни, 
например, инфаркт миокарда или травма, что требует своевременной дифференциации. Длительные боли в области шеи, 
затылка, плеч, в руках могут быть начальными проявлениями хронического заболевания позвоночника (шейный 
остеохондроз или спондилез), при котором происходит разрастание и деформация позвонков и межпозвоночных дисков, 
что может приводить к протрузии или грыжи межпозвоночного диска. При левосторонней цервикобрахиалгии, 
обязательно исключают патологию сердца и легких. Цервикобрахиалгия часто проявляется в молодом и зрелом 
трудоспособном возрасте, что требует своевременного проведения медикаментозной и восстановительной терапии 
данного заболевания с целью предотвращения снижения качества жизни и потеря трудоспособности. 

Проведение восстановительных мероприятий зависит от этиологии болевого синдрома: - травматический 
цервикобрахиальный синдром, вызванный острой травмой шейного отдела позвоночника (перелом, смещение, 
деформация); - дегенеративный цервикобрахиальный синдром, вызванный остеохондрозом позвоночника с развитием 
межпозвонковых протрузий или грыж межпозвонковых дисков; - цервикобрахиальный синдром, вызванный сдавлением 
невральных структур в результате роста опухолей (опухоли и метастазы костей или спинальных структур); - 
функциональный цервикобрахиальный синдром (неправильное распределение весовой нагрузки и неактивности 
больной принимает анталгическую позу и происходит изменение мышц; патология мышечного тонуса, которая также 
вызывает неправильное положение шейного отдела позвоночника). 

Немедикаментозное лечение цервикобрахиалгии вертеброгенного или функциональого происхождения 
является основным методом терапии и предполагает лечебную физкультуру (комплекс специальных упражнений, 
позволяющих воздействовать на силу и тонус мышц, восстановить наиболее оптимальное биомеханически правильное 
функционирование суставов), а также массаж, вытяжение позвоночника и широкий комплекс физиотерапевтических 
методов. При проведении методов кинезиотерапии эффективность комплексной терапии значительно возрастает, 
скорость выздоровления увеличивается, частота обострений уменьшается. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 

 
Зарипова М.А., Горюнова М.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Хузина Г.Р. 

 
Двигательные нагрузки – обязательная часть программ по реабилитации людей с Болезнью Паркинсона (БП). В 

ходе открытых и ряде контролируемых клинических исследований продемонстрирован клинически значимый эффект 
регулярных занятий физкультурой при БП. Специальные упражнения прекрасно дополняют лечение лекарствами: 
помогают уменьшить тремор, повышенное напряжение и скованность мышц, восстанавливаются привычная осанка и 
походка, поддерживается равновесие. Кроме того, на фоне ежедневной умеренной физической активности выявлено 
достоверное повышение повседневной активности, улучшение ходьбы (увеличение длины шага, темпа), уменьшение 
постуральной неустойчивости, сокращение «застываний» во время ходьбы, а также более полное всасывание леводопы 
в кишечнике, что способствует лучшей эффективности противопаркинсонической терапии. 

Особенностями проведения кинезиотерапии при БП являются: во-первых, занятия лечебной физкультурой 
должны быть ежедневными, количество занятий в день зависит от особенностей течения болезни; во-вторых, каждое 
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занятие должно приносить приятную усталость, но не вызывать бессилие у пациента, т.е. соблюдается принцип 
качественной умеренной физической нагрузки; в-третьих, упражнения должны быть направлены на все мышечные 
группы и суставы, что обеспечивается максимально большим возможным объемом движений (упражнения на 
различные группы мышц, упражнения на растяжение и сопротивление мышц конечностей, упражнения на мелкие групп 
мышц, в том числе мышцы лица, челюсти, голосовые мышцы). Рекомендуется также включение в программу водных 
упражнений, в том числе плавания и аквааэробики (в воде суставы получают меньшую нагрузку и на выполнение 
упражнений требуется меньше усилий, чтобы поддерживать равновесие), применение любых занятий на воздухе, в том 
числе дозированной ходьбы в определенном ритме, рекомендуются занятия на велотренажере, упражнения с легкими 
гантелями и мягкими эспандерами. Темп выполнения занятий лечебной гимнастикой подбирается индивидуально, 
длительность одной тренировки составляет 30-40 минут. 

Результаты клинико-экспериментальных исследований свидетельствуют о положительном воздействии 
физических упражнений на метаболизм дофамина. В частности, методом позитронно-эмиссионной томографии было 
показано, что у пациентов с Болезнью Паркинсона (БП) установлено повышение высвобождения дофамина из 
нигростриарных окончаний дофаминергических нейронов без специфической терапии через час быстрой ходьбы. 
Поэтому пациентам на ранних стадиях болезни, систематически занимающихся физкультурой, могут требоваться 
меньшие дозы дофаминергических препаратов. 

Помимо улучшения двигательных функций, положительный эффект физических занятий проявляется в 
изменении психологического состояния – повышении удовлетворенности состоянием своего здоровья и качеством 
жизни. 

 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ ШКОЛЬНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРОГРАММАМ 
 

Токранова К.П., Бикчурин Н.М. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Тахавиева Ф.В. 

 
В связи с пропагандой здорового образа жизни в России с начала 2010 года численность детей в возрасте до 14 

лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, возросла на 26,5%. А доля детей по 
Приволжскому федеральному округу в возрасте от 3 до 18 лет, занимающихся спортом, по итогам Комплексного 
наблюдения условий жизни, составляет 56,8% от общего числа детей соответствующего возраста. 

Целью исследования было определение функционального состояния сердечно-сосудистой системы у детей, 
занимающихся спортом и школьников, занимающихся физической культурой. 

Для проведения исследования были выбраны 40 подростков 13-14 лет, обучающихся в IT-лицее Казанского 
федерального университета. Половина обследуемых занимается спортом более 3 лет, вторая половина – с детства не 
занималась в спортивных секциях, но посещает уроки физической культуры. Были проведены функциональные пробы с 
физической нагрузкой для оценки состояния сердечно-сосудистой системы (20 приседаний за 30 секунд). 

Показатели лишь 50% исследуемых школьников, занимающихся спортом, вернулись к исходному уровню; и в 
30% случаев – среди лиц второй группы обследуемых. При этом значение пульса и артериального давления у 
спортсменов, чьи показатели не восстановились, не превысили исходные более чем на 15%, тогда как у юношей, не 
занимающихся спортом, отклонения этих показателей достигли уровня 26%. В большинстве случаев отмечался 
нормотонический тип реакции на физическую нагрузку. 

Результаты исследования демонстрируют положительное влияние регулярных занятий спортом на 
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы подростков. При этом необходимо отметить, что при занятиях 
спортом и физической культурой на фоне высоких образовательных нагрузок в большом проценте случаев (50% и 70% 
соответственно) отмечается увеличение восстановительного периода, что может свидетельствовать о переутомлении 
учащихся. Всё вышеизложенное диктует необходимость   проведения тщательного врачебного контроля за состоянием 
здоровья детей с целью коррекции уровня двигательной активности и профилактики нежелательных последствий 
умственной и физической перегрузки. 

 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ СИНДРОМЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ 

 
Лутфуллина Э.Ф., Буртакова Д.В., Горбунова А.Р.                                                                                                  

Казанский государственный медицинский университет                                                                                                
Научный руководитель -  к.м.н., асс. Саковец Т.Г. 

Заболевания вегетативной нервной системы имеют важное социально-экономическое и научно-медицинское 
значение вследствие широкой распространенности, что требует исследования адекватных терапевтических подходов. 
Цель исследования. Изучение реабилитационных подходов при синдроме вегетативной дисфункции. 

Материал и методы. Было опрошено 10 больных, госпитализированных  в неврологическое отделение ГАУЗ 

«Городская клиническая больница №11», г. Казань с синдромом вегетативной дисфункции, у всех больных отмечалось 

наличие признаков нарушения функционирования вегетативной нервной нервной системы.  Состояние  вегетативной 

нервной системы оценивалось по 15-балльной шкале. Больные были осмотрены в момент госпитализации, через 10 дней 

по окончанию лечения (были назначены таблетированная форма валерьяны  на ночь, ЛФК, контрастные ванны).  

Результаты. У  30 % больных отмечалось  покраснение лица, в 70% случаев выявлялось побледнение лица. После 

проведенного лечения у 30% больных уменьшилось изменение кожных покровов. У 100% больных наблюдалось  

ощущение  затруднения дыхания при психо-эмоциональном стрессе, головные боли, онемение или похолодание кистей, 
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стоп, нарушение  функции ЖКТ, сна. У  40% пациентов при втором осмотре исчезло ощущение духоты при волнении, 

улучшилась функция ЖКТ, в 50% случаев уменьшилась головная боль,  сон улучшился  у 70% больных. Утомляемость 

снизилась с 60% до 30% случаев после проведенного лечения. 

Таким образом, в лечении синдрома вегетативной дисфункции оказалось эффективно использование лечебной 
физической культуры, контрастных ванн, перорального приема валерианы. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛФК В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЙ В ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА 

 
Мурзаева Н.В.,  Мухутдинова Л.Ш., Крмакова Н.А.                                                                                                       

Казанский государственный медицинский университет                                                                                        
Научный руководитель -  к.м.н., асс. Саковец Т.Г. 

 
Боли шейного отдела позвоночника– распространенное заболевание, проявляющееся ортопедическими, 

неврологическими и висцеральными нарушениями и приводящие к утрате трудоспособности. Цель исследования: 
изучение эффективности   лечебной физической культуры (ЛФК) в лечении болей, локализующихся в шейном отделе 
позвоночника. Материал и методы. В исследовании принимало участие 22 человека. Больные были осмотрены и 
опрошены на 1-й и 10-й день исследования. Все больным с болью в шее проводилась лечебная физическая культура 
(ЛФК). Результаты. Стаж заболевания: 4 человека болеет больше года, 4 пациента – 6 мес. Было выявлено, что боли в 
шее отмечаются у 8 исследуемых из 22. У 14-ти опрошенных болей нет. У 2-х человек боль локализуется в верхнем 
шейном отделе, у 3-х – в средне-шейном отделе позвоночника, 2 человека указывают на боль в трапециевидной мышце. 
У 5-ти опрошенных боли возникают  при неловких движениях в шейном отделе позвоночника, 2 человека ощущали 
боль при психическом перенапряжении, трое – при статической нагрузке. Для купирования болевого синдрома 2 
пациента  ежедневно проводят комбинированную терапию, включающую ЛФК, массаж, применение лекарственных 
средств, 4 пациента проводят массаж, 2 пациента – носят воротник Шанса и принимают анальгетические средства. У 18 
человек отмечается головная боль, у 4 исследуемых краниалгий не наблюдалось.  У 13-ти пациентов отмечается 
односторонняя головная боль, 9 пациентов указавают на двустороннюю цефалгию. Болезненность точек позвоночной 
артерии выявляется у 22 пациентов, нижней косой мышцы – у 10 больных, трапециевидной мышцы горизонтальной 
порции – у 20, ее вертикальной порции – у 15, мышц, поднимающих лопатку – у 10, передней лестничной мышцы – у 
17, средней лестничной мышцы – у 13, задней лестничной мышцы – у 11 пациентов.  После применения лечебной 
физической культуры у всех больных отмечалось уменьшение боли в шейном отделе позвоночника, головных болей. 
Таким образом, целесообразно применение ЛФК в лечении болевых проявлений, локализующихся на уровне шейного 
отдела позвоночника, краниалгий.  

 
ДИНАМИКА ТРУДОСПОСОБНОСТИ У БОЛЬНЫХ С ВЕРТЕБРАЛЬНОЙ ДЕГЕНЕРАТИВНО-
ДИСТРОФИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕЧЕБНОГО МАССАЖА 

 
Маркова Э. Э.                                                                                                                                                         

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель -  к.м.н., асс. Саковец Т.Г. 

 
Лечебный массаж эффективен в лечении больных с вертебральной дегенеративно-дистрофической патологией. 

При рациональной адекватной дозировке массаж вызывает у больных уменьшение боли и скованности в позвоночника, 
уменьшение нетрудоспособности. Цель исследования: изучение эффективности массажа в реабилитации больных, 
восстановлении их трудоспособности.Материалом настоящей работы явились результаты клинического наблюдения и 
функционального обследования нескольких групп пациентов. Под нашим наблюдением находились 58 пациентов с 
дегенеративно-дистрофической вертебральной патологией шейного, грудного и пояснично-крестцового уровней. В 
основной группе женщин было 42,9%, мужчин – 57,1%, в контрольной группе – женщин было  53,3%, мужчин – 46,7%.  

У всех больных выявлены болевой, вертебральный синдромы, у 12 больных с дегенеративно-дистрофической 
вертебральной патологией пояснично-крестцового уровня клинические признаки поражения спинномозговых корешков 
L5 и S1.  

Больные основной группы (28 пациентов) получали курс массажа в течение 10 дней. Больным контрольной 
группы (30 человек), соответствующих по возрасту и длительности дегенеративно-дистрофической вертебральной 
патологии массаж не проводился ввиду наличия противопоказаний, либо отказа от указанного вида лечения.  

Результаты исследования. В основной группе нарушение трудоспособности отмечалось в 100% случаев, в 
контрольной группе – в 86,7% случаев (достоверных межгрупповых различий не выявлено). При повторном осмотре 
через 5 дней отмечалось, что в основной группе с большей частотой отмечаются трудоспособные пациенты – 35,7%, 
тогда как в контрольной группе доля указанных больных представлена в 26,7% случаев. Достоверно с большей частотой 
определялось количество трудоспособных больных в основной группе (71,4% случаев), в сравнении с долей 
трудоспособных пациентов контрольной группы (46,7% случаев). 

Таким образом, лечебный массаж эффективно восстанавливает нарушенную трудоспособность 
привертебральной дегенеративно-дистрофической патологии.  

 
РЕГРЕСС БОЛЕВОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ С ВЕРТЕБРАЛЬНОЙ ДЕГЕНЕРАТИВНО-

ДИСТРОФИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ СПИНЫ, ЛЕЧЕБНОГО МАССАЖА 
 

Васильева Е.В.                                                                                                                                                                      
Казанский государственный медицинский университет                                                                   

 Руководитель: к.м.н., асс.  Саковец Т.Г. 
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Школа спины включает в себя предоставление информации больным о причинах и механизмах развития 

вертебральной патологии, современных подходах к лечению и профилактике. Цель исследования. Изучение 
эффективности сочетанного применения лечебного массажа и школы спины в лечении больных с вертебральной 
патологией. Материал и методы. В работе школы спины приняли участие 33 больных.Интенсивность боли определялась 
с использованием визуально-аналоговой шкалы (ВАШ). Было проведено 4 занятия с частотой 1 раз в неделю. Больные 
были опрошены через 1 месяц после окончания  школы спины, оценивалась  разница ВАШ между первым 
исследованием больных и последним опросом больного.Больные были разделены на 4 группы: 1-ая группа – больные, 
посещавшие школу спины и получившие курс массажа (16 больных), 2-ая группа – посещавшие школу спины больные, 
которым не был назначен курс массажа (17 больных), 3-ья – больные получившие курс массажа, не обучавшиеся в 
школе спины (14 больных), 4-ая группа –  больные, не получившие курс массажа и обучения в школе спины (11 
больных). 

Результаты. Максимальный регресс ВАШ отмечался у получивших курс массажа больных, которые  были 
обучены в школе спины (первая группа) – больше, чем в других группах (0,6±0,2). У больных, которые  прошли 
обучение по указанной образовательной программе, но не получившие массаж, разница ВАШ при первом и самом 
последнем осмотре была меньшей –  0,5±0,2. Темп регресса болевого синдрома, который характеризовался разницей 
ВАШ при первом и последнем осмотре во второй группы в сравнении с разностью показателей ВАШ  первых и третьих  
групп был меньшим (0,4±0,2). Наименьшей по величине была разность ВАШ  у больных, которые не получили курс 
массажа, не были обучены рациональным движениям (0,2±0,2). 

 Таким образом,  в лечении болевого синдрома при дегенеративно-дистрофической патологии позвоночника 
эффективно сочетанное применение школы спины, курса лечебного массажа. 

 
ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 
Ахмадиева Р.Г. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель –к.м.н., доц  Файзутдинова А.Т. 

 
Возрастные аспекты реабилитации пациентов включают вопросы выбора дозы препаратов, типа физических 

упражнений и методов контроля состояния. Кроме того, важным компонентом успешной реабилитации пациентов 
пожилого возраста является строгое соблюдение медицинским персоналом этических норм и правил. Они часто с 
недоверием относятся к новым методам воздействия, но очень чувствительны к недостатку обычного внимания и 
человечности. Цель данной работы – анализ возрастных аспектов реабилитации с позиции медицинской этически. 

Методы исследования: анализ литературы по рассматриваемой тематике.   
Результаты. Особенности реабилитация пожилых пациентов: процесс реабилитации в пожилом и старческом 

возрасте обычно протекает медленно и на фоне депрессии и сниженной воли  пациента;  резко возрастают потребности в 
уходе и необходимость медицинской помощи, психологической поддержки и социальной защиты; не всегда хватает 
необходимых стимулов для активного включения в общественную жизнь; тем, кто ухаживает за пожилыми пациентами, 
часто необходимы большие усилия и настойчивость, чтобы пробудить у пациентов чувство собственного достоинства, 
научить думать о себе как о личности. Большое психотерапевтическое значение имеет заранее составленный план 
реабилитации с уведомлением пациента о его деталях. Обоснование плана реабилитации укрепляет решимость пациента 
бороться за свое здоровье, снимает депрессию. Выделены правила работы с пожилыми пациентами, важнейшими из 
которых являются следующие: возможность индивидуальных занятий; совместное с пациентом определение реально 
достижимых для него целей реабилитации; говорить с пациентом медленно, четко выговаривая слова, используя 
краткие, конкретные предложения; давайте пациенту ясные инструкции и просите его повторить их; адаптируйте 
обучение к изменениям органов чувств (не кричать, говорить в более низкой тональности; слуховые аппараты должны 
быть в рабочем состоянии; устранять побочные шумы; использовать крупный шрифт и хорошее освещение; говорите 
пациенту о его способностях и удачах при обучении, не заостряйте внимание на его недостатках. 

 
ПСИХОГЕННОЕ ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ И ПСИХОГЕННАЯ АТАКСИЯ: КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И 

ПРИНЦИПЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 
 

Латыпова Р.Р. 
Казанский государственный медицинский университет. 
Научный руководитель- к.м.н., доцент Хузина Г.Р. 

 
В структуре распространенности головокружения в общей врачебной практике психогенные головокружения 

занимают 2 место по частоте после доброкачественного позиционного головокружения, что свидетельствует об 
актуальности данной проблемы. Под «психогенным головокружением» как правило понимаются жалобы пациентов на  
трудноописываемые и неопределенные ощущения дискоординаторного,  вращательного,  дисгравитационного 
характера, которое является наиболее сложным для дифференциации и терапии. Под «психогенной атаксией» 
понимается объективное нарушение координации в форме двигательного атаксического синдрома, при котором 
исключены такие факторы как патология мозжечковой, вестибулярной и спинальной этиологии и атаксический синдром 
не сопровождается частыми падениями. Психогенные головокружения и психогенные атаксии возникают в структуре 
пограничных невротических расстройств и нарушений эмоционально-волевой  сферы и часто наблюдаются у больных с 
истерическим и ипохондрическим неврозом при астенических, тревожных или тревожно-депрессивных расстройствах.  

Цель исследования: оценить целесообразность проведения психологической реабилитации у пациентов с 
психогенными головокружениями и невротическими расстройствами личности.  

Результаты исследования. Изучена эффективность проведения метода психологической реабилитации у 15 
пациентов с двигательными нарушениями в форме психогенной атаксии (8 больных) и психогенного головокружения (7 
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больных). Всем больным проводилась психотерапевтическая коррекция с использованием методов личностно-
ориентированной и когнитивно-бихивиоральной психотерапии в течение 6-8 мес. Всем больным предварительно 
проводилась психофизиологическое обследование с многосторонним исследованием личности, которое показало, что 
ведущим эмоциональным нарушением являлась тревога, а постоянным личностным фактором у всех больных было 
отсутствие уверенности в правильности поступков и чувства веры в собственные силы. На указанные личностные 
феномены в первую очередь была направлена психотерапевтическая коррекция. По результатам проведенной 
психологической реабилитации все пациенты показали выраженное клиническое улучшение, что указывает на 
актуальность применения методов психологической реабилитации у пациентов с психогенными атаксиями и 
головокружениями.  

 
ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ НАРУШЕНИЯ МАССЫ ТЕЛА 

 
Мингалимова И. Р.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – доц., к.м.н. Файзутдинова А.Т. 

 
По данным ВОЗ, около трети населения экономически развитых стран имеют избыточную массу тела. Данная 

тенденция отмечена и в нашей стране, что является важной медико-социальной проблемой. Установлено, что 
превышение массы тела по сравнению с нормой на 10% увеличивает смертность на 30%. Вместе с тем, недостаток 
массы тела также является значимой медицинской проблемой. Цель данной работы – анализ распространенности 
нарушений массы тела и роли физической реабилитации при коррекции массы тела. 

Методы исследования: анализ литературы по данной тематике, результаты опроса и осмотра двух групп 
медсестер (1 группа n=32, средний возраст 19 лет; 2 группа n=80, средний возраст 28 лет).   

Результаты. По данным обследования среди медсестер, начинающих работу, нарушения массы тела 
отмечаются в 56% и преимущественно характеризуются сниженной  массой тела (у 53%). Через 9 лет работы доля 
нарушений массы тела значимо не меняется и выявляется в 51%, однако качественно отличается уменьшением доли 
сниженной  массы тела (у 28%). Повышенная масса тела выявляется у 19%, в том числе, ожирение – у 5%. Наряду с 
нарушением массы тела, были выявлены нарушения в показателях кистевой динамометрии: в первой группе в 56%, во 
второй группе – в 30%, отсутствие регулярной физической активности в 28-29%, патология желудочно-кишечного 
тракта в 28% и в 18%. Одним из методов коррекции выявленных нарушений является правильная диета и физическая 
реабилитация. ЛФК для лиц со сниженной массой тела должна учитывать возможность развития спланхноптоза, 
исключить прыжки, подъем внутрибрюшного давления, необходимо отдавать предпочтение исходному положению 
лежа, использовать лечение положением (лежа на поверхности с приподнятым ножным концом). ЛФК при ожирении 
должна выполняться в аэробном режиме, включать динамические  и дыхательные упражнения. Следует чередовать 8-
минутные нагрузки с 5-минутными паузами для отдыха. Одним из методов профилактики и предотвращения 
выявленной тенденции, являются регулярные занятия физкультурой, в том числе, кратковременные «физкультурные 
минутки» во время работы медсестер. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ У МОЛОДЫХ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ 

РЕШЕНИЯ 
 

Насрутдинова А. А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Файзутдинова А.Т. 

 
Благодаря надлежащей практике физической активности молодые люди могут развить здоровую сердечно-

сосудистую систему и нервно-мышечную регуляцию. Физически активные молодые люди с большей готовностью 
принимают здоровые формы поведения (например, не употребляют табак, алкоголь и наркотики) и демонстрируют 
более высокие результаты в учебе. К тому же, занятия физической культурой предоставляют возможность 
самовыражения, формирования уверенности в себе, социального взаимодействия и интеграции. Вместе с тем, в 
последние годы среди молодежи отмечена тенденция к гиподинамии. Цель исследования: оценить физическую 
активность молодежи и предложить наиболее доступные методы для реализации мероприятий по повышению 
физической активности. 

Методы исследования: анализ литературы по данной тематике, результаты опроса и осмотра 30 студентов (13 
юношей и 17 девушек) в возрасте от 16 до 20 лет. 

Результаты. По данным опроса: регулярно делают утреннюю зарядку 47% опрошенных и только 10% - не 
менее 15 минут; регулярные пешие прогулки совершают 40%; удовлетворены качеством занятий физкультуры в 
учебном заведении 37%; треть респондентов всячески стараются избегать занятия физической культурой в своих 
учебных заведениях; дополнительно посещают спортивно-оздоровительные секции 40%, в том числе, наиболее часто – 
посещение тренажерного зала или занятия легкой атлетикой. В свободное время предпочитают читать или сидеть за 
компьютером – 50%. Более 10 часов проводят сидя 27% опрошенных.  

Таким образом, результаты анкетирования свидетельствуют о том, что нынешняя молодежь страдает нехваткой 
физической активности. Малоподвижный образ жизни подростков, по данным анкетирования, можно связать с широким 
увлечением информационными технологиями. Это обуславливает важность и необходимость проведения 
профилактических мероприятий по борьбе с гиподинамией у молодежи. Анализ литературы позволил предложить 
различные комплексы упражнений для утренней гимнастики и кратких «физкультминуток». 

 
РАЗРАБОТКА СХЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ОЖОГОВЫХ ПАЦИЕНТОВ 

 
Нургалиева Е.А. 
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Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель - д.м.н., проф. Тахавиева Ф.В 

 
Ожоговая травма встречается достаточно часто. Ожоги у пациентов оставляют изнурительные рубцовые, 

деформирующие контрактуры, которые могут привести к инвалидизации при неадекватном подходе к лечению. 
 Реабилитация является важной  неотъемлемой частью лечения ожогов. Которая должна начинаться уже с 

первого дня и длится в течение нескольких месяцев, а иногда даже лет после получения травмы.  
Очень важно, что бы подход к реабилитации данной категории пациентов был мульти дисциплинарным, 

индивидуальным и комплексным. В подходе к лечению в основе кинезиотерапевтических процедур должен лежать 
принцип планомерности и целенаправленности соответственно  реабилитационной программе, что  позволяет 
обеспечить достижение оптимальных результатов.  

Хороших результатов лечения можно достичь при условии разработки комплексной схемы обследования 
данной категории больных, на основании которой будет строиться реабилитационная программа. Мы разработали схему 
оценки состояния ожоговых пациентов в соответствии с международной классификацией здоровья и 
функционирования.  

Данная схема включает в себя оценку нарушений функций, здесь мы отмечаем изменения суставов, мышц, 
вынужденное положение конечности или ее сегментов и другие  патологические изменения в статическом положении 
или движении, оценку нарушения  жизнедеятельности и независимости пациента от посторонний помощи по шкале 
Бартел, оценку    качества жизни пациента используя при этом опросник  sf-36. Проводя оценку нарушений функций, 
жизнедеятельности, качества жизни, мы не можем оставить без внимания болевой синдром. Для его оценки 
целесообразно использовать  визуально аналоговую шкалу боли.  

 Так же оценивается  активность и участие пациента и его семьи  в реабилитационном процессе. Необходимо 
определение краткосрочных и долгосрочных целей с указанием даты  их достижения, планируемой и реальной. При 
этом регулярно должны пересматриваться, переоцениваться, вноситься поправки в реабилитационную программу в 
соответствии с индивидуальной потребностью пациента.  

Конечная цель реабилитации ожоговых пациентов является минимизация негативных последствий вызванных 
ожоговой травмой, сведя к минимуму развитие контрактур и  последствий рубцевания  и возвращению к своему статусу 
до травмы. 

 
 

ГИГИЕНА ПИТАНИЯ. ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

ОСНОВНЫЕ ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬСЯ В НЕКАЧЕСТВЕННЫХ 
ТОВАРАХ ДЕТСКОГО АССОРТИМЕНТА И ИХ ВЛИЯНИИ НА ОРГАНИЗМ РЕБЁНКА 

 
Сопина Е.В.  

Пермская государственная фармацевтическая академия 
Научный руководитель – к.фарм.н., асс. Поспелова А.А. 

 
Как правило, в красителях для игрушек используют соли тяжелых металлов. 
На сегодняшний день занимают лидирующую позицию в списке материалов для изготовления игрушек 

полимеры, их доля составляет 80%. 
Поливинилхлорид - полимер общетехнического назначения. Опасность кроется в пластификаторах, 

обволакивающих волокна этого полимера. Когда ребенок терзает игрушку зубами и деснами, некоторое количество 
пластификатора выходят из нее и попадает в рот малыша. 

Полистирол (PS). Под влиянием внешних факторов постоянно происходит процесс разложения с выделением 
стирола, который накапливаясь в организме, может нанести вред. Стирол - это яд, обладает мутагенным и 
канцерогенным эффектом. Поражает репродуктивную, нервную системы, систему кроветворения, пищеварительный 
тракт, нарушает обмен веществ. 

Фенол. Фенол раздражает кожу, следствие этого наблюдаются сильные аллергические приступы, астма или 
экзема.  Фенол быстро всасывается, разрушает иммунную, нервную, кроветворную системы ребенка, раздражает 
слизистые.  

Формальдегид. Формальдегид очень токсичен, обладает раздражающим действием, негативно воздействует на 
центральную нервную систему, генетический материал, репродуктивные органы, дыхательные пути, кожу и глаза. 
Официально считается канцерогеном.  

Как регулируется вопрос безопасности игрушек в нашей стране? 
На сегодняшний день контроль над деятельностью производителей игрушек возложен на учреждения 

Роспотребнадзора, а регламентирующими документами являются:  
ФЗ N 52-ФЗ 30 марта 1999 года О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ 

НАСЕЛЕНИЯ 
ГОСТ 25779-90 «Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля» 
СанПиН 2.4.7.007-93 «Производство и реализация игр и игрушек» 
Методические указания 4.1/4.3.2038-05 Санитарно-эпидемиологическая оценка игрушек. Методы контроля. 
Рекомендации: 
Изучайте документы 
Отдавайте предпочтение надежной упаковке 
Ищите маркировку ЕС 
Проверьте игрушку перед покупкой 
Опасайтесь ярких цветов 
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Надпись “Не содержит фталаты и фенол” и «PVC free» («Без ПВХ») являются дополнительным свидетельством 
безопасности игрушки. 

Альтернативу пластиковым игрушкам могут составить игрушки из естественных материалов.  
 

«СТРАШНЫЙ ХЛЕБ» КОНЦЛАГЕРЕЙ 
 

Амиров Р.С., Дашкова Е.А. 
Первый Московский государственный  медицинский университет им. И.М. Сеченова 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Сергеева М.С. 
 

Для русских военнопленных в Германии выпекали особый хлеб - «Остен-брот», рецепт которого был 
утвержден Имперским министерством продовольственного снабжения Рейха в 1941 г. с пометкой «только для русских». 

Цель: изучить состав и пищевую ценность хлеба «Остен-брот» с санитарно-гигиенической точки зрения. 
Метод исследования: анализ научной литературы 
В состав хлеба «Остен-брот» входили: отжимки сахарной свеклы -40%, отруби-30%, древесные опилки-20%, 

целлюлозная мука из листьев или соломы-10%. Суточная норма потребления такого хлеба в концлагерях составляла 300 
г. на человека. 

От высокой энергетической ценности самой свеклы в ее отжимках оставалось лишь незначительное количество 
углеводов, представленных в основном полисахаридами – крахмалом и целлюлозой, медленное разложение которых 
при сбалансированном питании способно обеспечить нормальную работу печени и извлечение из крови основной части 
глюкозы. 

Отруби на 90% состояли из полезных компонентов и пищевых волокон, среди которых было большое 
количество углеводов (64,5 г.), в том числе крахмала (11 г.) и незначительное число белков (16 г.). За счет набухания и 
медленного переваривания пищевых волокон отруби подавляли чувство голода, а углеводы обеспечивали основную 
энергетическую потребность. Незначительное количество белков, содержащихся в отрубях, было единственным 
источником поддержания белкового обмена, обновления клеток и тканей пленных. Кроме того отруби были 
единственным источником витаминов P, B, E. Использование в хлебе древесных опилок и целлюлозной муки придавало 
рациону нужный объем и способствовало поддержанию в норме процессов пищеварения. Известно применение 
древесной муки в Швеции при выпечке хлеба: изготовленная из лубяных волокон древесной коры сосновых пород она 
использовалась в качестве источника витамина С и энергии, а также влияла на обмен веществ, повышая уровень 
чувствительности к инсулину. Однако перевариваемость древесной и целлюлозной муки низкая. 

На основании анализа пищевой ценности компонентов хлеба «Остен-брод», можно сделать вывод, что он 
содержал большое количество быстро усваиваемых углеводов, которые резко повышают уровень глюкозы в крови, и 
фактически полностью лишен белков, жиров и других жизненно важных элементов. Этим объясняется дистрофия и 
истощение военнопленных. 

 
ТРЕБОВАНИЯ НОРМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НЕОБХОДИМОЙ И 
ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА МАРКИРОВКЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

Семушина О.П. 
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан  
Научный руководитель – к.м.н., доц. Балабанова Л.А. 

 
Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена тем, что в связи с введением запрета на ввоз в Россию 

ряда продуктов питания и реализацией политики импортозамещения, особенно остро стоит вопрос выбора 
потребителем качественных и безопасных продуктов питания.  Немаловажную роль при этом играет информация, 
которая доводится до сведения потребителя. 

Право на информацию, согласно Закону Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», является одним из неотъемлемых прав потребителя наряду с правом на безопасность и рядом других 
прав.  

Требования к информации на маркировке пищевой продукции регламентированы Техническим Регламентом 
Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки», указанным выше Законом, Правилами продажи 
отдельных видов, утвержденными  Постановлением Правительства Российской Федерации  от 19.01.1998 N 55. 
Согласно законодательству, маркировка пищевой продукции - это информация о пищевой продукции, нанесенная в виде 
надписей, рисунков, знаков, символов, иных обозначений на потребительскую упаковку. 

Маркировка упакованной пищевой продукции должна содержать сведения о наименовании продукта, его 
составе, количестве, дате изготовления, сроке  годности пищевой продукции, условиях хранения пищевой продукции, 
наименовании и месте нахождения изготовителя, рекомендациях и ограничениях по использованию, показателях 
пищевой ценности  продукции, сведениях о наличии компонентов, полученных с применением генно-
модифицированных организмов, а также  единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 
Таможенного союза. 

 Маркировка пищевой продукции должна быть понятной, легкочитаемой и не вводить в заблуждение 
потребителей, а также обеспечивать ее сохранность в течение всего срока годности пищевой продукции.  Надписи, 
знаки, символы должны быть контрастными общему фону.  

Таким образом, доведение необходимой, полной и достоверной информации обеспечивает возможность 
разумного выбора потребителя,  а реализация товара без надлежащей маркировки, свидетельствующей о безопасности 
этой продукции, является угрозой жизни и здоровью потребителей.  

 
ШКОЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 
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Арангаев Э.С.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Титова С.А. 

 
Во время обучения в школе большинство детей и подростков сталкиваются со «школьными болезнями». Чаще 

всего они проявляются в виде сколиоза, нарушения зрения, гастрита, неврозов. Организм детей развит не до конца, 
поэтому возникновение и прогрессирование болезней происходит быстрее, чем у взрослых. 

 По данным статистики только у 3-5% выпускников не наблюдается ни одной «школьной» патологии. 
У 45% учащихся имеется та или иная патологи, а остальные 50% находятся в зоне риска. 

 В первый же год обучения организм ребенка испытывает как физическую, так и психологическую 
нагрузку: смена обстановки, увеличение умственной работы, изменение режима дня. Данные воздействия могут 
способствовать появлению болезней. 

Длительная активность зрительного аппарата, вследствие чтения, правописания, плохой освещенности, 
приводит к его перенапряжению. Это способствует развитию близорукости. 

Неправильная посадка за партой, неудовлетворительное состояние самого школьного инвентаря, тяжелый 
портфель – одни из факторов, способствующие развитию сколиоза. 60% школьников имеют проблемы с искривлением 
позвоночника. 

Нарушение режима питания и употребление вредных продуктов – начало возникновения болезней желудочно-
кишечного тракта, в основном, гастрита. Около 45% школьников сталкиваются с данной проблемой. 

Недостаточная длительность сна, нарушения психоэмоционального фона – причина возникновения неврозов. У 
70% школьников имеются скрытые неврозы. 

Данные патологии развиваются не только из-за внешнего воздействия, так называемых, школьных факторов. 
На их долю выпадает около 25-30%. Имеют свою роль и анатомо-физиологические особенности ребенка: удобная поза 
для чтения, писания. 

Профилактика болезней предусматривает рациональное распределение учебного процесса – основная нагрузка 
на первую часть рабочего дня с постепенным переходом на менее нагрузочные предметы, проведение небольших пауз, 
игр во время учебного процесса, особенно у младшеклассников, так как их организм еще не подстроился под режим 
работы, соблюдение режима и качества питания, предоставлять ребенку небольшой отдых после учебного дня, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм в отношении проведения и организации учебного процесса, освещения. 
Также необходимо проведение периодических медицинских осмотров.  

 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН) 
 

Арангаев Э.С.  
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – асс. Титова С.А. 
 

Значительные учебные нагрузки, гипокинезия, несбалансированное питание и другие неблагоприятные 
факторы приводят к напряжению эмоциональной сферы ребёнка, снижению функциональных возможностей организма, 
истощению адаптационных резервов, что в большей степени проявляется в конце учебного года. Важным этапом 
оздоровления детей является оздоровительная кампания во время каникул, а в качестве одной из её форм – пребывание 
детей в летних оздоровительных учреждениях (загородные и пришкольные лагеря). В Республике Татарстан реализация 
данного приоритетного направления по оздоровлению осуществляется в соответствии с Постановлением Кабинета 
Министров. 

Цель: на основании статистических данных проанализировать итоги оздоровительных мероприятий, 
проводимых в рамках летнего отдыха подростков в период 2012-2014 годах. 

Методы исследования: аналитический, статистический. 
В результате проведенных исследований было выявлено, что количество функционирующих летних 

оздоровительных учреждений в исследуемый период увеличилось с 1321 до 1370 соответственно, число детей, 
отдохнувших в летних оздоровительных учреждениях, составляет более 160 тысяч в год. Основным показателем 
оздоровления детей в летний период служит оценка эффективности пребывания детей в летних оздоровительных 
учреждениях. В качестве критериев оценки эффективности оздоровления детей рекомендуется использовать данные 
динамики показателей физического развития, функционального состояния организма, физической подготовленности и 
заболеваемости детей за период смены. 

Анализ динамики данных показателей в изученный период 2012-2014 г.г. характеризуется ростом показателей 
выраженного оздоровительного эффекта с 89,8% до 92,6% соответственно и снижением показателя отсутствия 
оздоровительного эффекта до 0,4%. 

 
 РОЛЬ «ШКОЛЬНЫХ» ФАКТОРОВ ВФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 
Арангаев Э.С.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Титова С.А. 

 
Одной из важных социальных проблем современного общества является ухудшение здоровья подрастающего 

поколения. Особо важное значение для формирования здоровья детей имеют школьные факторы в связи с их 
длительным воздействием на растущий организм в течение всего периода обучения в школе. К таким факторам 
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относятся чрезмерные образовательные нагрузки, психоэмоциональный дискомфорт, школьный стресс, длительные 
статические нагрузки, низкая двигательная активность и др. Комплексное воздействие этих факторов формирует 
школьно обусловленные нарушения и заболевания (нарушения зрения и осанки, деформации позвоночника и стопы, 
нарушения физического развития, заболевания органов пищеварения и др.). Предупреждение негативного влияния 
указанных факторов в образовательных учреждениях способствует профилактике школьно обусловленных 
функциональных нарушений и заболеваний у учащихся.  

Цель: на основании статистических данных изучить вопрос школьно обусловленных заболеваний у учащихся 
на примере Республики Татарстан. 

Методы исследования: аналитический, статистический. 
Нарушения зрения, преимущественно близорукость (миопия), часто выявляются у учащихся. По данным 

исследований, проведенных в Республике Татарстан, на протяжении школьного обучения распространенность снижения 
зрения достоверно растет, увеличение с первого до одиннадцатого класса составляет в разные годы по данным 
отчетности от 1,7 до 5,2 раз, что бесспорно, свидетельствует о неблагоприятном влиянии учебных зрительных нагрузок 
и несоответствии уровня освещенности в школах. 

За 2012 – 2014 г.г. количество рабочих мест не соответствующих санитарным нормам по уровню 
искусственной освещенности в школах Республики Татарстан снизилось с 12 до 6,6 %, при этом отмечается снижение 
числа детей с понижением остроты зрения с 6,8 до 6,5 %. 

Распространенность и социальная значимость школьно обусловленных функциональных нарушений и 
заболеваний обусловливает необходимость постоянного медицинского наблюдения за здоровьем учащихся для 
своевременного их выявления, обоснования профилактических и оздоровительных мероприятий в условиях 
образовательных учреждений. 

 
НОРМЫ ГТО: ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ 

 
Бикмурзина З. Р., Ткаченко М.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Мингазова Э.Н. 

 
В 2014 г. Правительство РФ разработало и приняло ряд документов, направленных на воссоздание комплекса 

ГТО: Постановление Правительства РФ № 540, Положение о ГТО, Указ Президента о ГТО. В этих документах 
определены цели, задачи, принципы, содержание, структура и методика внедрения комплекса ГТО. Цель комплекса 
ГТО – увеличение продолжительности жизни населения с помощью систематической физической подготовки. Задача – 
массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки всех возрастных групп населения. Принципы – 
добровольность и доступность системы подготовки для всех слоев населения, медицинский контроль, учет местных 
традиций и особенностей. Содержание комплекса – нормативы ГТО и спортивных разрядов, система тестирования, 
рекомендации по особенностям двигательного режима для различных групп. 

Цель работы: проанализировать этапы развития системы ГТО, ее роль в физическом и духовном развитии 
подрастающего поколения, значение для обороноспособности государства. 

Методы: исторический, аналитический, гигиенический 
Зарождение Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО. В годы между первой и второй мировыми воинами 

развитие физической культуры и спорта в мире происходило в нескольких направлениях.  В 1918 г. был принят декрет 
«Об обязательном обучении военному искусству» всех граждан мужского пола. В марте 1931 г. ВСФК (Высший совет 
физической культуры) при ЦИК СССР утвердил физкультурный комплекс ГТО I ступени. В январе 1933 г. для 
установления более высоких требований к всесторонней физической подготовленности был введён в практику работы 
комплекс ГТО II ступени. Комплекс состоял из 22 норм и 3 требований. В начале 1934 г. в практику работы по 
физическому воспитанию среди детей вошёл комплекс БГТО («Будь готов к труду и обороне») инициатором создания 
которого также был комсомол. Таким образом, завершилось оформление всей системы комплекса «Готов к труду и 
обороне СССР».  

 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПИТАНИЯ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Гибадуллина Л.Ф., Никитина А.В, Иванова П.Н., Кириллова А.В.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Мингазова Э.Н. 

 
Старение - закономерный разрушительный процесс возрастных изменений организма, ведущий к снижению 

его адаптационных возможностей. В пожилом и старческом возрасте частота заболеваний внутренних органов 
чрезвычайно велика. Происходят изменения на молекулярно-генетическом, клеточном, организменном  уровне. 
Неправильное питание – частая причина развития нарушений в деятельности многих органов и систем у пожилых 
людей, особенно тогда, когда остро протекающая болезнь возникает на фоне уже имеющегося хронического 
заболевания или какого-либо расстройства. Неправильное питание самым неблагоприятным образом влияет на организм 
пожилого человека.  

Цель работы: на основе научных литературных данных обобщить понятие геродиетика и представить научно  
обоснованные рекомендаций по рациональному питанию в лиц пожилого возраста. 

 Методы исследования: аналитический, статистический, гигиенический 
По результатам обзора литературы определено, что путем изменения характера питания можно воздействовать 

на обмен веществ и адаптационно-компенсаторные возможности организма и оказать влияние на темп и направленность 
процессов старения. Разработкой научно обоснованных рекомендаций по рациональному питанию в старости, 
соблюдение которых является важным фактором профилактики патологических наслоений на физиологически 
закономерное старение организма, занимается важный раздел диетологии – геродиететика. Выявлена взаимосвязь 
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между индексом массы тела (ИМТ) и показателем летальности. В пожилом возрасте с каждым прожитым десятилетием, 
возрастает связь между дефицитом питания (низким ИМТ) и летальностью. Изучены факторы, приводящие к снижению 
веса, обобщены рекомендации по снижению уровня холестерина и др. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ НОУТБУКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: ЗА И ПРОТИВ 

 
Белова Е.Ю., Джамолова Ф.Б. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Мингазова Э.Н. 

 
Актуальность. Современное школьное образование и досуг детей невозможно представить без использования 

современных средств информационно-коммуникационных технологий. На смену арсеналу технических средств 
обучения ХХ века - учебному телевидению, магнитофонам, проигрывателям, компьютерам, оснащенным мониторами  с 
лучевыми трубками -  в образовательные учреждения для детей и подростков пришли принципиально новые 
технические средства - компьютеры с жидкокристаллическими (ЖКТ) мониторами, ноутбуки, интерактивные доски, 
средства для чтения электронных учебников и др 

Цель: провести анализ литературных данных о плюсах и минусах использования ноотбуков в образовательном 
процессе, изучить особенности использования данных средств обучения в образовательных учреждениях г.Казани. 

Методы исследования: гигиенический, статистический, аналитический. 
Проведена оценка использования ноотбуков в двух общеобразовательных школах г. Казани - №№ 178 и 19.  В 

школе № 19 оценка проводилась в специально оборудованном «компьютерном» классе, в 178 школе – в обычном 
классе. Проведен хронометраж использования ноотбуков в ходе урока и учебного дня.  Были сделаны фотографии по 
которым оценивались рабочие позы в ходе учебного процесса. Эргонометрическая оценка рабочих поз учащихся 
выявила ряд существенных нарушений. В школах прочитаны лекции по правилам использования компьютерной 
техники, школьникам розданы специально подготовленные памятки по правильному использованию ноотбуков. 

 
ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЩАЮЩИХСЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Мухаметзянова М. Р., Гимадиева А.Х. , Гапсалямова Р.  
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Мингазова Э.Н. 

 
Физическая подготовка - процесс, направленный на развитие физических (двигательных) качеств человека. 

Физическая подготовленность - результат этого процесса. Уровень физической подготовленности учащихся 
определяется с помощью двигательных тестов. Для оценивания уровня физической подготовленности учащихся 
предлагаются две технологии. Первая ориентирована на состав тестов и нормативные требования, представленные в 
последнем выпуске комплексной учебной программы, допущенной Министерством образования к реализации. Она 
предусматривает контроль результатов физической подготовки учащихся выпускных классов (4, 9,11). Вторая 
технология тестирования физической подготовленности учащихся является региональной. Она позволяет оценить 
уровень физической подготовленности учащихся любого класса. С течением времени система региональных тестов 
может меняться. 

Цель: провести анализ литературных данных по обоснованию использования различных технологий 
тестирования уровней физической подготовленности учащихся образовательных школ, охарактеризовать методики и 
технологии тестирования учащихся на их уровень физической подготовленности, применяемые в образовательных 
учреждениях г. Казани. 

Методы исследования: гигиенический, аналитический, статистический 
Нами проведен анализ литературы по вопросам применения различных вариантов и технологий тестирования 

учащихся на их уровень физической подготовленности, проведено интервьюирование учителей физического воспитания 
школ №18 и № 116 по проводимым ими методикам и технологиям тестирования. Проведена оценка результатов 
тестирования учащихся данных школ в динамике обучения. 

 
СОСТОЯНИЕЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ КГМУ В ДИНАМИКЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Шолина  Н.В., Зиатдинов А.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Мингазова Э.Н. 

 
Современные студенты находятся в условиях, связанных с социальными, информационными, учебными и 

эмоциональными перегрузками, адаптация к которым представляет собой сложный многоуровневый процесс, 
сопровождаясь значительным напряжением компенсаторно-приспособительных систем организма.  Учеба в ВУЗе 
сопровождается не только изменением социального статуса бывшего учащегося, но и сложностями организации его 
быта, питания и отдыха, снижением  доли суточной двигательной активности и другими факторами, кажущимися 
малозначительными в отдельности, но в совокупности оказывающими негативное влияние на состояние здоровья 
студентов. Цель исследования: Оценить показатели состояния здоровья студентов-медиков на основе результатов 
профилактических медицинских осмотра и определить динамику изменений  показателей здоровья в процессе обучения 

Методики исследования: аналитический, статистический, гигиенический, клинический. 
Нами на основании данных профилактических осмотров было изучено состояния здоровья студентов 

медицинского университета. В результате анализа было выявлено следующее: студенты первой группу здоровья 
составили 48,54%, второй группы – 34,92 %, третьей группы – 15,39%. Наименьшая доля студентов, отнесенных к 
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первой группе  – 40,28%,  обнаружилась  среди  студентов средних курсов (3-4 курсы). Вместе с тем, именно студенты 
этих курсов составили наибольший процент отнесенных ко второй группе («группе риска») – 44,44%, что на наш взгляд, 
может свидетельствовать о проявлении ответных реакций организма на максимальную интенсивность образовательной 
нагрузки и сложность  учебных дисциплин первых трех курсов обучения и отчетливо проявляемую в последующем. 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ БУРЫХ ВОДОРОСЛЕЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

ОЖИРЕНИЯ И САХАРНОГО ДИАБЕТА 
  

Мударисова Р.Р. ,  Муслимова Г. И, Каримов И.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Мингазова Э.Н. 

 
Доказано значение различных нарушений питания в развитии сердечнососудистых заболеваний, сахарного 

диабета (СД) 2 типа,  ожирения, остеопороза, некоторых форм злокачественных новообразований - болезней, 
являющихся причиной ранней инвали-дизации и высокой смертности населения в экономически развитых странах, в т.ч 
и в РФ. Не менее 35% трудоспособного населения нашей страны имеют избыточную массу тела и 23% - ожирение.  
Один из действенных путей профилактики – применение продуктов функционального питания. 

Цель исследования: изучить современные литературные данные о роли функционального питания в 
профилактики ожирения и сахарного диабета, особую роль в этом продуктов питания на основе бурых водорослей, 

Методы, используемые в работе: аналитический, статистический, гигиенический 
Функциональное питание – это продукты или компоненты рациона, которые могут улучшить состояние 

здоровья за счет физиологического действия основных нутриентов, в том числе страдающих ожирением и сахарным 
диабетом. Одно из направлений – создание инновационных продуктов питания на основе бурых водорослей, 
способствующих при регулярном использовании снижению уровня холестерина, сахара в крови, снижению отеков и 
жировой массы тела. Во всем мире, в том числе и России, наблюдается рост производства продуктов функционального 
питания. Производители данного вида продуктов питания прогнозируют в ближайшие годы рост потребителей только 
не только в среде лиц пожилого возраста и имеющих нарушения здоровья, но и  за  среди людей молодого и 
работоспособного возраста, осознающих значительную роль здорового образа жизни. 

 
ПРОФИЛАКТИКА ЙОДОДЕФИЦИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ ЛАМИНАРИИ 
 

Галкина К Е., Бакирова Д.Р., Имамов Л.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Мингазова Э.Н. 

 
Республика Татарстан в силу своих геохимических особенностей относится к эндемичным по йоддефицитным 

заболеваниям регионам. Однако проблема обеспеченности населения йодом носит глобальный характер .Согласно 
данным ВОЗ 1570 млн. человек (30% населения мира) имеют риск развития ЙДЗ, в том числе более 500 млн. людей 
проживает в регионах с тяжелым дефицитом йода и высокой распространенностью эндемического зоба. Около 20 млн. 
человек имеют умственную отсталость вследствие дефицита йода. 

Цель нашей работы: изучить литературные данные о состоянии проблемы йодобеспеченности в мире и в 
России, проанализировать научные данные об эффективности использования продуктов функционального питания на 
основе ламинарии в профилактике и коррекции иойддефицитных состояний. Методы исследования: аналитический, 
гигиенический, статистический. На всей территории России реальное потребление йода составляет не более 40-80 мкг в 
день, что соответствует как минимум умеренному дефициту йода или средней тяжести йоддефицитных 
состояний.Умеренный дефицита йода наиболее четко охарактеризован как "скрытый голод". Спектр ЙДЗ весьма широк, 
тем не менее, наиболее тяжелые из них, напрямую связаны с нарушениями репродуктивной функции или развиваются 
перинатально: врожденные аномалии, эндемический кретинизм, неонатальный зоб, гипотиреоз, снижение 
фертильности. Проанализированы результаты нескольких программ клинических  наблюдений, проведенных в НИИ 
питания РАН, в том числе по оценки эффективности использования продуктов питания функционального назначения, 
улучшающих функциональное состояние лиц, имеющих йоддефицитарные состояния.  Проанализированы результаты 
экспертизы данного вида продуктов на содержание микроэлементов и других эссенциальных нутриентов, проведенных 
в лабораториях ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РА  и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиолоии». 

 
ВЕГЕТАРИАНСТВО КАК СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. ПЛЮСЫИ МИНУСЫ 

 
Кузьминых К. В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Яшенкова А.А. 

 
 «Мы живем не для того, чтобы есть, но едим для того, чтобы жить» — этот афоризм древнегреческого 

философа Сократа актуален и в наши дни. Пища поддерживает нашу жизнедеятельность, восполняет потерянные 
активным (или не очень) образом жизни калории. Однако не вся еда бывает одинаково полезной. Существует много 
теорий о правильном, сбалансированном или раздельном питании. 

Не меньшее внимание уделяют и вопросу о полезности и вредности пищи животного происхождения. В 
последнее время широкую популярность получило вегетарианство — не только как система особого питания, но и как 
образ жизни. Уже давно вегетарианство стало оптимальным образом жизни для большинства населения нашей планеты.  

Вегетарианство — это способ питания, исключающий потребление мясных и рыбных продуктов; это также 
учение о том, что естественной пищей человека являются продукты растительного происхождения. 
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Вегетарианцы по сравнению с невегетарианцами в 2-5 раз реже страдают сахарным диабетом, инфарктом 
миокарда, гипертонической болезнью, обменными нарушениями. Таким образом, переход на вегетарианское питание 
может помочь человеку значительно улучшить состояние своего здоровья. 

Целью моей работы являлось изучение как положительного, так и отрицательного влияния растительной диеты 
на организм и функционирование человека. 

Мною были определены следующие задачи: 
Выяснить является ли строгая растительная диета полноценной. 
Как влияет вегетарианство на умственные способности человека. 
Действительно ли растительная диета снижает вероятность проявления раковых и сердечно-сосудистых 

заболеваний (артеросклероз и др.).  
Тема вегетарианства на сегодняшний день является крайне актуальной, т.к. численность приверженцев 

вегетарианства с каждым днем увеличивается.  
 

РОЛЬ ПИТАНИЯВ РАЗВИТИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
 

Мияссарова Г.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель- асс. Яшенкова А.А. 
 

В 1988 г. G. Reaven описал симптомокомплекс, включавший гиперинсулинемию, нарушение толерантности к 
глюкозе, гипертриглицеридемию, низкий уровень ХЛ ЛВП и АГ, под названием “синдром X”. Он впервые выдвинул 
гипотезу о том, что нарушения, объединенные рамками синдрома, связаны единым происхождением – 
инсулинорезистентностью и компенсаторной гиперинсулинемией, а также отметил важность описанных изменений для 
развития ИБС. в 1989 г. J. Kaplan определил абдоминальное ожирение в качестве существенной 
составляющей синдрома. В настоящее время наиболее употребляемое обозначение симптомокомплекса - 
метаболический синдром. 

Большое значение в предотвращении прогрессирования атеросклеротических изменений и развития сахарного 
диабета 2 типа играет сбалансированное питание. 

Цель - изучить особенности питания лиц, страдающих метаболическим синдромом. 
Выводы 
Ведущее место в комплексномлечениибольных должны заниматьмероприятия, направленные на уменьшение 

массы абдоминально-висцерального жира. Это, прежде всего, рациональное питание. Диета больного метаболическим 
синдромом должна не только обеспечивать снижение массы тела, но и не вызывать обменных нарушений не 
провоцировать повышения артериального давления. Голодание при метаболическом синдроме  противопоказано. 

Ограничивается потребление жира до 25–30% от суточной нормы калорий (уменьшение поступления 
насыщенных жиров до 8–10% от общего количества жира, полиненасыщенных – менее 10%, мононенасыщенных – 15% 
от нормы потребления жира). Снижение потребления холестерина до 250 мг в сутки. Ограничение потребления 
быстроусвояемых углеводов. Введение в рацион большого количества пищевых волокон. 

Снижение массы тела на 10–15% от исходной сопровождается уменьшением массы висцеральной жировой 
ткани.Пациентам рекомендуется ведение пищевого дневника. 

Все вышеприведенные указания, как правило, приводят к улучшению чувствительности к инсулину, 
уменьшению системной гиперинсулинемии, улучшению показателей липидного и углеводного обменов, снижению 
артериального давления. 

 
ПИТАНИЕ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

 
Хатамова С.Ш. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель -  асс. Яшенкова А.А. 

 
Сахарный диабет (СД) признан экспертами ВОЗ неинфекционной эпидемией и представляет собой серьезную 

медико–социальную проблему. С 1985 г. число больных увеличилось в 6 раз, и в настоящее время около 177 млн (2,1%) 
жителей планеты страдает этим заболеванием. Распространенность СД составляет около 6–10% среди взрослого 
трудоспособного населения и от 8,9 до 16% – среди пожилых людей. К 2025 г. во всех странах 
мира сахарным диабетом, предположительно, будут болеть более 300 млн человек. 

Согласно общепринятому мнению, сахарный диабет 2 типа является гетерогенным заболеванием, 
развивающимся в результате комбинации врожденных и приобретенных факторов. Следует отметить особую 
взаимосвязь сахарного диабета 2 типа с ожирением. Хорошо известно, что риск заболеть сахарным диабетом 
2 типаувеличивается в 2 раза при наличии ожирения I степени, в 5 раз – при наличии ожирения II степени и более чем в 
10 раз при наличии ожирения III степени. 

Цели терапии сахарного диабета 2 типа претерпели существенные изменения за последние два десятилетия. В 
прошлом, лечение было направлено на предупреждение симптомов, связанных с гипергликемией – полиурия, жажда, 
слабость. Сегодня цели терапии направлены на профилактику развития фатальных сосудистых осложнений сахарного 
диабета 2 типа или, по крайней мере, на возможность приостановить дальнейшее их прогрессирование. Также огромное 
влияние на коррекцию состояния при сахарном диабете, особенно на начальных этапах его развития, влияет 
специальная диета. 

Цель - изучить особенности питания лиц, страдающих сахарным диабетом 2 типа. 
Выводы 
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При  сахарном диабете  питание больного играет большую роль. При лёгкой форме сахарного диабета 2 типа 
диетическое питание является основным методом лечения. Принципы лечебного питания 

Для больных диабетом с избыточным весом нужно включать в диету такие овощи, как свежая и квашеная 
капуста, салат, шпинат, зелёный горошек, огурцы, помидоры. Для улучшения функции печени, которая значительно 
страдает при диабете, нужно вводить в диету продукты, содержащие липотропные факторы (творог, соя, овсянка и др.), 
а также ограничивать в диете мясные, рыбные бульоны и жареные блюда. 

Питание больного диабетом должно быть богатым витаминами, поэтому полезно вводить в рацион пивные и 
пекарные дрожжи, отвар шиповника.  
 

 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ 
 
ЦИФРОВАЯ ЭПИЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ДЕРМАТОСКОПИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 
 

Кикеева А.Б. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Халилов Б.В. 

 
Дерматоскопия (эпилюминесцентная дерматоскопия) — современный, неинвазивный метод диагностики 

меланомы кожи, позволяющий улучшить диагностику ранних форм заболевания и сократить число случаев 
неоправданного хирургического удаления доброкачественных пигментных новообразований кожи. 

Целью нашей работы является выявление и возможность оценки дифференциально-диагностических 
признаков пигментных новообразований кожи в пределах эпидермиса и верхних слоев дермы, характерных для 
меланоцитарных новообразований. 

Материалы и методы: в ходе нашей работы был использован видеодерматоскоп «FotoFinder ATBM» и 
программы экспертного анализа полученных изображений: «Mole Analizer» и «Body Scan», входящие в программное 
обеспечение. Нами были обследованы 10 человек, (6 мужчин и 4 женщины), группа была сформирована случайным 
образом, по результатам первичного осмотра пациентов, обратившихся за клинической консультацией по поводу 
имеющихся новообразований кожи тела. 

В результате работы каждому пациенту проводилась эпилюминесцентная микроскопия каждого 
подозрительного новообразования по стандартной методике цифрового фотографирования. После этого проводилось 
изучение структуры новообразования на микроскопическом уровне с использованием полученных дерматоскопических 
снимков элементов. Результат анализа с помощью автоматической системы представляется в виде оценки вероятности 
наличия меланомы на специальной шкале монитора. Если весовой коэффициент более 0,65 вероятность меланомы 
достигает 90%. В ходе обследования с использованием системы «FotoFinder ATBM» в данной группе пациентов, был 
выявлен 1 человек с клиническим подозрением на высокую вероятность меланомы, который был направлен в 
профильную клинику, где элемент был удален и морфологически верифицирован. У остальных пациентов были 
диагностированы только доброкачественные пигментные новообразования, без каких либо клинических данных за  
хирургическое удаление, требующие лишь динамического наблюдения. 

Полученные данные свидетельствуют, что данная методика позволяет проводить диагностику 
новообразований с высокой точностью, специфичностью. 

 
НОВЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ПРОСТАТИТОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С 

ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 
 

Абдрахманов А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Файзуллина Е.В. 

 
Уровень заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП) на территории Российской 

Федерации остается достаточно высоким. До сих пор проблема терапии инфекционно-воспалительных заболеваний 
органов репродуктивной системы мужчин является одной из серьезных в медицине. 

Современные представления о патологии тканей главную роль в развитии воспалительной, а затем и 
дистрофической реакции тканей отводят нарушениям тканевого кровообращения. Поэтому лечение патологических 
состояний, которые сопровождаются пролиферацией соединительной ткани, необходимо дополнять комплексным 
воздействием на сформировавшийся фиброзный процесс и на воспалительные реакции, стимулирующие его 
формирование. Вследствие этого улучшение качества микроциркуляции является одним из основополагающих 
принципов успешного лечения хронических простатитов. 

В связи с этим нами предложен метод дозированной вакуум-градиентной терапии (ВГТ) при лечении 
хронических простатитов, ассоциированных с ИППП. 

Принцип метода основан на создании отрицательного давления в минибарокамере (цилиндре из плексигласа) 
путем откачивания из него воздуха. Цилиндр герметично приставляется к лобковому сочленению и в него помещается 
половой член. Снижение атмосферного давления в барокамере вызывает усиление притока крови к тканям вследствие 
разности давления примерно на 150-300 мм.рт.ст. Это приводит к усилению микроциркуляции в пораженном участке. В 
результате увеличивается транскапиллярный обмен веществ, в том числе и лекарственных, что позволяет качественно 
улучшать эффективность лечения. 

В исследование были включены 145 пациентов с хроническим простатитом, ассоциированным с ИППП, 
которые были случайным образом разделены на основную, где применялась ВГТ (105 пациентов), и контрольную 
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группу (40 пациентов) без применения ВГТ. Этиотропная терапия в зависимости от вида возбудителя ИППП в обеих 
группах проводилась согласно клиническим рекомендациям Российского общества дерматовенерологов и косметологов 
(Москва, 2014 г.). 

После проведения курса лечения в основной группе с применением ВГТ только у 1 больного из 105 
обнаружился возбудитель ИППП (Mycoplasma hominis), в то время как в контрольной группе возбудители ИППП были 
выявлены у 7 пациентов. 

 
ВЛИЯНИЕ ВУЛЬГАРНЫХ УГРЕЙ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ КЕМЕРОВСКОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 
 

Велиева Н.М., Велиева Р.М. 
Кемеровская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – к.м.н., доц. –КаминскаяТ.В.  

 
Угри являются распространенным заболеванием кожи, которым страдает до 80% молодых людей. Хоть угри и 

не является опасным для жизни заболеванием, однако они могут существенно повлиять на социальную и 
психологическую составляющие. Не всегда измененная кожа помогает создать впечатление успешного человека, что 
имеет существенное значение в современном обществе. 

Цель исследования: изучить влияния вульгарных угрей на качество жизни молодых людей. 
Материалы и методы исследования 
Проведено анкетирование 200 студентов всех факультетов КемГМА (80 юношей,120 девушек) в возрасте от 18 

до 21 года. Средний возраст опрошенных 19 лет. Для оценки качества жизни использовалась анкета, составленная на 
основе международного опросника DLQI. 

Результаты и их обсуждение 
Появление вульгарных угрей время от времени отметили 74% опрошенных, 26% проблем с кожей лица не 

имели никогда. По результатам анкетирования влияние угрей на качество жизни выявлено у 95% студентов с 
проявлениями на коже. Смущение и снижение самооценки из-за «прыщей» отметили 89% опрощенных, зуд и 
болезненность - 54%. У 43,2% студентов угри негативно повлияло на учебу, а у 32,5% - на досуг, 30% студентов 
пострадали в личной и общественной жизни, 24,5% предпочитают не посещать спортивные занятия из-за смущения. 

Почти все студенты (94,5%)никогда не обращались к дерматологу за помощью. Больше половины студентов 
(66%) не обследовались и не получали квалифицированное лечение вульгарных угрей, 16% проводят простое умывание 
общедоступными средствами, 14% используют препараты, содержащие салициловую кислоту, 4% прижигают 
спиртосодержащими растворами и все время от времени механически их удаляют.  

Заключение 
Большинство опрошенных студентов имеют проблемы с кожей. Угри создают чувство неполноценности и 

снижают самооценку, негативно влияют на работу, учебу, досуг, взаимоотношения с другими людьми, что в сумме 
значительно снижает качество жизни молодых людей. Необходимо проводить обучающие семинары по уходу за 
проблемной кожей у молодых людей, которые будут проводить их сверстники. 

 
ПСОРИАЗ: ВАРИАНТЫ ЛИЧНОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ К БОЛЕЗНИ 

 
Матвеева Н.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Батыршина С.В.   

 
Проблемой влияния коморбидности на клиническое течение основного заболевания в последнее время 

занимаются клиницисты и учёные различных медицинских специальностей во многих странах мира.Одни из открытых 
моделей рассматривали коморбидность как наличие у человека в определенный период жизни более чем одного 
заболевания, а другие – как относительный риск человека с одним заболеванием приобрести другое расстройство. 

Целью нашего исследования стало изучение вариантов личностного реагирования на псориатическую болезнь 
у пациентов в зависимости от длительности течения данного дерматоза. 

Результаты исследования получены при обследовании 42 больных псориазом,находившихся на лечении в ГУЗ 
«Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер»,при использовании опросника ТОБОЛ, 
разработанного в лаборатории клинической психологии института им. В.М. Бехтерева. 

По длительности течения дерматоза пациенты распределились следующим образом: до 5 лет-5(11,9%);от 5 до 
10 лет–11(26,2%);от 10 до 15 лет –12(28,6%); от 15 лет и более –14(33,3%).По типу отношения к болезни пациенты были 
распределены на три группы. 

Первая была представлена гармоничным,эргопатическим и анозогнозическим типами отношения к болезни,при 
которых психическая и социальная адаптация существенно не была нарушена.Этот вариант реагирования определен у 
14(33,3%) пациентов,длительность течения псориаза у которых была от 5 до 10 лет. 

Во вторую группу пациентов вошли те из них,у которых определялся 
тревожный,ипохондрический,неврастенический,меланхолический,апатический типы отношения с характерной 
интрапсихической направленностью личностного реагирования на болезнь,обусловливающая нарушения социальной 
адаптации больных.Этому типу реагирования соответствовало 17 (40,5%)испытуемых.Стаж их болезни был более 
длительным (от 10 до 15 лет). 

Третья группа, составившая 11 (26,2%) пациентов, была с сенситивным и дисфорическим типами 
отношения,для которых характерна интерпсихическая направленность личностного реагирования на болезнь, мало 
способствующая их социальной адаптации. Данный тип регистрировался в группах с длительностью заболевания 
больше 15 лет. 
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Вывод:в ходе исследования выявлены разнообразные варианты личностного реагирования на псориатическую 
болезнь,четко коррелирующие с длительностью заболевания.Пролонгированное течение данного дерматоза затрудняет 
социальную адаптацию больных.  

 
ФЕНОМЕН КЁБНЕРА В КЛИНИКЕ ПАПУЛО-СКВАМОЗНЫХ ДЕРМАТОЗОВ 

 
Галиуллина И.Х. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Шамов Б.А.   

 
В настоящее время папулезно-сквамозные дерматозы остаются важной медико-социальной проблемой, в силу 

их высокой распространённости, снижения качества жизни больных. 
Феномен Кёбнера (изоморфная реакция Кёбнера) это развитие изоморфных патологических очагов при 

травматизации непоражённой кожи пациентов с кожным заболеванием.   
Генрих Кёбнер (1838–1904 гг.) в 1872 г впервые описал феномен при псориазе, когда после травмы кожи 

развиваются новые очаги на травмированной, но ранее не поражённой коже, и они клинически и гистопатологически 
идентичны очагам на больной коже. Позже было обнаружено, что подобное на месте травмы встречается и при витилиго 
и красный плоском лишае. 

Частота феномена Кёбнера при папулезно-сквамозных дерматозах варьирует от 11 до 75%. В настоящее время 
известно, что феномен вызывается экзогенными и эндогенными факторами. Экзогенные триггеры включают факторы 
физической провокации (механическая, тепловая травма): трение и давление на кожу, царапины, ссадины, порезы, 
расчесы, укусы насекомых и животных, уколы, хирургические процедуры, татуировки, скарификационные и 
туберкулиновые кожные пробы, вакцинация БЦЖ, солнечный, ультрафиолетовый и радиационный ожоги, лазерная 
терапия и другие; химический фактор провокации (капли кислот и щелочей, втирание раздражающих мазей). 
Эндогенные раздражители это острые и хронические инфекции, психоэмоциональные травмы, интоксикации.  

Патогенез феномена окончательно не выяснен. По современным представлениям в основе развития Феномена 
Кёбнера лежат два процесса: неспецифический и специфический, в зависимости от заболевания.  

Клиническая значимость: феномен Кёбнера - важный диагностический критерий для установления 
клинического диагноза, обозначает активность заболевания. Указывает на необходимость избегать физических или 
химических раздражителей, хирургических процедур, избрать оптимальную тактику лечения в каждом конкретном 
случае и предупреждать пациентов о его возможном проявлении. 

Таким образом, необходимо продолжать работу по выяснению патогенетических механизмов развития 
феномена Кёбнера при папуло-сквамозных дерматозах. 

 
ТОПИЧЕСКИЕ АНТИМИКОТИКИ В ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ МИКОЗАМИ СТОП 

 
Галимова Э.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Батыршина С.В. 

 
Микотическая патология в последние десятилетия является очень распространенной в различных возрастных 

группах населения. При поражении кожи, особенно у лиц пожилого возраста, препаратами выбора являются 
лекарственные средства наружного применения, которые безопасны, эффективны, не требуют длительного лечения, 
однократно наносятся и действуют в течение длительного времени, удобны в применении, не пачкают белье, 
комфортны, что не снижает качество жизни пациентов. 

Целью исследования стало установление эффективности различных форм препарата тербинафина, 
используемых при лечении больных микозами. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 48 больных микозами стоп (30 мужчин и 18 женщин) в 
возрасте 47,3± 7,5лет. Причинами заболевания у 34 (70,83%) больных стал Trichophyton rubrum (Tr. Rubrum), у 10 
(20,83%) пациентов определялись Tr. rubrum в сочетании с дрожжеподобными грибами рода Candida albicans и no - 
albicans, у 4 (8,33%) больных верифицировался Tr. mentagraphytes variant interdigitale. Клинически определялись: 
сквамозный вариант у 28 (58,33%), сквамозно-гиперкератотического  у 17 (35,42%), дисгидротический у 3 (6,25%) 
пациентов. Продолжительность заболевания составляла от 5 лет до 20 лет. У 21 (43, 75%) пациентов соматический 
анамнез был серьезно отягощен, что исключало назначение системных антимикотиков. 

Результаты. С терапевтической целью для вышеуказанной группы пациентов использовался тербинафин в 
следующих лекарственных формах: «Ламизил Уно», «Ламизил дермогель», «Ламизил спрей». Этиологическое 
излечение отмечено только у 20 (41,67%) пациентов. У остальных сохранялись остаточные явления в виде 
незначительного шелушения и участков легкого гиперкератоза, слабовыраженной эритемы в межпальцевых складках 
стоп. По завершении повторного курса терапии этиологическое и клиническое излечение отмечено у всех пациентов. 

Выводы. Отмечена неоднородность этиологических факторов, являющихся причиной развития микозов стоп. 
Микотическая инфекция протекающая длительно, особенно у пациентов, находящихся в старшей возрастной группе и 
обусловленная Tr. rubrum, клинически представленная сквамозно-гиперкератотическим и дисгидротическим вариантами 
труднее поддается терапии.  

 
АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ НЕЙРО-ИММУНО-ЭНДОКРИННЫЙ ИНТЕРФЕЙС 

 
Халилова Р.Г. 

Казанская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Батыршина С.В. 
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Зуд является основным наиболее важным и обязательным патогномоничным симптомом при атопическом 
дерматите (АтД). Критерии оценки данного субъективного признака продолжают обсуждаться. Об его интенсивности 
судят на основании субъективных ощущений, дерматологического статуса и индексов. В последнее время его 
интенсивность пытаются оценить на основании изменения уровней отдельных показателей, характеризующих 
иммунологический статус. 

Цель исследования. Выявить объективные критерии интенсивности зуда у пациентов, страдающих 
атопическим дерматитом, на основании сравнения данных дерматологического статуса, значений прурииндекса и 
уровней в сыворотке крови иммуноглобулина Е (IgE) и интерлейкина -31 (IL-31). 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 97 детей, страдающих атопическим дерматитом, в 
возрасте от 4-х месяцев до 18 лет, с длительностью заболевания от 2 недель до 10 лет. 

Дизайн исследования включал: определение характера поражения кожи и степени тяжести течения АтД, 
установление на основании электронного калькулятора Пруриндекс интенсивности зуда по шестибальной шкале, 
определение в сыворотке крови уровней IgE и IL-31. 

Результаты: Степень тяжести зуда у больных АтД колебалась в пределах от 2 до 5 баллов. Отсутствие зуда (0 
баллов) и зуд очень слабой интенсивности (1 балл) не были зафиксированы ни у одного из пациентов. Зуд, 
возникающий периодически и приступообразно, оцениваемый в 2 балла зарегистрирован у 33 (34,02%) пациентов. 
Выраженным с приступообразным усилением в различное время суток (3 балла) он был у 34 (35,05%) больных. 
Сильным, мучительным, усиливающимся в вечернее и ночное время суток, расцениваемым в 4 балла, он определялся у 
18 (18,56%) пациентов. 12 (12,37%) детей беспокоил очень сильный, нестерпимый, тяжёлый зуд, трактуемый как 
изнуряющий и зуд, оцениваемый на 5 баллов. 

Уровень IgE в сыворотке крови у больных АтД с интенсивностью зуда в 2 балла составлял 150,0±2,1 МЕ/мл; в 
3 – 156,5±1,2 МЕ/мл; в 4 – 158,6±1,8 МЕ/мл и у больных АтД с пяти бальной характеристикой зуда 164,5±2,7 МЕ/мл. 
Также отмечены значимые и достоверные изменения значений IL-31 в сторону увеличения. 

 
ВАРИАНТЫ РАССТРОЙСВА СНА  У БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 

 
Халилова Р.Г. 

Казанская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Батыршина С.В.  

 
Изменения характера сна, являются одним из распространенных и серьезных симптомов, сопровождающих 

атопический дерматит (АтД). Сохранение биологических ритмов работы организма, как известно, обеспечивается 
комплексным взаимодействием между нервной, иммунной и эндокринной системами. Одним из участников и пусковых 
факторов этого взаимодействия может выступать эпифиз, или точнее гормон мелатонин (МЛТ), вырабатываемый им, и 
ответственный за контроль и запуск циркадных ритмов, в том числе и определяя характер сна.  

Целью исследования стало изучение характера сна у больных атопическим дерматитом и установление 
возможных причин его изменения.  

Результаты: изменения характера сна установлены у всех 97, наблюдаемых нами пациентов, страдающих АтД, 
находящихся в возрасте от 4 месяцев до 18 лет. Отмечено снижение эффективности сна, с отсутствием чувства отдыха 
по его завершении, которое наблюдалось у 12 (12,37%) наших пациентов. Длинная задержка наступления сна 
регистрировалась у 57 (58,76%) детей. Часто отмечалась его фрагментация, которая фиксировалась у 63 (64,95%) 
пациентов. Совпадения тяжести течения AтД со значениям индекса Скорад выше 47,85 и нарушениями сна (г = 
0,57±0,5) указывают на достаточно четкую их связь. 

В результате мониторирования уровней мелатонина в слюне и моче, определяемых дважды: в ночные часы и 
ранним утром у 24 больных AтД установлено, что у 11 из них определялись низкие уровни мелатонина в слюне и в 
моче, достигающие 10,0±0,4 пг/мл и 6,2 ± 0,8 пг/мл значений соответственно. Это были пациенты с нарушениями сна и 
выраженным, сильным и очень сильным зудом. Уровни мелатонина в слюне и моче у 8 пациентов со слабовыраженным 
зудом и нарушениями сна по варианту отсутствия чувства высыпания колебались в пределах 25,1±0,6 пг/мл и 14,1±0,3 
пг/мл соответственно. У 2 пациентов они превышали нормальные значения, причем у одного значительно. Только у 3 
пациентов регистрировались нормальные величины секреции мелатонина. 

Выводы. С низкими уровнями секреции ночного мелатонина, свидетельствующими о дисфункции 
шишковидной железы, могут быть связаны нарушения сна у больных АтД. 

 
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ БОЛЬНЫХ ТОКСИКОДЕРМИЕЙ 

 
Давыдов Ю.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Файзуллина Е.В. 

 
Риск развития только аллергических реакций для большинства лекарственных препаратов составляет от 1 до 

3%. Среди всех побочных эффектов аллергические и иммунологические реакции составляют 6-10%. Аллергические 
реакции составляют 25% среди всех побочных реакций при использовании лекарственных препаратов. 

Целью исследования явилась оценка эффективности комплексного трехэтапного лечения токсикодермии с 
применением метода немедленной элиминации принятого вовнутрь вещества (глубокая сифонная клизма – дренаж), 
приема сорбентов (активированного угля, полифепана) и антигистаминных препаратов, выступающих в роли 
конкурентных антагонистов рецепторов гистамина. Таким образом, в ходе комплексного лечения токсикодермии 
решается триединая задача: 1) тщательная механическая элиминация токсических продуктов; 2) улучшение системы 
дренажа; 3) уменьшение влияния аллергической составляющей. 

Под нашим наблюдением находилось 45 пациентов в возрасте от 13 до 65 лет с давностью болезни от 
нескольких дней до одного года. Мужчин было 12, женщин – 33 человека. Средний возраст пациентов составил 43,2 
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года. Группа сравнения составила 28 пациентов с токсикодермией, которые получали пероральную монотерапию 
антигистаминными препаратами по назначению врачей других специальностей (не дерматовенерологов). 
Половозрастной состав и кожные изменения группы контроля и опытной группы соответствовали.  

Результаты лечения оказались следующими. На 7-й день лечения у 20 (44,4%) больных опытной группы 
патологический процесс полностью разрешился; в группе сравнения – у четырех пациентов (14,3%), то есть меньше в 
два раза (Р< 0,01). На 10 день контрольного наблюдения клиническое (42 чел. – 93,3%) и лабораторное – снижение 
уровня эозинофилов периферической крови в 2 раза (34 чел   75,5%), выздоровление зарегистрировано и большинства 
пациентов (91%). В группе сравнения на 10 день лечения выздоровел 21 человек  (75 %) (Р<0,01).  

Комбинированное трехкомпонентное лечение токсикодермии является более эффективным по сравнению с 
традиционной монотерапией антигистаминными препаратами, и может быть рекомендовано в клиническую практику. 

 
ОНИХОМИКОЗ СТОП У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ОБЛИТЕРИРУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

Кашаева А.И., Ахуба И.В., Рахматуллина Г.А. 
Башкирский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Мухамадеева О.Р., к.м.н., доц. Кашаев М.Ш. 
 

Известно, что при хронических облитерирующих заболеваниях артерий нижних конечностей (атеросклероз, 
диабетическая ангиопатия, тромбангииты) очень часто наблюдается похолодание, цианоз кожных покровов стоп, 
выпадение волос, а также присоединение вторичной инфекции, в том числе грибковой этиологии, что проявляется 
поражением кожи стоп, утолщением и изменением цвета ногтевых пластинок.  

Целью нашего исследования явилось изучение частоты возникновения онихомикоза стоп у пациентов с 
хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей и обуславливающих его видов 
возбудителей.  

Материалы и методы. В исследование были включены 200 пациентов с патологией артерий нижних 
конечностей в возрасте от 45 до 82 лет, находившихся на стационарном исследовании в отделении сосудистой хирургии 
Клиники БГМУ ( 173 мужчин и 27 женщин). Из них отобрано случайным методом 38 пациентов, которым выполнено 
микологическое исследование ногтевых пластинок стоп на наличие возбудителей микозов (микроскопия и посев).  

Результаты исследования. Выявлено, что у пациентов с хроническими облитерирующими заболеваниями 
артерий нижних конечностей частота возникновения онихомикозов составила 94,5%. Поверхностный онихомикоз 
наблюдался в 18% случаев, дистальный подногтевой – в 68,2%, , проксимальный подногтевой – в 13,8%. При этом 
среднее значение индекса КИОТОС при дистальном подногтевом онихомикозе составило 24,2±3,8. 

Выявлены существенные отличия в спектре возбудителей. Часть возбудителей составили недерматофитамные 
плесневые грибы – 46,1%, а также, в меньшей степени, Candida – 23,1% и дераматофиты Trichophyton rubrum – 23,1%, 
Trichophyton interdigitale – 7,7%.  

Выводы. Учитывая распространенность поражения ногтевых пластинок у пациентов с хроническими 
облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей, представляется важным проведение системной 
противогрибковой терапии с учетом вида возбудителя препаратами широкого спектра действия, для предотвращения 
развития осложнений основного заболевания. 

 
ИММУНОСУПРЕССИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 
Зиннурова И.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Файзуллина Е.В. 

 
Проблема лечения псориаза остается одной из наиболее актуальных в современной дерматологии в связи с 

высоким удельным весом псориаза среди других болезней кожи (15-20% случаев от общего числа дерматологических 
больных), ростом заболеваемости этим дерматозом в настоящее время, учащением случаев тяжелых форм, нередко 
приводящих к инвалидизации в виде псориатического полиартрита, псориатической эритродермии, распространенного 
бляшечного псориаза с выраженной резистентностью к терапии. 

Целью данного исследования является изучение влияния препарата «Метотрексат®» на иммунный статус 
больных псориазом, состояние биохимических показателей крови.  

 Материалы исследования: в исследуемую группу вошли 80 пациентов с установленным диагнозом псориаз. 
Методом простой рандомизации все пациенты были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 39 больных, 
которые получали традиционную (базисную) терапию; во вторую группу были включены 41 пациента, которые 
получали метотрексат®; группы были сопоставимы по полу, возрасту, тяжести течения псориаза. У пациентов 
проводили полное обследование иммунного и биохимического статуса. 

Результаты исследования: у пациентов на фоне приема метотрексата® отмечена положительная динамика со 
стороны субъективных и объективных симптомов заболевания. Все больные отмечали значительное улучшение 
самочувствия, нормализацию сна и аппетита. Через 4-5 дней после начала лечения у данных больных возникла быстрая 
регрессия эритематозного фона, подсыхание корочек и репарация пораженных участков со снижением гипертермии 
тела, чувства недомогания и разбитости.  

Таким образом, наши исследования показали, что комплексное лечение больных псориазом с применением 
метотрексата® оказалось более эффективным, чем традиционная терапия. Клиническое выздоровление достигнуто у 
89% (36 человек) больных, получавших метотрексат® против 75% (29 человек) пациентов, получавших традиционное 
лечение. Применение  метотрексата® способствовало выраженной положительной динамике измененных показателей 
иммунной системы больных. 
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КРИТЕРИИ ИНТЕНСИВНОСТИ ЗУДА У БОЛЬНЫХ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 
 

Халилова Р.Г. 
Казанская государственная медицинская академия 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Батыршина С.В. 
 

Зуд важный и обязательный симптом при атопическом дерматите (АтД). Критерии оценки данного признака 
продолжают обсуждаться. Об его интенсивности судят на основании субъективных ощущений, кожного статуса и 
индексов. В последнее время его интенсивность пытаются оценить на основании изменения уровней отдельных 
показателей, характеризующих иммунологический статус. 

Цель исследования. Выявить критерии интенсивности зуда у пациентов, страдающих (АтД), на основании 
сравнения данных кожного статуса, значений прурииндекса и уровней в сыворотке крови иммуноглобулина Е (IgE) и 
интерлейкина -31 (IL-31). 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 97 детей, страдающих (АтД), в возрасте от 4-х месяцев до 
18 лет, с длительностью заболевания от 2 недель до 10 лет. 

Дизайн исследования включал: определение характера поражения кожи и степени тяжести течения АтД, 
установление на основании электронного калькулятора Пруриндекс интенсивности зуда по шестибальной шкале, 
определение в сыворотке крови уровней IgE и IL-31. 

Результаты: Степень тяжести зуда у больных АтД колебалась в пределах от 2 до 5 баллов. Отсутствие зуда (0 
баллов) и слабый зуд (1 балл) не были зафиксированы ни у одного из пациентов. Зуд, возникающий периодически 
оцениваемый в 2 балла зарегистрирован у 33 (34,02%) пациентов. С выраженным усилением в различное время суток (3 
балла) он был у 34 (35,05%) больных. Сильный, усиливающийся в вечернее время суток, расцениваемым в 4 балла, он 
определялся у 18 (18,56%) пациентов. 12 (12,37%) детей беспокоил очень сильный зуд, оцениваемый на 5 баллов. 

Уровень IgE в сыворотке крови у больных АтД с интенсивностью зуда в 2 балла составлял 150,0±2,1 МЕ/мл; в 
3 – 156,5±1,2 МЕ/мл; в 4 – 158,6±1,8 МЕ/мл и у больных АтД с пяти бальной характеристикой зуда 164,5±2,7 МЕ/мл. 
Также отмечены значимые изменения значений IL-31 в сторону увеличения в зависимости от степени выраженности 
зудового компонента. Так, если у 12 пациентов, имеющих слабый зуд, они были в пределах 1,2±0,35 нг/мл у пациентов, 
то у 15 пациентов с сильным и очень сильным зудом они достигали 7,1±0,72 нг/мл. 

Выводы: Значения уровней IgE и IL-31, определяемых в периферической крови, могут быть прогностически 
значимыми, т. к. четко коррелируют с активностью проявлений (АтД) и выраженностью признака данного заболевания 
– зуда. 

 
КОРРЕКЦИЯ КЕЛОИДНОГО РУБЦА С ПОМОЩЬЮ ПРОЦЕДУРЫ  PLASMOLIFTING™: КЛИНИКО-

ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 
 

Рагимова А.А., Леухин Р.В. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Файзуллина Е.В. 

 
Известно, что проблема лечения рубцовых деформаций кожи с помощью лазерных технологий представляет 

сложную задачу, ввиду недостаточности достигаемого косметического эффекта, удовлетворяющего пациента. В 
настоящее время представляется перспективным применение методики применения аутоплазмы в лечении рубцово-
измененной кожи. Эффективность метода  «Plasmolifting™» в данном случае будет обусловлена  клеточной 
пролиферацией и ангиогенезом  простимулированные  факторами  роста, имеющимися в достаточном количестве в 
альфа-гранулах тромбоцитов (инсулиноподобный фактор роста 1, тромбоцитарный фактор роста, TGF? и др.). Как 
результат, будет улучшение кровообращения, появление зрелых фибробластов, синтезирующих коллагеназу , как 
следствие прекращение  образования «гигантских» и юных фибробластов с выраженной тенденцией к постоянному 
росту и медленному созреванию. Выписка из амбулаторной карты № 1056716 пациентки Д-вой О.В., 1978 г.р. Жалобы 
на появление рубца в проекции средней 1/3 грудины размером 3,5х 1,5 см в течение 1,5 лет после механической травмы 
(выдавливания элемента акне). При осмотре 31.07.2014 г. гипертрофический келоидный рубец, указанных размеров, 
обильно васкуляризирован. Проведены сеансы лазеротерапии на неодимовом лазере в сосудистом режиме с частотой 3 
Гц, мощностью излучателя от 19,5 Дж/см2 – 22,1 Дж/см2с интервалом 3-5 дней в количестве 5 процедур, 
внутридермальные введения кортикостероида «Дипроспан» в дозе 1,0 мл за сутки до каждого лазерного облучения. 
Наблюдалась незначительная положительная динамика в виде сглаживания рубца в периферической части. Ввиду малой 
эффективности проводимой терапии, неудовлетворительного косметического результата, назначено лечение 
аутоплазмой по методике «Plasmolifting™». Отцентрифугированная  аутоплазма в объеме  2,5 мл вводилась 4 раза 
каждые 7 дней мезотерапевтическим способом. В первый  и последний  день проведена процедура забора 
гистологического материала. Гистологический материал в работе, данные анализируются. 

 
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФЕКЦИЙ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ У ВЗРОСЛЫХ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ЗА ПЕРИОД 2012-2014 ГГ. 
 

Федорова А.В., Зуфарова Г.М. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Шамов Б.А. 

 
Цель данной работы: проанализировать заболеваемость инфекций передаваемых половым путем (ИППП) у 

взрослых в Республике Татарстан (РТ). 
Методы исследования: статистический и математический рассчет данных заболеваемости ИППП за период 

2012-2014 гг. 



	   145	  

Показатели заболеваемости инфекций передаваемых половым путём в РТ за период 2012-2014 гг. имеют 
положительную динамику.  

Заболеваемость хламидиозом в 2012 г. в РТ составила 119,9 случаев на 100 тысяч населения, в 2013 г. 
составила 99,2 случаев на 100 тысяч населения, в 2014 г. – 77,5 случаев на 100 тысяч населения. Таким образом, за 
период 2012-2014 гг. произошло снижение показателей заболеваемости хламидиозом, которое составило 39,3%.  

В РТ показатель заболеваемости трихомониазом в 2012 г. отмечался на уровне 107,7 на 100 тысяч населения, в 
2013 г. - 87,7 случаев на 100 тысяч населения, в 2014 г. отмечался на уровне 73,9 на 100 тысяч населения. Таким 
образом, за период 2012-2014 гг. произошло снижение показателей заболеваемости трихомониазом, которое составило 
34,3%.  

Заболеваемость аногенитальными бородавками в 2012 г. в РТ составила 116,2 случаев на 100 тысяч населения, 
в 2013 г. составила 105,6 случаев на 100 тысяч населения, в 2014 г. – 104,5 случаев на 100 тысяч населения. Таким 
образом, за период 2012-2014 гг. произошло снижение показателей заболеваемости аногенитальными бородавками на 
10,2%. 

Заболеваемость урогенитальным герпесом в 2012 г. составила 21 случай на 100 тысяч населения, в 2013 г. 
составила 17,7 случай на 100 тысяч населения, в 2014 г. – 20,4 случаев на 100 тысяч населения. Таким образом, за 
период  2012-2014 гг. показатели заболеваемости урогенитальным герпесом не стабильные, но отмечается динамика к 
снижению на 0,8%. 

Итак, в РТ сохраняется тенденция снижения показателей заболеваемости инфекций передаваемых половым 
путём, но при этом необходимо продолжать лечебную, профилактическую работу. 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ (НА ОСНОВЕ ИНДЕКСА PASI) РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ТЕРАПИИ 
ПСОРИАЗА В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КРУГЛОСУТОЧНОГО СТАЦИОНАРА 

 
Султанахмедова Д.А. 

Омская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Новиков Ю.А. 

 
Цель исследования:На основании результатов анамнестических, клинических методов исследования оценить 

эффективность различных вариантов терапии псориаза в условиях специализированного круглосуточного стационара. 
Методы исследования:Под нашим наблюдением находились 30 пациентов в возрасте от 17 до 68 лет, страдающих 
различными формами псориаза.Использовали метод анкетирования для определения  дерматологического индекса 
качества жизни, который позволяет оценить психосоциальные ограничения, связанные с псориазом.Все пациенты 
получали базовую терапию (гепатопротекторы, антигистаминные, седативные препараты, витаминопрепараты по 
схеме).Фототерапию проводили по общепринятым схемам: в I группе (n=13) - фотохимиотерапию, во II группе (n=6) - 
узкополосную (311нм) фототерапию.В III группе использовали цитостатический препарат Метотрексат по схеме. 
Обследование пациентов проводилось: на 2 день, на 9-й и 16-й дни лечения.Для объективной оценки степени тяжести 
заболевания и эффективности проводимой терапии  применяли псориатический индекс площади и тяжести.Результаты 
исследования.При анкетировании больных с целью определения дерматологического индекса качества жизни у 17 
пациентов он соответствовал  легкой степени тяжести, а у 13 пациентов наблюдалась социальная и психологическая 
дезадаптация средней и тяжелой степени выраженности.На фоне проводимой терапии отмечалась стойкая 
положительная динамика.Псориатический индекс площади и тяжести в I группе составлял на 2-й день госпитализации – 
23,8, на 9-й день –15,4, на 16-й день -8,4 балла, во II группе –19,8; 8,9; 4,5 баллов; в III группе – 24,4; 17,5; 8,9 баллов 
соответственно.Заключение.В результате исследования дерматологического индекса качества жизни пациентов было 
установлено, что все наблюдаемые больные имели различные варианты психосоциальной дезадаптации, причем у 43% 
больных они носили характер средней и тяжелой степени выраженности.Оценка индекса тяжести псориаза показала 
достаточно высокую эффективность всех трех методов терапии.Схожая динамика была зарегистрирована в I и III 
группах:снижение индекса к концу лечения составило (64,7%) и (63,5%) соответственно.Наибольшая эффективность 
была продемонстрирована при использовании узкополосной (311 нм) фототерапии (II групп) снижение индекса на 
(77,4%) к 16-му дню терапии. 

 
СЛУЧАЙ НЕЙРОФИБРОМАТОЗА 1 ТИПА 

 
Шнерсон Е.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Дядькин В.Ю. 

 
Нейрофиброматоз 1 типа – аутосомно-доминантное нервно-кожное заболевание с частотой встречаемости 1:2 

500 – 4:5 000 предрасполагающее к возникновению опухолей у человека. Ген ответственный за него находится на 17 
хромосоме и отвечает за продукцию белка нейрофибромина работающего в качестве супрессора опухолей. 
Локализованная форма заболевания ограничивается одной частью тела и возникает в результате поздней соматической 
мутации и встречается с частотой 1 на 36 000 - 40 000 человек. 

Приводим собственное наблюдение. Больной Н., 26 лет направлен на консультацию на кафедру кожных 
болезней КГМУ 27.01.2013 г. Со слов больного в возрасте двух лет впервые без видимых причин, на коже верхней трети 
правой половины туловища появилось небольшое, беловатое, ничем не беспокоящее пятно диаметром 10 – 30 
сантиметров. Постепенно, в течение нескольких лет, высыпания увеличивались. Неоднократно родители обращались к 
врачам, при этом был выставлен диагноз «витилиго». В 14-15 лет  в области пятна стали появляться темно-коричневые 
пятна размером 0,5 сантиметров, постепенно увеличивающиеся в размерах. В связи с этим диагноз «витилиго» был снят, 
и пациент был направлен на консультацию, для уточнения диагноза. 

При осмотре на коже спины в области правой лопатки боковой и передней поверхности туловища выше 9 
ребра справа, правой половины шеи и проекции нижней челюсти справа имеется очаг с нечеткими границами, окраска 
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кожи в котором несколько бледнее. На этом фоне имеются множественные высыпания пятен цвета «кофе с молоком» 
округлой формы, размером 0,5-1 сантиметров. Кроме того имеются несколько аналогичных пятен диаметром 2-3 
сантиметров. В этой же области в небольшом количестве имеются ксантогранулемы в виде оранжевых папул размером 
0,5- 0,8 сантиметров. На коже в области лопатки имеются единичные псевдоатрофические пятна, размером от 2 до 3 
сантиметров. В подмышечной ямке справа наблюдается «веснушчатость» в виде мелких пиг-ментных пятен, серо-
черного цвета.   

Гистологическое исследование показывает морфологическую картину, наиболее характерную для 
нейрофиброматоза. 

Учитывая все перечисленные клинические признаки, был установлен диагноз: «Локализованная форма 
нейрофиброматоза I типа». 

 
РОЛЬ ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ДЕРМАТОЗОВ 

 
Рахматуллина Г.А., Кашаева А.И., Ахуба И.В. 

Башкирский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Мухамадеева О.Р. 

 
Роль патогистологического исследования в диагностики дерматозов 
В ряде случаев одним из необходимых методов обследования дерматологического больного является 

патогистологическое исследование. Оно широко используется для дифференциальной диагностики, определения 
тактики лечения и прогноза заболевания.  

Целью нашей работы стало: выяснение ценности результатов патогистологического исследования в 
диагностике дерматозов. 

Материалы и методы: под нашим наблюдением находились 3 пациентки поступившие на стационарное 
лечение в РКВД с диагнозами: у двух - «Очаговая склеродермия», у одной – «Дерматит». Несмотря на наличие у всех 
трех женщин очагов округлой формы с участками гиперпигментации и депигментации, что создавало картину 
мозаичности, пальпаторно – некоторое уплотнение кожи, при сборе анамнеза были установлены факты не характерные 
для данных дерматозов. У первой пациентки – очаг поражения возник на месте ранее разрешившихся папул, 
субъективные ощущения – зуд; у второй – несмотря на длительное течение заболевания (7 лет) по периферии ранее 
плоских очагов возник венчик высотой 1,5 – 2 мм; у третей – боли в области мелких суставов и чувство стянутой кожи в 
очагах. Всем трем пациенткам проведено патогистологическое исследование. 

Результаты исследования:в результате проведенного патогистологического обследования обнаружено: у 
первой пациентки – акантоз, папилломатоз с явлениями гиперкератоза и паракератоза, инфильтрация в верхней части 
дермы из лимфоцитов с примесью эозинофильных гранулоцитов и фибробластов; у второй - очаговая деструкция 
коллагена с реактивной воспалительной реакцией и фиброз, эпидермис большей частью не изменен; у третьей – 
эпидермис слегка атрофичен, содержание меланина в базальных эпидермоцитах увеличено, дерма отечна, сетчатый слой 
истончен, пучки коллагеновых волокон верхних отделов дермы утолщены. Сопоставив анамнез, клиническую картину и 
данные патогистологического исследования, выставлены диагнозы: хронический нейродермит, кольцевидная гранулема, 
атрофодермия соответственно. Согласно выставленным диагнозам назначена терапия, получен положительный 
результат. 

Вывод: Патогистологическое исследование является одним из необходимых методов обследования дерматозов 
для дифференциальной диагностики и назначения правильного лечения. 

 
СЛУЧАЙ АТИПИЧНОЙ ФОРМЫ БОЛЕЗНИ ДАРЬЕ 

 
Абдуллина Л.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., доц. Дядькин В. Ю. 

 
Болезнь Дарье (вегетирующий фолликулярный кератоз) представляет собой наследствен-ный дерматоз, 

характеризующийся нарушением процессов ороговения по типу дискератоза. Тип наследования - аутосомно-
доминантный с вариабельной пенетрантностью гена. Заболевание впервые описано J.F. Darier (1889) и R.F. White (1889). 
Болезнь Дарье развивается, как правило, в детском или подростковом возрасте. Течение заболевания хроническое, 
постепенно прогрессирующее, с ухудшением под влиянием УФ-лучей в летний период. Клинически выделяют 4 формы 
дерматоза: классический фолликулярный дискератоз; локализованный (линейный или зостериформный) дискератоз; 
изолированную форму (бородавчатая дискератома); везикулезно-буллезную форму. Поражения кожи характеризуются 
фолликулярными плоскими, плотными шаровидными папулами диаметром 0,2 - 0,5 см желто-коричневого цвета с 
роговой чешуйкой. Вначале элементы сыпи располагаются изолированно на коже туловища и конечностей. Постепенно 
высыпания сливаются в бляшки, главным образом на коже груди, межлопаточной области, в крупных складках, в так 
называемых себорейных зонах, и покрываются грязно-коричневыми корками, при снятии которых обнажается сухая или 
влажная поверхность с центральным углублением. Иногда патологический процесс охватывает весь кожный покров. 
Поверхность бляшек становится бородавчатой, папилломатозной, эрозируется. На тыле кистей высыпания могут 
приобретать вид плоских бородавок или акрокератоза Гопфа. В собственном наблюдении приводится клинический 
случай тяжелого течения болезни Дарье протекающей с редкими ремиссиями у пациента с детства. 

 
ФЕНОМЕН КЁБНЕРА В КЛИНИКЕ ПАПУЛО-СКВАМОЗНЫХ ДЕРМАТОЗОВ 

 
Галиуллина И.Х. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Шамов Б.А. 
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В настоящее время папулезно-сквамозные дерматозы остаются важной медико-социальной проблемой, в силу 

их высокой распространённости, снижению качества жизни больных. 
Феномен Кёбнера (изоморфная реакция Кёбнера) это развитие изоморфных патологических очагов при 

травматизации непоражённой кожи пациентов с кожным заболеванием.   
Генрих Кёбнер (1838–1904 гг.) в 1872 г впервые описал феномен при псориазе, когда после травмы кожи 

развиваются новые очаги на травмированной, но ранее не поражённой коже, и они клинически и гистопатологически 
идентичны очагам на больной коже. Позже было обнаружено, что подобное на месте травмы встречается и при витилиго 
и красный плоском лишае. 

Частота феномена Кёбнера при папулезно-сквамозных дерматозах варьирует от 11 до 75%. В настоящее время 
известно, что феномен вызывается экзогенными и эндогенными факторами. Экзогенные триггеры включают факторы 
физической провокации (механическая, тепловая травма): трение и давление на кожу, царапины, ссадины, порезы, 
расчесы, укусы насекомых и животных, уколы, хирургические процедуры, татуировки, скарификационные и 
туберкулиновые кожные пробы, вакцинация БЦЖ, солнечный, ультрафиолетовый и радиационный ожоги, лазерная 
терапия и др.; химический фактор провокации (капли кислот и щелочей, втирание раздражающих мазей). Эндогенные 
раздражители это острые и хронические инфекции, психоэмоциональные травмы, интоксикации.  

Патогенез феномена окончательно не выяснен. По современным представлениям в основе развития ФК лежит 
два процесса: неспецифический и специфический, в зависимости от заболевания.  

Клиническая значимость: феномен Кёбнера - важный диагностический критерий для установления 
клинического диагноза, обозначает активность заболевания. Указывает на необходимость избегать 
физических/химических раздражителей, хирургических процедур, избрать оптимальную тактику лечения в каждом 
конкретном случае и предупреждать пациентов о его возможном проявлении. 

Таким образом, необходимо продолжать работу по выяснению патогенетических механизмов развития 
феномена Кёбнера при папуло-сквамозных дерматозах. 

 
УГРЕВАЯ БОЛЕЗНЬ:ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ.ПОРТРЕТ ПАЦИЕНТА СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

 
Яфасова Э.Ф., Гордеева А.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Батыршина С.В. 

 
Угревая болезнь – полиморфное мультифакториальное заболевание волосяных фолликулов и сальных желез 

(пилосебацейного комплекса), связанное с их повышенной активностью в ответ на стимуляцию андрогенами, 
фолликулярным гиперкератозом, жизнедеятельностью микроорганизмов, воспалительной реакцией тканей, 
обусловленное генетически, протекающее хронически с самопроизвольным излечением к 20 – 25 летнему возрасту. 
Однако, в последнее время увеличилось число женщин старше 30 лет, которые жалуются на поздний дебют акне. 

Целью исследования стало изучение причин и особенностей течения заболевания у пациентов с поздним акне. 
Результаты. Некоторые пациенты, перешагнувшие 25-летний рубеж, продолжают страдать акне. В таких 

случаях говорят о персистирующей (устойчивой, продолжительной) форме акне. Близкой к ней является поздно 
возникающая форма акне, когда явные симптомы заболевания впервые наблюдаются у пациентов старше 25 лет. Обе 
эти формы обозначают как поздние, или «взрослые», формы данного заболевания. 

Под нашим наблюдением находилась пациентка с поздним акне, презентация которого впервые состоялась в 
возрасте 27 лет. В результате обследования нами установлены отклонения в гормональном статусе, традиционном для 
данной патологии. В данном случае имел место стресс, что возможно и стало причиной развития гиперпродукции 
надпочечниковых андрогенов. Одной из причин развития у неё акне возможно также явилась и кандидозная инфекция. 
Дрожжеподобные грибы рода Candida spp были в достоверно большем нормы количестве верифицированы как на коже, 
так и на отделяемом и соскобе с языка и прямой кишки, что свидетельствовало о наличии кандидозной инфекции, 
системного характера. Также у пациентки на коже лица в сочетании с Candida albicans обнаруживались и грибы рода 
Trichophyton rubrum. Подобная обсемененность отражала грибковую нагрузку в организме и была достаточно четким 
индикатором активации акне. 

Выводы. Клинический вариант позднего акне, обусловленный гиперпродукцией андрогенов и микотической 
патологией, соответствовал заболеванию средней степени тяжести. Терапия традиционным для этой формы болезни 
набором медикаментозных и немедикаментозных методов, должна быть дополнена антимикотической группы 
препаратами, системного и топического действия. 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ СИМПТОМОКОМПЛЕКСА ПОСТАКНЕ У ПАЦИЕНТОВ С 

УГРЕВОЙ БОЛЕЗНЬЮ I – II СТЕПЕНИ 
 

Ионина Ю.В. 
Омская государственная медицинская академия 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Вильгельм Е.В.  
 

Цель – выбор оптимального метода коррекции симптомокомплекса постакне у пациентов с угревой болезнью I 
– II степени. 

Материалы: работа проведена на основе исследования клинической эффективности применения методов 
коррекции симптомокомплекса постакне у 15 пациентов на базе БУЗОО «ККВД» и ООО «Эстетика». 

 Методы: клинический, экспертных оценок, статистический, графический,наблюдения, анкетный, 
интервьюирование.  

При исследовании вариационных данных возраста и пола степень выраженности симптомокомплекса постакне 
среди пациентов женского пола выше на 11,25%  чем мужского. Среди пациентов возрастной группы от 21 до 25 лет 
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степень выраженности симптомокомплекса постакне выше на 42,5%, что может свидетельствовать как о более яркой 
клинической картине угревой болезни, ранее имевшей место, так и о меньшей продолжительности заболевания по 
сравнению с группой больных в возрасте 26-35 лет. 

При исследовании типологических данных о фототипе пациентов обеих групп чувствительность IV фототипа 
кожи по Фицпатрику к проводимым процедурам выше на 0,1 ,что говорит о большем комплаенсе пациентов данного 
фототипа. В среднем после курса IPL- фототермолиза в I группе пациентов отмечалась положительная динамика в 54% 
случаев.  После ТСА – пилинга  во II группе положительная динамика отмечалась в 60% случаев.  

В заключение следует сказать, что применение данных методов терапии должно быть дифференцировано. Так, 
наиболее успешным методом коррекции симптомокомплекса постакне у пациентов с угревой болезнью I – II степени 
является ТСА – пилинг. Однако  он в меньшей степени подавляет продукцию кожного сала (25%) в отличие от IPL – 
широкополосного фототермолиза (75%). Последний, в свою очередь,  обладает отсроченным эффектом, что делает этот 
метод более перспективным в лечении поверхностных атрофических рубцов. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНИКИ В ДЕРМАТОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ 

 
Зуфарова Г. М., Федорова А. В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Шамов Б. А. 

 
Цель: Дать характеристику применения лазерной техники в дерматологии и косметологии. 
Методы: проанализировать технические показатели и разновидности лазера. 
Разнообразие лазеров позволяют использовать их в различных ситуациях у пациентов с различными типами 

кожи. Лазер является одним из оптимальных решений кожных заболеваний (невусы, рубцы, телеангиоэктазия, 
дисхромия, возрастные изменения). Лазер – это усиление света в результате вынужденного излучения. Лазерное 
устройства состоит из трёх основных элементов: источник энергии, рабочее тело, система зеркал. Источник подаёт 
энергию, энергия проходит через активную среду и в системе зеркал усиливается. Активная среда — основной 
определяющий фактор рабочей длины волны, а также остальных свойств лазера. По типу активной среды лазеры 
делятся на твердотельные (рубиновый, александритовый), газовые (HE-NE, СО2), полупроводниковые (или диодные), 
жидкостные (на неорганических или органических красителях), лазеры на парах металлов. Каждый тип лазера 
характеризуется определённой длиной волны излучения (от 400нм до 1300нм). Лазерный свет поглощается 
определённым структурным элементом ткани – хромофором (вода, гемоглобин, меланин) и взаимодействие лазерного 
излучения с каждой биологической структурой (хромофором) тоже зависит от длины волны, мощности луча, частоты 
импульсов, длительности импульсов, различной интенсивностью. Лазеры 400-1600нм (твердотельные, диодные, 
жидкостные и на парах меди) поглощаются за счёт разогрева хромофора и решают поставленную задачу (омоложение, 
эпиляция, депигментация). А лазеры 8000-10300нм (СО2) проникают до 4,0 мм глубины, коагулируют, вапоризуют и 
удаляют ткани. Управляемость длины волны в СО2 лазерах даёт больше возможности в решении различных задач. 

Заключение: Лечение лазером прочно вошло в практику в дерматологии и косметологии.  
 

ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
АКНЕ 

 
Ахуба И.В., Кашаева А.И., Рахматуллина Г.А. 

Башкирский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Мухамадеева О.Р. 

 
Акне - одна из самых актуальных проблем современной молодежи. Она относится к числу заболеваний с 

высокой частотой психосоциальных последствий, проявляющихся нарушением качества жизни и формированием 
психических нарушений (депрессии, тревоги, социальные фобии), преимущественно нозогенного характера. 
Дерматологические индексы становятся все более значимым  средством оценки влияния болезни на жизнь пациентов. 
Для оценки качества жизни больных угрями чаще используют Кардиффский индекс социальной дезадаптации, 
связанной с акне (Cardiff Acne Disability Index) и индекс оценки психологического и социального эффекта акне 
(Assessment of Psychological and Social Effect). 

Цель работы. Целью исследования явилось изучение психологических  нарушений у студентов медицинского 
ВУЗа с акне различной степени тяжести. 

Материалы и методы. Для изучения психологического и социального статуса обследованных студентов 
использовался индекс Assessment of Psychological and Social Effect. Нами проанкетировано 60 человек с наличием или 
отсутствием признаков акне. Среди респондентов было 38 женщин (63,4%),  мужчин - 22 (36,6%). Средний возраст 
которых составил 23 года. 

Результаты исследования. При визуальном осмотре проанкетированных студентов выявлено, что у 8 студентов 
отсутствовали проявления акне. У 8 студентов – акне I степени тяжести, у 18 - II степени, у 16 - III степени и у 10 - IV 
степени. После проведения анкетирования и подсчета балов за каждый ответ согласно инструкции, мы получили 
следующие результаты: у пациентов без проявлений акне и акне I степени тяжести значение индекса Assessment of 
Psychological and Social Effect составило 11 баллов, со II степенью тяжести - 22 балла, с III степенью - 29 баллов, с IV 
степенью – 45 баллов. При анализе полученных результатов видно, что с усилением тяжести заболевания акне у 
студентов, психологический статус соответственно изменяется.  

Вывод. Индекс APSEA, отражающий субъективное отношение пациента к собственному состоянию, показал, 
что психическое и социальное состояние студентов изменены в зависимости  от стадии заболевания. 

 
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН НА ФОНЕ 

ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 
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Гандаев Р. В., Иванова Е. С. 

Астраханский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Садретдинов Р. А. 

 
Актуальность: По данным ВОЗ ежегодно в мире более 340 миллионов мужчин и женщин в возрасте от 15 до 49 

лет заболевают излечимыми половыми инфекциями.  Хотя причины нарушения репродуктивной функции 
многообразны, в 30-40% случаев оно связано со спаечным процессом в малом тазу после острых или хронических 
воспалительных заболеваний органов малого таза. Установлено, что 15-20% страдающих хламидийными, либо 
гонорейными воспалениями шейки матки и влагалища женщины предрасположены к дальнейшему развитию 
воспаления внутренних половых органов: яичников, матки, иногда – брюшины.  

Цели исследования: выявление факторов риска нарушения репродуктивной функции у женщин на фоне ИППП. 
Материалы и методы: нами был проведен анализ течения ИППП у больных, находящихся на стационарном 

лечении в ГБУЗ ОКВД и АОБ. Важным этапом исследования явилось анкетирование. Результаты исследования: нами 
проанализировано 38 случаев течения венерических болезней у женщин в возрасте от 17 до 46 лет. Средний возраст – 27 
лет. Пик заболеваемости – от 19 до 31 года. Среди экзогенных факторов по результатам нашего исследования ведущим 
явилось наличие в анамнезе вредных привычек (так курение отмечали 56% пациенток, регистрировалось употребление 
алкогольных напитков).  

Среди эндогенных факторов по результатам нашего исследования ведущим явилось наличие сопутствующих 
заболеваний органов малого таза: в 69% случаев выявлялась патология придатков (сальпингит, оофарит). Все 
исследуемые находились на стационарном лечении по венерическим заболеваниям: урогенитальный трихомониаз – 13% 
случаев, хламидийная инфекция МПО – 50% случаев, урогенитальный уреоплазмоз – 31%, урогенитальный 
трихомониаз – 6%. Проведенный анализ анкетирования позволил выявить наличие у обследуемых наличие в анамнезе 
медицинских абортов – у 53% обследуемых, также уже возникающих проблем с вынашиванием – самопроизвольные 
аборты – 16%, внематочная беременность – 16%, мертворождение – 16%, другие причины – 52%. 

Таким образом проведенное исследование позволило выявить основные предрасполагающие факторы, которые 
в определенных условиях могут привести к нарушению репродуктивной системы: Хламидийная инфекция МПО ( 
выявлена у 50% пациенток) ,урогенитальный уреаплазмоз ( у 31% пациенток), медицинские аборты ( у 53% пациенток). 

 
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СИФИЛИСОМ СРЕДИ И ПОДРОСТКОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ЗА 

2012-2014 
 

Багаутдинов А.Ф., Галиуллина И.Х. 
Казанская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – к.м.н., проф. Шамов Б.А. 

 
Показатели заболеваемости сифилисом в Республике Татарстан (РТ) продолжают снижаться, однако эти 

показатели значительно превышают показатели заболеваемости до начала эпидемии. 
Среди детей в возрасте от 0 до 17 лет в 2014 г. было зарегистрировано 17 больных сифилисом, в 2013 г. было 

зарегистрировано 28 больных, в 2012 г. было зарегистрировано 18 случая сифилиса среди детей в возрасте от 0 до 17 
лет.  

Среди детей в возрасте от 0 до 14 лет в 2014 г. было зарегистрировано 9 больных сифилисом,  в 2013 г. так же 9 
больных,  в 2012 г. было выявлено 4 больных сифилисом в возрасте от 0 до 14 лет.  

Заражение сифилисом у детей от 15 до 17 лет в 2014 г. было установлено у 8 подростков, в 2013 г. было 
установлено у 19 подростков, в 2012 г. больных подростков было 14 человек.  

В 2014 г. заболеваемость ранним врождённым сифилисом составила 3 детей, в 2013 г. 8 детей, в 2012 г. с 
диагнозом раннего врождённого сифилиса было выявлено 3 человека. 

Таким образом, в РТ в 2014 г. отмечался возвращение к числу заболеваемости сифилисом среди детей в 
возрасте от 0 до 17 лет по сравнению с 2012 годом, в 2013 был выявлен значительный рост заболеваемости.  Такие же 
изменения показатели заболеваемости как среди детей в возрасте от 0 до 14 лет, так и у детей в возрасте от 15 до 17 лет. 
Врожденный сифилис отмечался в 2,4 раза чаще в 2013 г. по сравнению с 2014 и  2012гг.. Таким образом, можем сказать 
что заболеваемость сифилисом среди детей и подростков РТ, имеет колеблющийся характер.  Полученные показатели 
динамического изменения заболеваемости у детей сифилисом требуют дальнейшего анализа и установления причин 
такой динамики. 

 
ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОЖИ 

 
Усманова А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Файзуллина Е.В. 

 
Связь между нарушениями нервной системы и кожными заболеваниями отмечалась давно. В повседневной 

практике дерматолога встречается целый ряд хронических заболеваний, в возникновении (рецидивировании) которых 
клинически очевидна роль психогенных воздействий. С другой стороны, изменения психологического статуса больных 
с различными дерматозами относят к вторичным явлениям, как следствие основной болезни. 

Цель исследования: изучить психо-эмоциональный статус больных с различными заболеваниями кожи. 
Материалы исследования: анкета-опросник, которая включает вопросы о возможных факторах риска, причинах 

кожных заболеваний: пол, возраст, условия проживания, взаимоотношения в семье, материальный доход, состояние 
здоровья, психо-эмоциональное напряжение. 

Методы: анкетирование, статистическая обработка данных, анализ научной литературы по данной тематике.  
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Результаты и выводы: Нами проведено исследование 70 пациентов стационарного отделения РККВД РТ и 
аллергологического отделения ГКБ №7 г. Казань и 70 лиц группы контроля возраста от 18 до 80 лет.  

Среди пациентов женщин оказалось в 2 раза больше, чем мужчин: 48 (68,6%) и 22 (31,4%) соответственно. 
Достоверна разность (р<0,05) между пациентами с кожными заболеваниями и лицами группы контроля, что 

первые гораздо чаще имеют психо-эмоциональное напряжение: 44 (62,9±5,8%) и 28 (40,0±5,9%). Следует отметить, что 
женщины чаще испытывают тревожность по сравнению с мужчинами: 31 (70,5%) и 13 (29,5%). 

Пациенты, которые отмечали один или более из следующих аспектов: существенные недостатки и 
неудовлетворительные условия проживания, терпимые либо невыносимые отношения в семье, проблемы на учебе или 
работе, материальный доход ниже прожиточного минимума, удовлетворительное или плохое состояние здоровья, - в 
основном имели высокую психо-эмоциональную напряженность, а значит и более выраженную клинику кожных 
заболеваний. 

Заключение: Всевозможные кожные реакции выступают в большинстве случаев как отражение внутреннего и, 
прежде всего, эмоционального состояния человека. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ 

МИКОТИЧЕСКОЙ И ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЯМИ 
 

Акберова Д.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Батыршина С.В. 

 
В последние годы чаще стала регистрироваться патология, обусловленная ассоциациями грибов и вирусов. 

Основными их особенностями являются эпителиотропность, контагиозность, онкогенность, рецидивирование и 
персистирование, что и определяет их особый статус. Учитывая особенности жизнедеятельности микроорганизмов, 
участников воспаления, следует иметь в виду и существенный риск развития осложнений, нередко в варианте 
онкопатологии. Поэтому своевременная диагностика и терапия больных являются залогом сохранения и восстановления 
дерматологического здоровья. 

Целью исследования стало установление частоты поражения кожи ассоциациями грибов и вирусов. 
Результаты. Нами патология, обусловленная ассоциациями грибов и вирусов выявлена у 150 пациентов, у 75 

(50,0%) из которых площади поражения кожи грибами и вирусами совпадали, а у 75 (50,0%) из них топически они 
располагались на различных участках. Клинические маркеры и результаты лабораторных исследований, необходимые 
для подтверждения диагноза, позволили нам констатировать поражение гладкой кожи, складок и стоп с 
верифицированием в этих очагах папилломавирусов и превалированием грибов рода Trichophyton rubrum (Tr. rubrum), 
Tr. rubrum в сочетании с Candida albicans, а также Tr. rubrum и/или Epidermophyton floccosum. 

У 65 (86,67%) пациентов с локализацией папилломавирусов на коже пораженной грибами, отмечались 
неоднократные рецидивы заболевания. Изменение алгоритма ведения пациентов с проведением на первом этапе 
терапевтических технологий, включающих антимикотические препараты, с последующим акцентом на удаление 
папилломавирусных образований, позволило достичь клинического и этиологического их излечения. 

Выводы. Своевременная визуализация клинических маркеров с лабораторной верификацией возбудителей 
позволяют выявить ассоциации микотической и вирусной природы патологии, что в свою очередь диктует изменение 
этапности терапевтических технологий и способствует снижению числа рецидивов заболевания, при существенном 
уменьшении фармакологической и фармакоэкономической нагрузок для пациентов. 

Данная проблема имеет междисциплинарный статус, так как пациенты с сочетанием инфекционной патологии 
кожи и слизистых, обусловленной микотической и папилломавирусной инфекциями, могут наблюдаться врачами 
дерматовенерологами, клиническими микологами, косметологами, терапевтами, педиатрами, гинекологами, 
онкологами. В связи с этим, необходимо выделение данной группы пациентов, в качестве целевой с определением её 
как группы риска и разработкой для неё междисциплинарного стандарта ведения. 

 
 

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ 
 

ОСЛОЖНЕНИЯ РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЭКСТРОФИИ МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ 

 
Султанова А.С., Хабибулина А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Акрамов Н.Р.  

 
Экстрофия мочевого пузыря – тяжелый врожденный порок развития мочевыделительной системы, который 

требует хирургической коррекции в первые дни жизни. Своевременное закрытие мочевого пузыря в первую неделю 
после рождения предупреждает развитие диспластических изменений слизистой мочевого пузыря. Реконструктивные 
операции при экстрофии мочевого пузыря делятся на операции, направленные на создание артифициального мочевого 
пузыря из сегментов различных отделов кишечника, и пластические операции местными тканями. При отведении мочи 
в кишечник по А.И. Михельсону нарушение уродинамики верхних мочевых путей и восходящая инфекция вызывают 
прогрессирование хронического пиелонефрита, развитие метаболических нарушений и прогрессирующей хронической 
болезни почек, что в совокупности заставляет отказаться от данного типа операций. При пластике мочевого пузыря 
местными тканями придатки кожи подвергаются метаплазии с последующим развитием мочекаменной болезни. 
Кожный лоскут в области шейки мочевого пузыря подвержен рубцовым изменениям, что приводит к недержанию мочи. 
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Количество неудовлетворительных результатов, по данным разных авторов, при оперативной коррекции порока 
колеблется от 20 до 80%. 

В ДРКБ МЗ РТ за период с апреля 1993 года по ноябрь 2014 года было пролечено 16 пациентов с экстрофией 
мочевого пузыря. Использовались два основных метода коррекции ЭМП: пересадка мочеточников в кишку и первичная 
пластика мочевого пузыря местными тканями. В первую группу вошло 5 пациентов (31,25%), двоим была выполнена 
цистэктомия с отведением мочи в толстую кишку, троим – операция по Гросс-Баирову. Второй группе пациентов, 11 
детей (68,75%) – пластика местными тканями с использованием кожного лоскута по методике А.А. Ахунзянова. У всех 
детей последней группы через год развивалась мочекаменная болезнь. После иссечения измененной «кожной вставки» 
отхождение конкрементов прекратилось. У одного ребенка развилась контрактура шейки мочевого пузыря, как 
следствие ранее выполненной уретропластики со сфинкеропластикой по Kelly. 

Выводы: известные реконструктивные операции, направленные для лечения микроцистис у пациентов с 
экстрофией мочевого пузыря, ведут к развитию множества грозных осложнений, поэтому необходимо дальнейшее 
изучение возможностей пластической хирургии мочевого пузыря. 

 
ЛЕЧЕНИЕ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ И ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВОГО РЕФЛЮКСА У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ 

КОРРЕКЦИИ ЭКСТРОФИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
 

Хабибулина А.Р., Султанова А.С. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Акрамов Н.Р. 

 
Экстрофия мочевого пузыря (ЭМП) – один из самых тяжелых пороков развития мочевыводящей системы, 

предполагающий длительное этапное лечение. Самой сложной медико-социальной проблемой в реабилитации больных 
с ЭМП в настоящее время является устранение недержания мочи. Кроме этого, важное прогностическое значение имеет 
ликвидация пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР). 

Первая проблема решается путем сближения лонных костей с двухсторонней подвздошной остеотомией, что 
способствует наилучшей функции лонной «петли» и соответственно формированию механизма удержания мочи на 
уровне урогенитальной диафрагмы. Достигнуть полного удержания мочи у большинства пациентов, только ликвидируя 
диастаз лонных костей, крайне сложно. Поэтому большое значение имеет хирургическое формирование шейки мочевого 
пузыря. 

Решением второй проблемы, ПМР, из-за недоразвития интрамурального отдела мочеточника, является 
операция по перемещению мочеточника в подслизистый слой между слизистой оболочкой мочевого пузыря и 
детрузором. Одноэтапное формирование шейки мочевого пузыря и подслизистого отдела мочеточника возможны при 
проведении операции Young-Dees-Leadbetter. 

За период с сентября 2013 г. по ноябрь 2014 г. в ДРКБ МЗ РТ было прооперировано 6 детей с ЭМП в возрасте 
от 5 до 17 лет по методике Young-Dees-Leadbetter. Все пациенты – мальчики (100%). У трех из них предварительно 
выполнена установка аппарата внешней фиксации с приведением лобковых и подвздошных костей на 6 месяцев. У 
двоих пациентов (33,3%) в раннем послеоперационном периоде образовался свищ мочевого пузыря, который закрылся 
самостоятельно. У одного ребенка (16,67%) развилась контрактура шейки мочевого пузыря, как следствие ранее 
выполненной уретропластики со сфинктеропластикой по Kelly. «Сухой промежуток» у 5 пациентов составил 60-180 
мин. У всех были ликвидированы атаки пиелонефрита.  

Выводы: этапная коррекция дефектов костей таза и мочевой системы в лечении пациентов с ЭМП позволяет 
улучшить качество жизни, достигнув контроля над мочеиспусканием, стойкого «сухого» промежутка, эффективной 
ёмкости мочевого пузыря. А одноэтапная коррекция удержания мочи и ПМР благоприятно влияет на отдаленные 
результаты лечения. Необходимо дальнейшее изучение возможного усовершенствования хирургической коррекции 
экстрофии мочевого пузыря. 

 
ВИДЫ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ГИДРОНЕФРОЗЕ У ДЕТЕЙ 

 
Сабирова Л.А., Семенова М.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научные руководители – к.м.н., асс. Осипов А.Ю., к.м.н., доц. Билялов М.Г. 

 
Обструкция мочевыводящих путей (ОМП)- потенциально обратимая причина почечной недостаточности, 

которую следует иметь в виду во всех случаях острой почечной недостаточности или при резком ухудшении 
хронической почечной недостаточности. 

Актуальность: обусловлена частотой патологии в структуре госпитальной заболеваемости урологического 
отделения (в среднем 25%), осложнениями (ХПН, атрофия почки). 

Цель и задачи: изучение структуры оперативных вмешательств при гидронефрозе у детей. 
Материалы и методы:  проанализированы протоколы 1188 операций больных с гидронефрозом за период с 

1985 по 2013 годы, проведенные в детских урологических отделениях города Казани. Данные протоколы включали в 
себя: возраст больного, диагноз, название и технику операции, тип анестезии. 

Результаты: больным с гидронефрозом проведены следующие оперативные вмешательства:   
1) органосохраняющие операции: резекция и пластика лоханочно-мочеточникового-сегмента (ЛМС) у 952 

больных (80%);  
2)  паллиативные операции: накожная пиелостомия у 14 больных (1%), пиелостомия у 22 больных (2%), 

нефростомия у 5 больных (0,4%) 
3) органоуносящие операции: нефрэктомия у 9 больных (1%) 
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4) сочетанные операции: нефропексия по Пытелю-Лопаткину у  2 больных( 0,2%), ревизия почки у 7 (0,6%) , 
геминефрэктомия у 23 (2%) , ротация почки с нефропексией у 30 (2,5%), нефротомия у 4 (0,3%) , пиелолитотомия у 9 
(0,8%), нефролитотомия у 6 (0,5%) 

Выводы: 1. Операции по поводу гидронефроза являются наиболее частым видом операций (57%) при 
обструктивных заболеваниях мочевыводящих путей. 

2. Наиболее часто выполняются органосохраняющие операции (80%) 
3. Органоудаляющие и паллиативные виды операций являются наиболее редкими (4,4%) при данной 

патологии. 
 

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ 
 

Мусина Г.З. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н. , проф. Миролюбов Л.М. 

 
Цель: Проанализировать и оценить результаты лечения больных детей с опухолями сердца. 
Задачи: 1) Определить показания к операции. 2) На основании изученных результатов сделать вывод о сроках 

проведения операций; 3) Оценить результаты лечения. 
Материалы и методы. Проанализировано 13 случаев опухолей сердца из архива отделений кардиологии и 

кардиохирургии ДРКБ МЗ РТ. Изучено 4 хирургических вмешательства из 13 случаев опухолей. 
Результаты и обсуждение. Среди изученных стационарных карт выявлено: 
7 миксом (5 – в желудочках, 2 – в предсердиях) 
2 лейомиомы в желудочке 
2 рабдомиом в желудочках 
2 объемных образований сердца 
Оперированные пациенты при дальнейших осмотрах указывали на хорошее самочувствие, что подтверждалось 

клинически. Роста опухолей сердца не было, состояние пациентов удовлетворительное. У 2 неоперированных пациентов 
наблюдается значительный и быстрый рост опухоли, в будущем им планируется хирургическое лечение. Остальные не 
оперированные пациенты остаются на консервативном лечении. 

Выводы. 1) Большинство опухолей не имело клинической симптоматики, они обнаруживались случайно при 
ЭхоКГ; 

2) Асимптомные формы опухолей требуют динамического наблюдения; 
3) Кардиотропные препараты применяют симптоматически; 
4) Показания к операции сердечная недостаточность, угроза эмболии, рост опухоли, нарушение 

внутрисердечной гемодинамики и неэффективность медикаментозного лечения. 
 

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ГАНГРЕНОЗНО-ПЕРФОРАТИВНОГО  АППЕНДИЦИТА  В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Юльметов Г.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Яфясов Р.Я. 

 
Актуальность работы. Острый аппендицит - одно из наиболее часто встречающихся заболеваний, с более 

тяжелым течением и сложной диагностикой в детском возрасте.  
Цель. Изучение дооперационной диагностики  осложненных форм острого аппендицита в ДРКБ  МЗ РТ.  
Задачи. Определить ошибки в диагностике осложненных форм острого аппендицита с момента   начала 

заболевания.  
Материалы. Проведен анализ истории болезни 62  пациентов, прооперированных в клинике за 2013 год по 

поводу осложненных форм острого аппендицита. 
Результаты.  
Время от начала болезни до госпитализации: до 6 часов – 0, От 6 до 12 ч – 2(3%), 12 – 24 ч – 8(13%), более 

суток – 52(84%) пациента. 
Среди 52 пациентов 31(50%) за медицинской помощью не обращались при болях в животе длительностью 

более суток. По направлению из детских поликлиник – 7, в 4(6%) случаях ошибки диагностики. По направлению из 
детских стационаров (ДИБ) – 3(5%), во всех случаях ошибки диагностики. Станции медицинской помощи(смп) – 23 
ошибки диагностики в 5(8%) случаях. Из центральной районной больницы(ЦРБ) – 13, ошибки диагностики в 6(10%) 
случаях.  

Ошибки в диагностике на этапе до госпитализации в ДРКБ имели место в 18 (29%)случаях. 
Время от госпитализации до постановки диагноза. До 6 часов – 57(92%) пациента. 12-24 ч – 2(3%). Более суток 

– 3(5%). В двух случаях задержка в диагностике и выставлении показаний к операции. В одном случае больной 
осмотрен хирургом повторно на 3 сутки нахождения в стационаре, через 5 часов прооперирован. 

Время от постановки диагноза до операции. До 6 часов – 51(82%). 6-12 ч – 9(16%). В данной группе 
длительность до операции 11 и 12 часов составили – 3 случая. В двух из них необоснованное длительное наблюдение.  
12-24 ч – 2(3%). Необоснованное длительное наблюдение. 

Задержка в диагностике и лечении на этапе специализированной помощи в ДРКБ составило 11(18%) случаев. 
Суммарное количество диагностических ошибок на всех этапах оказания помощи имело место у 26(42%) пациентов. 

Выводы: Низкая медицинская грамотность населения 50% больных (родителей) не обращались за медицинской 
помощью при сроке заболевания более суток.  

Высокий процент диагностических ошибок (42%) свидетельствует об отсутствии настороженности 
медицинских работников в отношении острой хирургической патологии. 
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КОРРЕКЦИЯ УРОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ 

ВРОЖДЕННОЙ СПИННОМОЗГОВОЙ ГРЫЖИ 
 

Гараев  А.Т., Аверьянов В.В.,  
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Морозов В.И. 

 
Цель. Улучшить результаты лечения у детей оперированных по поводу спинномозговой грыжи. Материалы. На 

базе нейрохирургического, урологического отделений и дневного стационара ДРКБ МЗ РТ было обследовано 22 детей 
оперированных по поводу спинномозговой грыжи в возрасте от 6 месяцев до 9 лет.  

Методы обследования: анамнестические данные, жалобы родителей, оценка уронефрологического и 
неврологического статуса, лабораторные данные, УЗИ, лучевая диагностика (по показанию), урофлоуметрия, 
электромиография.  

Результаты: консервативное лечение-14(64%); консервативное лечение плюс катетеризация мочевого пузыря- 4 
(18%); цистостомия 4(18%).  

Выводы: Результаты лечения зависят от степени выраженности патоморфологических изменений 
спинномозговой грыжи. Из 22 обследованных больных оперированных по поводу СМГ у 18 детей отмечено улучшение 
(увеличение продолжительности «сухих» промежутков при недержании мочи, появление позывов к микции и 
дефекации, уменьшение объема остаточной мочи после микции в динамике). У 4 детей, в силу тяжести порока, было 
проведено хирургическое лечение в виде цистостомии. Диспансерное наблюдение и этапное лечение всех 
обследованных больных продолжается. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРИЖИВЛЕНИЯ СОСУДИСТОГО ТРАНСПЛАНТАТА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 
Аверьянов В.В., Гараев А.Т. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научные руководители – д.м.н. , проф. Миролюбов Л.М., д.б.н.,  проф. Каримова Р.Г. 

 
Цель. Имеющиеся на сегодня сердечно сосудистые трансплантаты имеют ограниченный срок 

функционирования, что является поводом для усовершенствования исходного материала и детального изучения 
процессов приживления. Целью работы явилось изучение реакции тканей на трансплантат в эксперименте.  

Материал. Биопротез из аорты «аллоплант» производства НИИ глазной и пластической хирургии г. Уфа, 
подсаживали 10 крысам в правую и левую бедренную мышцу под наркозом сроком на 30 дней. Через 30 дней образцы 
были извлечены и подверглись гистологическому исследованию. Первый образец — это исходный материал; 2 – 
аллоплант, проживший в организме крысы 30 дней; 3 – аллопланнт, перфорированный лазером.  

Результаты. На гистологическом исследовании в двух случаях произошло полное заращение отверстий, в двух 
других – их частичное заращения и наконец в одном трансплантате мы обнаружили грануляционная ткань(гистиоциты, 
полибласты, фибробласты, лимфоциты, сегментоядерные лейкоциты).  

Выводы. Обнаружено, что приживление идет в рамках процессов репаративной регенрации. Донорская ткань 
на сроках до 30 дней деструкции не подвергалась. В образце с лазерными мироперорациями можно предполагать 
развитие микрососудов. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 
Аверьянов В.В., Гараев А.Т. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научные руководители – к.м.н., доц. Обыденнов С.А., д.б.н., проф. Каримова Р.Г. 

 
Цель: В хирургии имеет огромное место скорость и качество заживление ран после операций, а также 

полученных при различных травмах. Мы поставили цель изучить скорость и качество заживление ран в двух группах 
экспериментальных крыс.  

Материалы и методы: были взяты две группы экспериментальных крыс. Первая группа контрольная - были 
сделаны раны на холке после чего мы следили за заживлением затем взяли участок кожи с рубцовой тканью и 
проследили качество заживление при гистологическом исследовании. Вторая группа технически делалась так же только 
с применением экспериментального препарата произведенного в Научно-исследовательском институте эпидемиологии 
и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.  

Результаты: 1. Скорость заживление сократилась на треть. 2. Отсутствие некроза предотвращает осложнение 3. 
И прорастание сосудистого русла увеличилось  

Выводы: Улучшения качества и сокращение времени заживление. Отсутствие осложнений и наличие 
выряженного сосудистого русла. 

 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ВЫБОР ЕДИНОГО ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУПА У ДЕТЕЙ С 

НЕФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ ПОЧКОЙ 
 

Гармонова О.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Акрамов Н.Р.   
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Актуальность: В общемировой практике описаны различные эндовидеохирургические методики удаления 
почек у детей. Однако в настоящее время детские хирурги продолжают поиски, направленные на совершенствование 
методов эндовидеохирургического лечения детей с нефункционирующей почкой. 

Цель: Разработать алгоритм выбора адекватного эндовидеохирургического доступа при проведении операций у 
детей с нефункционирующей почкой. 

Материалы и методы: С января 2010 года по июль 2014 года в урологическом отделении ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» 
находился 21 ребенок в возрасте от 1 года до 16 лет, у которых выполнены удаления почки с использованием единого 
эндовидеохирургического доступа. После установления диагноза детям с мультикистозной дисплазией и гидронефрозом 
в терминальной стадии была выполнена нефрэктомия по методике единого ретроперитонеоскопического доступа, а  
детям с пузырно-мочеточниковым рефлюксом или уретерогидронефрозом в терминальной стадии - уретеронефрэктомия 
по методике единого лапароскопического доступа. Для выполнения операций были использованы SILS Port (Coviden, 
USA) и изгибаемые эндоскопические инструменты. 

Результаты: Продолжительность операций по методике единого ретроперитонеоскопического доступа 
составила 40-140 мин. Интраоперационная кровопотеря 0-5 мл. Продолжительность операций по методике единого 
лапароскопического доступа 60-240 мин. Интраоперационная кровопотеря была минимальной (5-25 мл). Осложнений во 
время операций и в раннем послеоперационном периоде при использовании обеих методик не наблюдалось. 
Косметический результат операций при применении обоих способов родителями оценен как превосходный. 

Выводы: Дифференцированный подход, основанный на нозологии, при выборе эндовидеохирургического 
метода удаления почки у детей позволяет уменьшить инвазивность хирургического доступа, исключить 
интраоперационные и послеоперационные осложнения, ускорить реабилитационный период и улучшить косметический 
результат. 

 
СТЕНТИРОВАНИЕ ОТКРЫТОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ПРОТОКА У ДЕТЕЙ С ДУКТУС-ЗАВИСИМЫМИ 

ПОРОКАМИ 
 

Байрамов И.И. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Хамидуллин А.Ф. 

 
Актуальность:  Дуктус-зависимые пороки – это группа врожденных пороков сердечно-сосудистой системы, 

при которой жизнь невозможна без функционирования открытого артериального протока. В этих случаях закрытие 
открытого артериального протока приводит к значительному ухудшению состояния, часто не совместимому с жизнью. 
В связи с этим проводят процедуры поддерживающие его в открытом состоянии, например эндоваскулярное 
стентирование открытого артериального протока. 

Цель: Выяснить эффективность процедуры стентирования открытого артериального протока в целях 
паллиативной помощи у детей с дуктус-зависимым пороком развития. 

Материалы и методы: Материалом послужили данные о пациентах прошедших процедуру стентирования 
открытого артериального протока из архива отделения кардиохирургии ДРКБ МЗ РТ с 2007г. по 2015г. Для оценки 
эффективности процедуры  во внимание были приняты такие данные: диагноз; состояние пациента до и после 
проведения процедуры и до проведения радикальной коррекции порока (оценка состояния велась по степени 
переферической сатурации крови). 

Результаты:  11 пациентов, прошедших процедуру стентирования, имели такие дуктус-зависимые пороки: 
синдром гипоплазии левых отделов сердца – 2 пациента, перерыв дуги аорты – 3 пациента, атрезия легочной артерии – 4 
пациента, транспозицией магистральных сосудов – 2 пациента. Первичная установка стентов у 10 пациентов оказалась 
успешной, у 1 пациента стент отлетел. Осложнений и летальных исходов из-за процедуры не было. В последствии из 10 
стентированных пациентов в ближнем сроке наблюдения (от 15 до 28 дней) у 7 пациентов дало эффективный результат - 
переферическая сатурация крови составила в диапазоне от 81% до 93%; у 3 пациентов появилась прогрессирующая 
артериальная гипотензия на 2 день после процедуры, из-за чего были выполнены операции по методу Blalock-Taussing. 
В долгосрочном наблюдении до применения радикальной коррекции патологии (в сроке от 3 до 6 мес.) из 7 пациентов 
все сохранили удовлетворительные параметры переферической сатурации (от 78% до 92%). 

Вывод: Стентирование закрывающегося открытого артериального протока у новорожденных с дуктус-
зависимыми пороками является эффективным методом, позволяющим стабилизировать тяжелое клиническое состояние, 
довести пациента до проведения радикальной коррекции пороков. 

 
ЛЕЧЕНИЕ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ВРОЖДЕННОЙ КОСОЛАПОСТИ У ДЕТЕЙ 

 
Байрамов И.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Гильмутдинов М.Р. 

 
Актуальность: Врожденная косолапость – это эквино-каво-варусная деформация стопы, выявляющаяся 

непосредственно после рождения. Косолапость – один из наиболее распространенных врожденных пороков. В среднем 
частота врожденной косолапости в мире составляет 1 на 1000 новорожденных. Врожденная косолапость является 
сложным пороком развития, при котором изменение внешней формы стопы является проявлением костной, суставной, 
нервной и сосудистой системы нижней конечности, при котором происходит изменение внешней формы стопы. 

Цель работы: Оценка эффективности  лечения идиопатической врожденной косолапости у детей в ДРКБ МЗ РТ 
г. Казани. 

Материалы и методы: За период 2011-. проведено лечение по методу Понсети 17 стоп (9 человек) пациентам в 
возрасте от 2 недель до 1 года (в среднем  5 месяцев). Поперечная ахиллотомия проводилась под местной анестезией 
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закрытым способом  в 70% случаях(12 стоп). Оценку степени тяжести до лечения и после лечения проводили по шкале 
Pirani (балловая система от 0 до 6). Период наблюдения составил 3 года (от 2 до 4,5 лет). 

Результаты: За время лечения, среднее время которого составила 8 недель (от 7 до 13 нед), степень тяжести до 
лечения составила в среднем  4,05 балла (от 2 до 5,5), после лечения – 0,23 балла (от 0 до 1) (11 стоп по 0 баллов – 
отличное качество лечения; 4 стопы по 0,5 баллов – удовлетворительное качество лечения; 2 стопы по 1 балла – 
удовлетворительное качество лечения). Разница показателей степени тяжести до и после лечения показали отличное 
качество лечения. Побочных действий и осложнений не было. 

Вывод:  Проводимая коррекция позволила полностью  устранить  или  уменьшить  степень тяжести патологии,  
благодаря чему существенно улучшилось функциональное состояние нижних конечностей. Тем самым произошла 
существенная коррекция деформации стоп, что удовлетворило пациентов. 

 
НОЧНОЕ НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ У ДЕТЕЙ 

 
Кутдусов Р.Ш. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Морозов В.И. 

 
Введение. Недержание мочи - неконтролируемое мочеиспускание, которое происходит независимо от 

потребности опорожнить мочевой пузырь Среди детских урологических болезней недержание мочи является одним из 
самых часто встречаемых. По статистике в мире 10-15% детей в возрасте пяти лет и старше страдают ночным 
недержанием мочи. В 1% случаев болезнь сохраняется и во взрослой жизни. 

Цель исследования: улучшить результаты лечения ночного недержания мочи у детей. Задача: повысить 
эффективность диагностики и лечения ночного недержания мочи у детей. Материалы и методы. Обследовано 110 
больных с энурезом в возрасте от 5 до 15 лет (80 мальчиков и 30 девочек). Все пациенты были разделены на 3 
клинические группы. В первую группу вошли 6 мальчиков с клинической симптоматикой первичного энуреза по 
определению существующей в настоящее время классификации данного заболевания. Во вторую клиническую группу 
вошли 62 ребенка (42 мальчика и 20 девочек) с клинической симптоматикой, характерной для вторичного энуреза: 
отсутствие полидипсии, различные дизурические проявления днем во время бодрствования, наличие «светлых» 
промежутков в проявлении заболевания. У детей второй клинической группы, наряду с симптомами недержания мочи, 
периодически отмечался энкопрез. В третью клиническую группу вошло 42 ребенка с энурезом (32 мальчика и 10 
девочек). У всех пациентов этой группы имели место симптомы как первичного, так и вторичного энуреза. В 
дальнейшем, данную форму энуреза у детей мы стали называть смешанной формой энуреза. 

Результаты исследования. Результаты проведенных обследований детей с энурезом позволяют сделать 
заключение о том, что ночное недержание мочи у детей- заболевание полиэтиологическое, которое требует 
комплексной уронефрологической и неврологической диагностики с привлечением смежных специалистов. 
Патогенетическое лечение энуреза с учетом клинической формы заболевания позволяет добиться полного излечения 
заболевания после 2-3 курсов этапного лечения. 

Вывод. С учетом этиологических факторов можно выделить 3 основные клинические формы энуреза у детей: 
первичный, вторичный и энурез смешанной этиологии. 

 
БОЛЕЗНЬ ГИРШПРУНГА У ДЕТЕЙ 

 
Бикбов Б.Ш., Хасанов Э.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научные руководители – к.м.н., асс. Насыбуллин М.Н., к.м.н., асс. Кадриев А.Г. 

 
Цель.1. Выяснить особенности анамнеза и течения болезни Гиршпрунга (БГ) у детей. 2. Провести 

статистический анализ оперативных методов лечения врожденного аганглиоза толстой кишки. 
Материалы и методы. Проанализированы данные историй болезни 74 пациентов, получивших лечение по 

поводу болезни Гиршпрунга в хирургическом отделении ДРКБ с 2006 по 2014 гг. 
Результаты. Среди детей с БГ преобладали мальчики (88%), чаще в возрасте до 1 года (37,8%), 42% пациентов 

были в возрасте от 1 до 3 лет, 20,2%– от 3 до 7 лет. 72% пациентов было проведено радикальное вмешательство, среди 
них 40% детей была проведена операция Соаве, 23% операция Соаве-Ленюшкина, 15% операция Дюамеля-Мартина, 4%  
операция Линна, 1,5% – Свенсона. Дети чаще предъявляли жалобы на констипацию с рождения или в первые недели 
жизни, энкопрез, метеоризм. 

Вывод. Болезнь Гиршпрунга возникает чаще в возрасте до 1 года. Единственным результативным способом 
лечения болезни Гиршпрунга является хирургическое вмешательство. Для лечения болезни Гиршпрунга предложено 
несколько видов операций и их модификаций. Все они основаны на удалении аганглионарного (неперистальтирующего) 
сегмента кишки с формированием колоректального анастамоза. 

 
МИНИЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ГИДРОНЕФРОЗОМ 

 
Хабибуллина Д.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Акрамов Н.Р. 

 
Радикальные классические операции при лечении гидронефроза у детей сопровождаются высокой 

травматичностью. В связи с этим в настоящее время разрабатывается большое количество альтернативных методов 
хирургического лечения. 
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Цель: улучшить результаты хирургического лечения гидронефроза у детей путем внедрения 
минилапароскопической технологии. 

Материалы и методы: в основе исследования лежал анализ историй болезней 40 пациентов с гидронефрозом, 
получивших лечение в условиях ДРКБ МЗ РТ в 2014 году. С использованием минилапароскопии пролечено 20 детей и 
классическим способом – 20. Дети были в возрасте от 1 мес до 10 лет. В процессе выполнения операций с 
использованием минилапароскопической технологии применялись стандартные лапароскопические инструменты 
диаметром 3 мм (Karl Storz, Germany; Richard Wolf, Germany). При выполнении операций по классическому способу 
использовался стандартный набор хирургических инструментов для детской хирургии. У всех детей выполнялась 
пиелопластика по Хайнес-Андерсен-Кучера, признанная во всем мире «золотым стандартом» в лечении детей с 
гидронефрозом. 

Результаты: время открытой операции короче в сравнении со временем минилапароскопической (60-120 мин 
против 90-200 мин). Объем кровопотери во время классической операции составил 15-50 мл, минилапароскопической – 
0-15 мл. Обезболивание детям после открытой операции продолжали 2-5 дней, после минилапароскопии – 1-2 дня. 
Постельный режим соблюдали 3-5 дней в случае открытой операции, 1-2 суток – в случае минилапароскопии. Время 
пребывания в стационаре составило 14-20 дней после классической операции, 5-14 дней после лапароскопии. В 
результате классической операции хирургический разрез составил 7-15 см длиной, при минилапароскопии 3-4 разреза 
длиной 3-5 мм. 

Выводы: минилапароскопическая технология лечения гидронефроза у детей обладает минимальной 
травматичностью, кратчайшими сроками выздоровления и отличным косметическим эффектом. 

 
ЛЕЧЕНИЕ ГИДРОЦЕЛЕ МЕТОДОМ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИИ ЕДИНОГО ДОСТУПА У МАЛЬЧИКОВ 

 
Галлямова А.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Акрамов Н.Р.   

 
Актуальность. В настоящее время детские хирурги продолжают поиски по усовершенствованию методов 

хирургического лечения мальчиков с заболеваниями органов репродуктивной системы, в частности с гидроцеле. Это 
делает актуальным проведение исследований с целью определения использования хирургии малых доступов места в 
лечении гидроцеле у мальчиков. 

Цель исследования: оценить эффективность методики эндовидеохирургических операций единого доступа при 
хирургическом лечении  гидроцеле у мальчиков. 

Материалы и методы. На базе урологического отделения ДРКБ МЗ РТ в период 2013-2014 гг. было пролечено 
10 мальчиков с гидроцеле с применением однотроакарной методики.  

Пациент располагался на спине с опущенным головным концом 15-200 относительно горизонтальной 
плоскости. После установки троакара 3,5 мм в околопупочной области создавалось давление в брюшной полости 8-12 
мм рт.ст. Под контролем лапароскопа, установленного в пупочной области, и с помощью  полой иглы с изгибом в 
дистальной части 18 G, установленной в проекции внутреннего отверстия пахового канала, шовный материал 
проводился поочередно по латеральной и медиальной полуокружности внутреннего пахового кольца. После выведения 
концов нити за пределы брюшной полости формировался экстракорпоральный узел, который погружался под кожу. 
Операция завершалась десуфляцией воздуха из брюшной полости. Лапароскопическая рана не ушивалась в связи с 
отсутствием необходимости. 

Результаты. Продолжительность операций составила 8-20 минут. Средняя продолжительность была 14 минут. 
Кровопотеря во всех случаях была менее 1 мл. Интра- и послеоперационный период у всех пациентов протекал без 
осложнений, выписка осуществлялась на 2 сутки после операции. Косметический результат при применении данного 
способа оценен нами  и родителями как превосходный. 

Заключение. Эндовидеохирургия единого доступа является методом выбора в лечении гидроцеле у мальчиков 
за счет хорошего косметического результата, малой травматичности, сокращения сроков послеоперационной 
реабилитации.  

 
ОПЫТ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГИДРОНЕФРОЗА У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА 

 
Насыбуллина Э.Л. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Билялов М.Г. 

 
В настоящее время достаточно актуальной становится проблема врожденного гидронефроза. В структуре 

заболеваемости урологической патологии в Детской Республиканской Клинической больнице данное заболевание у 
детей грудного возраста составляет 14,2%. Поэтому целью этого исследования стало выявление особенностей течения и 
лечения врожденного гидронефроза у детей данной возрастной группы. Был проведен анализ протоколов оперативных 
вмешательств по поводу гидронефроза. В хирургическом отделении детей раннего возраста Детской Республиканской 
Клинической больницы МЗ РТ за период с 2010 по 2012 годы находились 35 пациентов с гидронефрозом в возрасте до 
года. Из них мальчики – 74,2%, девочки – 25,8%. По поводу данного заболевания было прооперировано 60% детей, в 
том числе 90,5% - органосохраняющие, а 9,5% - паллиативные операции. Причем больший объем хирургических 
вмешательств приходится на возраст: от 0 до 29 дней жизни – 23,8%, от 2 месяцев до 3 месяцев жизни – 33,3%. Исходя 
из анамнестических данных, у 60% детей заболевание было выявлено антенатально, у 40% - постнатально при 
ультразвуковом исследовании почек в декретированные сроки. Также выяснилось, что левостороннее (40%) и 
двухстороннее (22,3%) поражения встречаются чаще правосторонней патологии (19,4%). У 2 пациентов (5,5%) 
наблюдался гидронефроз единственной почки, у 4 (11,1%) – смешанная патология мочевыделительной системы. 
Распределение по степеням оказалось следующим: 34,3% - II, 51,4% - III, 14,3% - IV степени. Среди причин этой 
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патологии нейромускулярная дисплазия лоханомочеточникого сегмента встречается в 47,1% случаях, фиксированный 
перегиб и стеноз мочеточника – 17,6% каждый, его высокое отхождение – 14,7%, дополнительный сосуд – 3%. В 
результате исследования выяснилось, что у большинства детей патология диагностирована внутриутробно, в основном 
проводились органосохраняющие операции в возрасте до 3 месяцев, а наиболее распространенная причина – 
нейромускулярная дисплазия лоханомочеточникого сегмента. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕДИНОГО ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУПА У ДЕТЕЙ  С СИНДРОМОМ 

НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНДРОГЕНАМ 
 

Закиров А.К., Галлямова А.И. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н.,  проф. Акрамов Н.Р. 

 
Актуальность. В последнее десятилетие происходит интенсивное внедрение в клиническую практику 

миниинвазивных эндоскопических способов лечения уроандрологических пациентов.  В основе стратегии минимизации 
оперативного доступа лежат новейшие достижения оперативной эндоскопии и лапароскопической хирургии, 
позволяющие осуществить все этапы вмешательства всего через один небольшой разрез в области пупочного кольца. 
Это делает актуальным проведение исследований с целью определения их места в диагностике и лечении синдрома 
нечувствительности к андрогенам у детей. 

Цель исследования: совершенствование хирургического лечения синдрома нечувствительности к андрогенам у 
детей путем разработки и внедрения операций по методике единого эндовидеохирургического доступа. 

Материалы и методы. На базе урологического отделения ДРКБ МЗ РТ в период 2008-2015 гг. было 
прооперировано 4 ребенка с синдромом нечувствительности к андрогенам с использованием SILS-port. Во всех случаях 
была выполнена двухсторонняя фуникулгонадэктомия с использованием SILS-port следующим образом: после 
установки порта в околопупочную область в рабочие каналы вводятся косая 5 мм оптика, инструменты диссектор и 
зажим по типу ротикулятор, и ультразвуковые ножницы; после выделения производится удаление тестикул и 
слепозаканчивающихся семявыносящих протоков, эвакуация удаленных органов проводится через отверстие установки 
порта после его извлечения без дополнительных разрезов.  

Результаты. Продолжительность операций составила 16-28 минут. Средняя продолжительность была 22 
минуты. Кровопотеря во всех случаях была минимальной (не более 4 мл). Послеоперационный период у всех больных 
протекал без осложнений. Был отмечен короткий реабилитационный период (1-3 дня). Косметический результат при 
применении данного способа оценен нами и родителями пациентов как превосходный.  

Заключение. Эндовидеохирургический метод единого доступа обладает значительными косметическими и 
реабилитационными преимуществами перед ранее выполняемыми открытыми и лапароскопическими операциями и 
может применяться у детей при лечении синдрома синдрома нечувствительности к андрогенам. 

 
ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ У ДЕВОЧЕК ПРИ 

НАРУШЕНИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛА 
 

Яруллина Л.И., Гильфанов А.Р.,  
Казанский государственный медицинский университет 

Научные руководители – к.м.н., асс. Закиров А.К., д.м.н., проф. Акрамов Н.Р. 
 

Нарушения развития наружных половых органов до настоящего времени остаются одним из наиболее трудных 
вопросов детской хирургии. Наличие конкурирующих методик лечения свидетельствует о неудовлетворенности 
хирургов и пациентов их результатами. 

Цель: улучшить результаты лечения девочек с нарушениями формирования пола путем анализа отдаленных 
результатов и осложнений. 

Материалы и методы: в основе исследования лежало изучение историй болезни 30 пациентов, наблюдавшихся 
в Детской республиканской клинической больнице МЗ РТ с 2008 по 2014 год, в возрасте от 0 до 17 лет с различными 
нарушениями формирования пола. Пациенты были распределены на 4 возрастные группы: первую группу составили 
пациенты от рождения до двух лет включительно, от 3 до 7 лет – вторая группа, от 8 до 12 - третья группа и четвертая 
группа от 13 до 17 лет. За данный период на базе ДРКБ МЗ РТ хирургическая коррекция пола была проведена 26 
пациентам. В 5 случаях коррекция была выполнена пациентам, первый этап которым проводился другими 
специалистами в раннем возрасте. 

Результаты: оценка отдаленных результатов выявила: 22 случая хороших результатов (84,6%) и 4 случая 
удовлетворительных результатов (15,7%). В 4-х случаях были выявлены осложнения. Из них в двух случаях 
потребовалось дополнительное хирургическое вмешательство, и в 2 случая была проведена консервативная терапия. 

Вывод: хирургическое лечение нарушений формирования пола у девочек с использованием одноэтапной 
коррекции обеспечивает хорошие результаты. Данная методика, на наш взгляд, соответствует всем требованиям 
педиатрической хирургии: позволяет проводить лечение в раннем возрасте, подвергая пациентов меньшей 
психологической травме,  а также уменьшить количество операций. 

 
РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ХИРУРГИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГЕМАНГИОМ У ДЕТЕЙ 

 
Хабибулина А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Хамидуллин А.Ф. 
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Синдром Казабаха-Мерритта (СКМ) – редкое и опасное заболевание. Страдают в основном дети грудного 
возраста. Наиболее частая локализация гемангиом в коже туловища, шеи, лица, головы, реже во внутренних органах, в 
основном в печени и головном мозге. В основе патогенеза лежит микроциркуляторная кровоточивость, которая 
проявляется кровоизлияниями в кожу, слизистые, внутренние органы, головной мозг. Заболевание носит волнообразное 
течение, возможно непрогнозируемое наступление тяжелых осложнений. Диагностика включает биохимическое 
исследование, которая выявляет значительную тромбоцитопению, нормохромную анемию, редко, гемолитического 
характера, нарастание мочевины в крови, нехарактерные изменения протеинограммы. 

Через отделение рентгенэндохирургии ДРКБ с 2008 по 2014 год прошло 11 больных, в возрасте от 27 дней до 2 
лет, среди них 6 девочек, 5 мальчиков. Длительность лечения колебалась от 5 до 53 дней. Все дети были доношенными, 
от нормально протекающей беременности, физиологических родов. Новообразование во всех случаях было 
диагностировано в периоде новорожденности, в дальнейшем наблюдалось неоднократное регрессирование 
симптоматики, что потребовало повторного оперативного вмешательства. Лечение заключалось в комплексном 
использовании методов лазеротерапии, глюкокортикоидной терапии и хирургического лечения – 
рентгенэндоваскулярной эмболизации новообразования (РЭО). У 2 пациентов (18,2%) оперативное лечение 
проводилось в экстренном порядке вследствие нарастающих респираторных расстройств, тяжелой анемии, которая 
потребовала переливания эритроцитарной и тромбоцитарной массы, свежезамороженной плазмы в предоперационном 
периоде. В процессе эмболизации была выключена наружная сонная артерия либо её ветви (т.к. гемангиома 
преимущественно локализовалась в околоушно-жевательной области): верхняя щитовидная, язычная, затылочная. Были 
использованы новейшие материалы: микроспирали AZUR, спирали Флиппер, микроспирали COOK, эмболизирующее 
вещество PVA. 

Результаты: своевременно начатая терапия способствует эффективному проведению РЭО сосудистого 
новообразования в один этап. Каротидная ангиография позволяет прицельно выявить патологический сосуд и 
эмболизировать его. 

Выводы: рентгенэндоваскулярная хирургия – важное звено в лечении гемангиом у детей, в том числе СКМ. 
 
АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ "ОСТРОЙ МОШОНКИ" 

 
Петров Р.Д., Флегонтов А.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Закиров А.К. 

 
Актуальность. Пациенты с синдромом «острой мошонки» по данным ряда источников составляют 4-8% от всех 

больных урологического профиля. Этот термин объединяет в себе заболевания, угрожающие функциональному 
состоянию репродуктивной системы мальчиков. Хирургическое лечение этих заболеваний не является технически 
сложным, но требует своевременной диагностики и ранней госпитализации. 

Цель. Проанализировать оказание хирургической помощи детям с синдромом «острой мошонки».  
Материалы и методы. За период с 2010 по 2014 год на базе «Детской республиканской клинической больницы 

МЗ РТ» было прооперировано 832 пациента с синдромом «острой мошонки». По результатам хирургического лечения 
были диагностированы следующие состояния: перекрут яичка 6%, некроз гидатиды Морганьи 92%, орхоэпидидимит 
1,6%, гельминтоз мошонки 0,4%. Во всех случаях было проведено хирургическое вмешательство в необходимом 
объеме. 

Результаты. Пик заболеваемости пришелся на возрастной период от 6 до 14 лет – 580 (70,5%) случаев. В 
первый день заболевания за медицинской помощью обратились 15% пациентов, во второй день – 31%, в третий день – 
18%, на четвертый день и позже обратились 36%. В 20 случаях (2,4%) пациенты были прооперированы по поводу 
удаления гидатиды Морганьи сначала с одной, а после с другой стороны; между операциями прошло в среднем 316 
дней. Зависимости стороны поражения и частоты заболеваемости от времени года выявлено не было.  

Выводы. Полученные результаты подтверждают известные патогенетические особенности у детей с 
синдромом «острой мошонки». Выявленное расширение пика заболеваемости от 6 до 14 лет и позднее обращение 
пациентов говорит о том, что врачам первичного звена и родителям необходимо обращать большее внимание на острые 
состояния у мальчиков. 

 
АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО МЕТАЭПИФИЗАРНОГО ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ 

 
Умаров Н.А., Агаспаров Р.З. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Гильмутдинов М.Р. 

 
В данной работе рассмотрен опыт лечения острого гематогенного метаэпифизарного остеомиелита у детей 

возраста до 3х лет.  
В период с 2010 до 2014 в гнойном отделении ДРКБ МЗ РТ было пролечено 44 больных с дианозом “острый 

гематогенный метаэпифизарный остеомиелит”, где соотношение девочек к мальчикам составило 1:3. В период 
новорожденности поступило 16(36.6%) детей, 20(45%) детей первого года жизни , детей возраста от 1го до 3х лет- 
8(18.4%).  По локализации гнойный процесс наиболее часто поражал плечевую кость (соотношение проксимального 
эпифиза к дистальному соответствует 5:1, в 50% случаев сопровождалось артритом плечевого сустава), бедренную 
кость ( тотальное поражение в 11% случаев, отношение поражений дистального к проксимальному эпифизу 
соответствует 1:2. ), ключицу ( отношение по локализации процесса - дистальная треть: средняя треть: проксимальная 
треть соотвествует 1:2:1, осложнение в виде вторичной флегмоны наблюдалось в единичном случае). В первые трое 
суток от начала заболевания поступило 22(54%) ребенка, в период от 4 до 8 дней поступило 12(27%) детей, с задержкой 
8 и более дней поступило 9(20,4%) детей. В 18%(8 детей) случаев произведено вскрытие и дренирование флегмоны, в 
одном случае произведена перфорация метафиза, в одном случае произведена комбинированная операция( вскрытие 
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флегмоны + остеоперфорация). В 43% случаев(6 детей) высеялся st aureus, в 22% (3 ребенка) случаев- БЦЖ инфекция, в 
15%(2 ребенка) - streptococcus , в 15%(2 ребенка) -E. Coli, в 10% (1 ребенок) нет роста. Микробная ассоциация в 43%(у  
случаев.  

Выводы: 
В настоящее время острый гематогенный метаэпифизарный остеомиелит характеризуется омоложением 

возрастного контингента больных:  новорожденные 16 (36.6%), дети первого года жизни 20(45%), а также увеличение 
количества микробных ассоциаций (43%).  

Позднее обращение к детскому хирургу связано с осмором врачей других специальностей (88%), стертой 
клинической картиной (12%). 

 
ОСОБЕННОСТЬ СТРУКТУРЫ И РАСПРОСТРАНЕННОСТИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ В ДЕТСКОМ 

ВОЗРАСТЕ СРЕДИ УРОЛОГИЧЕСКОЙ И ОБЩЕЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ЗА 50 ЛЕТ 
Зубринкин А.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель - к.м.н., доц. Билялов М. Г. 

 
Цель работы - изучить структуру и распространенность мочекаменной болезни в детском возрасте среди 

урологической и общей хирургической патологии за 50 лет. 
Материалы: фотоархив операционных и стационарных журналов БСМП№1, ДРКБ. 
Методы: изучение заболеваемости по стационарным и операционным журналам, вычисление статистических 

величин, составление статистических таблиц, построение графических изображений. 
Выводы: 1) В структуре заболеваемости мочекаменной болезни преобладают мальчики, вне зависимости от 

возраста. 2) В большинстве случаев мочекаменная болезнь поражает детей раннего и среднего школьного возраста. 3) 
Наиболее частая локализация камней при мочекаменной болезни: I – мочевой пузырь, II – почки, III – мочеточника, VI – 
уретры. 3) Наблюдается тенденция к снижению оперативного лечения мочекаменной болезни, в сторону не инвазивных 
методов лечения. 4) Среди общехирургической патологии мочекаменная болезнь составляет 3,5% случаев. 5) В 
большинстве случаев первичный диагноз мочекаменной болезни совпадает с клиническим диагнозом, ошибки 
диагностического поиска не значительны от 1 до 5 случаев в год. 6) В настоящее время по данным стационарного 
журнала наблюдается существенное сокращение количества госпитализированных пациентов с мочекаменной 
болезнью. 7) Исходы мочекаменной болезни в 94% случаев – выздоровление. 

 
УРЕТЕРОГИДРОНЕФРОЗ У ДЕТЕЙ 

Гизятов Р.Х. 
Казанский Государственный Медицинский университет 
Научный руководитель - к.м.н., доц. Билялов М.Г. 

 
Актуальность: Обусловлена социальным характером, связанным с серьезными осложнениями со стороны 

почек и мочевых путей, такими как хронический пиелонефрит, ХПН, атрофии почек и т.д.. 
Aim/Цель: анализ клинических, статистических данных о больных с уретерогидронефрозом. 
Methods/Материалы и методы: за период с 1979 по 2014 года через урологическое отделение ДРКБ МЗ РТ г. 

Казани прошло всего 50754 больных, из них с врожденной патологией почек и мочевыводящих путей 20172(39,7%) 
больных. Из этой группы больные с уретерогидронефрозом – 398(2%). 

Results/Результаты 
Распределение: 
по выявляемости с интервалом 5 лет: с 1979 по 1984 г. – 41(10,3%) больной, с 1985 по 1989 г. – 46(11,6%) 

больной, с 1990 по 1994 г. – 39(9,8%) больной, с 1995 по 1999 г. – 49(12,2%) больной, с 2000 по 2004 г. – 49(12,2%) 
больной, с 2005 по 2009 г. – 71(17,8%) больной, с 2010 по 2014 г. – 104(26,1%) больной. 

 по полам: мальчики – 273(68,6%) больной, девочки – 125(31,4%) больной. 
по возрастам: до 1 года – 73(18,3%) больной, 2-4 года – 102(18,6%) больной, 5-7 лет – 75(18,4%) больной, 8-11 

лет – 72(18,1%) больной, 12-14 лет – 52(13,1%) больной, 15-18 лет – 24(6,5%) больной. 
по локализации: правосторонний УГ – 211(53%), левосторонний УГ – 138(34,7%), двусторонний УГ – 38(10%), 

сочетанный УГ – 11(2,3%). 
Conclusion/Выводы:  
Удельный вес больных с уретерогидронефрозом в структуре госпитальной заболеваемости довольно высока. 
Отмечается 2-х кратное увеличение выявляемости больных за последние 10 лет. 
 Частота выявляемости патологии у мальчиков в 2 раза больше чем у девочек.  
Патология чаще выявляется в возрастных группах до 11 лет. 
Уретерогидронефроз с парава встречается в 1,5 раза чаще, чем слева. Высок удельный вес больных с 

двухсторонней патологией.  
 
 

ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 
 
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ, 

ПРОТЕКАЮЩИХ НА ФОНЕ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ 
 

Габдрахимова А.Р., Саитов Л.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Халиуллина С.В. 
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Клиника инфекционных поражений ЖКТ во многом схожа с гастроинтестинальными проявлениями пищевой 

аллергии. Дифференцировать их порой бывает достаточно сложно. В качестве маркера, указывающего на возможную 
аллергическую природу симптомов поражения пищеварительного тракта, мы выбрали атопический дерматит (АД), 
поскольку роль пищевой аллергии в формировании этого заболевания доказана, а поражения кожи регистрируются 
более, чем у половины больных. 

Цель исследования: проанализировать клинико-эпидемиологические особенности острых кишечных инфекций 
(ОКИ) у детей, протекающих в сочетании с АД и без него. 

Материалы и методы: проведено ретроспективное аналитическое исследование, включавшее наблюдение за 
2260 детьми, госпитализированными в стационар с клиникой острой диареи в 2012 году. Все участники были разделены 
на 2 группы: дети с сопутствующим диагнозом «атопический дерматит» (6,5% ДИ 5,5-7,5, 146/2260) и без него (42,5% 
ДИ 40,5-44,5, 960/2260).  

Результаты: этиологию ОКИ в половине случаев (45,2-52,9%) расшифровать не удается, независимо от 
наличия/отсутствия сопутствующей патологии. Ротавирусную инфекцию в обеих группах регистрировали у 35% 
больных, бактериальную – у 3-5%, но р>0,05. Достоверные различия между группами выявили при ОКИ, 
обусловленных избыточным ростом условно-патогенной флоры (у 13% ДИ 7,5-18,5, 19/146 в сочетании с 
аллергопатологией против 5,4% ДИ 4-6,8, 52/960 без нее), р<0,001. В клинике ОКИ, протекающих на фоне АД 
преобладает поражение средних и нижних отделов ЖКТ (у 24,6% ДИ 17,6-31,6, 36/146 - в основной группе против 9% 
ДИ 7,2-8,8, 124/960 – в контроле), р<0,001. У таких пациентов более выражен диарейный синдром и лихорадочная 
реакция, начало заболевания бурное и требует более ранней госпитализации. Мы предполагаем, что это может быть 
обусловлено сочетанием типичной клиники кишечной инфекции с гастроинтестинальными формами пищевой аллергии, 
которые выступают в данном случае в качестве синергистов. 

 
СИСТЕМНЫЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ 

 
Сарайнова Т.А., Гайнутдинова Г.Р.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Фаткуллина Г.Р. 

 
Инфекционные заболевания представляют наиболее часто встречающуюся патологию у детей. По данным  

клинических исследований, у 5 % детей на фоне инфекций возможно развитие миокардита и лишь около четверти 
поражений миокарда, приведших к летальному исходу, были диагностированы при жизни.  

 Цель: оценить лабораторные параметры синдрома системного воспаления при инфекционных заболеваниях в 
возрастной группе от 6 месяцев до 10 лет. 

Методы: отобрано и изучено 52 истории болезни пациентов Республиканской клинической инфекционной 
больницы. Изучены зависимость между показателями биохимического анализа крови (С-реактивного белок, 
креатинкиназа, креатинкиназа-МВ) и клиническими проявлениями. Статистическую обработку проводили с 
использованием программы Microsoft Excel.  

Результаты: проявления синдрома системного воспаления в виде повышения показателей креатинкиназы, 
креатинкиназы-МВ наблюдаются у пациентов с инфекционным мононуклеозом – 32%, острыми респираторно-
вирусными инфекциями – 22,53%, лакунарной ангиной – 19,9%, герпетическими, энтеровирусными инфекциями – 7,7%, 
острыми кишечными инфекциями – 1,92% 

Креатинкиназа (СК) – фермент, осуществляющий превращение фосфокреатина с образованием креатина и 
аденозинтрифосфата, необходимого для сокращения мышц. Общая активность креатинкиназы складывается из 
активности мышечной-СК-ММ, мозговой-СК-ВВ, сердечной-СК-МВ субъединиц фермента.  При поражении миокарда 
СК-МВ выходит из клеток сердца в кровяное русло, что приводит к увеличению его активности в крови (норма - 6% от 
общей активности СК). 

СК-МВ повышается в острую фазу миокардита. Диагностическое значение имеет повышение его уровня при 
отсутствии клинической картины повреждения миокарда. Последующее наблюдение за пациентами показало, что 
нормализация исследуемых параметров происходила медленно, особенно при герпетических инфекциях. Наряду с 
сохранением клинических симптомов процесс их нормализации происходил через 3 месяца у 15%, через 6 месяцев 
(период наблюдения) еще у 27% больных. 

Вывод: определение С-реактивного белка, СК, СК-МВ является удобным инструментом идентификации и 
мониторинга системного воспалительного ответа при  различных инфекционных заболеваниях  в возрастной группе от 6 
месяцев до 10 лет. 

 
ВЕТРЯНАЯ ОСПА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Залипаева Л.С. 

Волгоградский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Невинский А.Б. 

 
Заболевание населения  ветряной оспой является важной медико-социальной проблемой в связи с возможными 

тяжёлыми последствиями и инвалидизацией, и важной экономической проблемой.     
   В России ветряную оспу ежегодно переносят до 800 тысяч детей. Смертность от данного заболевания 

составляет 1,7 на 100000 детей в возрасте от 1 до 14 лет.  По уровню наносимого экономического ущерба ветряная оспа 
находится на втором месте после кишечных инфекций. Стоимость одного случая с учетом экономического ущерба от 
временной нетрудоспособности, затрат на амбулаторную помощь и госпитализацию может достигать 20 тыс. рублей, а 
общий экономический ущерб для РФ – до 3млрд. рублей в год. Поэтому ветряная оспа становится не только социальной, 
но и значимой экономической проблемой для России.    
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    Цель исследования: изучить динамику заболеваемости ветряной оспой в ГБУЗ «Волгоградская областная 
детская клиническая инфекционная больница» за 2010-2014 годы.  

   Материалы и методы: Для решения поставленной задачи нами были проанализированы сведения о 
деятельности стационара «ГБУЗ ВОДКИБ» за 2010-2014 гг. (форма №14), и  выявлено, что в 2010 году общее число 
госпитализированных детей по поводу ветряной оспы составило 104 человека, из них 1 случай с тяжёлой степенью 
тяжести, 2 осложнённых энцефалитом (1, 96%); в 2011 году общее число госпитализированных составило 105, из них 3 
случая осложнённых энцефалитом (2,83%); в 2012 году общее число госпитализированных 100, из них 2 с тяжёлым 
течением, 5 осложнённых энцефалитом (5,0%); в 2013 году общее число 71, из них осложнённых энцефалитом 3 
(4,22%); в 2014 году общее число 82. из них 2 с тяжёлым течением, 5 осложнённых энцефалитом. 

   При оценке анализа данных заболеваемости виден некоторый подъём таких осложнений как энцефалит. 
   Вывод: 
1) Выявлено, что в последние годы число госпитализированных детей с ветряной оспой снизилось, однако 

число тяжёлых форм и таких осложнений как энцефалит возросло. 
2) С целью снижения уровня заболеваемости детского населения ветряной оспой необходима ее специфическая 

профилактика – введение в календарь профилактических прививок. 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ МИКСТ ЭПШТЕЙН-БАРР ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И ИНФЕКЦИИ, 
ВЫЗВАННОЙ ВИРУСОМ ГЕРПЕСА 6 ТИПА 

 
Джафарова А.Н., Фатыхова А.Ф., Низамова Л.Э. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Назарова О.А. 

 
Эпштейн-Барр вирусная инфекция (ЭБВИ) и вирус герпеса 6 типа(ВГ 6 типа) у человека относятся к 

многочисленному семейству герпервирусов, способных вызывать множественные заболевания у людей. Установлена 
роль этих вирусов (ВЭБ, ВГ 6 типа)в развитии злокачественных новообразований, аутоиммунных заболеваний и 
синдрома хронической усталости.  

Ниже мы приводим собственный случай наблюдения микст ЭБВИ и инфекции, вызванной ВГ 6 типа. 
Девочка, 4 года 7 месяцев, заболела 26.11.14г.– подъем температуры до 37,5?С, четырехкратная рвота, 

слабость, боли в животе, продуктивный кашель. 31.12.14 – отмечалась двукратная рвота, во сне стала стонать. 5.01.15 – 
осмотрена педиатром и было выполнено УЗИ брюшной и грудной полостей. Определилась свободная жидкость за 
мочевым пузырем, в плевральных областях, в подпеченочном и подселезеночном углах. По СМП с направительным 
диагнозом: асцит неясной этиологии (синдром Бадда-Киари?). ОРВИ. Острый трахеит. Состояние после оперативного 
вмешательства (ДМПП, ОАП) 2011г. Инфекция мочевыводящих путей. – поступила в детскую клиническую больницу.  

При поступлении состояние тяжелое, выраженная слабость, сама идти не может. Лихорадки, менингеальных 
знаков, очаговой симптоматики нет. Одышка смешанного характера. Тоны сердца приглушены. Живот доступен 
глубокой пальпации. Печень +5 см, селезенка +0,5 см из-под края реберной дуги. Физиологические отправления в 
норме. В ОАК, ОАМ, биохимическом исследовании – без отклонений от нормы. В динамике в ОАК нарастала анемия, 
тромбоцитопения, моноцитоз. При ПЦР исследовании крови обнаружено – (+) ВГ 6 типа, Ig (13); (++) ВЭБ, Ig (768); в 
выпоте из перикарда - (+) ВГ 6 типа, 420 коп/мл, (++) ВЭБ, 9390 коп/мл.  

В ходе проводимого комплексного динамического клинико-лабораторного и инструментального обследования, 
были выявлены: неревматический кардит, дисметаболическая нефропатия, реактивная панкреатопатия, холецистопатия.  

В связи с положительной динамикой в виде купирования явлений полисерозита и острого гастроинтерита 
девочка переведена под наблюдение участкового педиатра и кардиолога. 

Т.о. можно сказать, что при отягощенном преморбидном фоне ЭБВИ и инфекция, вызванная ВГ 6 типа, могут 
протекать в очень тяжелой форме. 

 
КЛИНИКО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ МЕНИНГИТОВ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО 

ГОДА ЖИЗНИ 
 

Габдуллина Г.И. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Хаертынов Х.С. 

 
Цель исследования – изучение особенностей течения менингита у детей первого года жизни.  
Материал и методы. Было проанализировано 13 историй болезни больных менингитом детей первого года 

жизни. Дети от 1-го до 3 месяцев составили 69% случаев(9 детей), от 3-х до 6 месяцев – 8%(1 ребенок), от 6 до 1-го года 
– 23%(3 ребенка). Менингит чаще развивался у мальчиков (54%), чем у девочек(46%). Наибольшее количество случаев 
заболевания менингитом было зарегистрировано зимние(39%) и весенние месяцы(31%). Диагноз «менингит» ставился 
на основании результатов люмбальной пункции, общемозговой симптоматики, синдрома интоксикации. Этиология 
менингита устанавливалась на основании данных бактериоскопического исследования ликвора, проведения латекс-
агглютинации и ПЦР диагностики. 

Результаты. Было установлено, что менингеальные знаки были отрицательные в 54% случаях. У всех детей 
отмечались вялость, беспокойство, монотонный крик, постанывание. Гнойный характер воспаления менингита выявлен 
у 68% детей, в остальных случаях был диагностирован серозный менингит. Основными этиологическими причинами 
гнойного менингита были: менингококки(23%), пневмококки(15%),  стрептококки группы В(15%) и у 2 детей(15%) 
неизвестной этиологии. Исследование выраженности воспалительного процесса в крови выявило развитие лейкоцитоза 
у 11 детей (85%), ускорение СОЭ – в 7 случаях (54%), повышение  уровня С-реактивного белка у 9 больных(69%), 
повышение уровня прокальцитонина в 6 случаях (46%). Повышение уровня С - реактивного белка и прокальцитонина 
имело место во всех случаях бактериальной природы менингита.  
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Заключение. Основными этиологическими причинами менингитов у детей раннего возраста являются 
бактерии. Менингит у детей первого года жизни протекает при отсутствии классических менингеальных знаков, с 
признаками синдрома системного воспалительного ответа, и отличается затяжным характером течения. 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ, ПРОТЕКАЮЩИХ С СИНДРОМОМ ГЕМОКОЛИТА 

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

Фадеева К.Д. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Хаертынов Х.С. 

 
Цель исследования – изучение особенностей течения кишечных инфекций, протекающих с синдромом 

гемоколита у детей раннего возраста. 
Материал и методы. Было проанализировано 50 историй болезни больных ОКИ с синдромом гемоколита детей 

в возрасте от 1 мес. до 5 лет. Дети от 1-го до 6 месяцев составили 39 % случаев, от 6 месяцев – до 1-го года – 17%,от 1-го 
до 3-х лет – 44%.Менингит чаще развивался у мальчиков (63%), чем у девочек (37%). Наибольшее количество случаев 
заболевания кишечных инфекций, протекающих с синдромом гемоколита у детей было зарегистрировано в весенне-
летние месяцы (45%). Проявления гемоколита были выражены умеренно и характеризовались наличием в кале слизи и 
прожилок крови. Продолжительность гемоколита у абсолютного большинства детей не превышала 3 дней. Проводили 
следующие исследования кала: однократное бактериологическое определение патогенной и условно-патогенной 
микрофлоры, выявление антигена ротавируса методом латекс-агглютинации, определение дезоксирибонуклеиновой 
кислоты (ДНК) кампилобактера при помощи полимеразной цепной реакции, микроскопическое исследование для 
выявления простейших. 

Результаты. В результате синдром гемоколита развивался преимущественно у детей раннего возраста (80%, 56 
детей). Основными причинами гемоколита были Salmonella enteritidis — 12 (17,1%) детей, Campylobacter - 6 (8,6%) 
детей, Klebsiella pneumoniae - 6 (8,6%) детей. В единичных случаях возбудителями инфекции были Shigella, Enterobacter, 
S. aureus, Ps. aeruguinosa и E. hystolitica. Диагноз кампилобактериоза был установлен на основании выделения из кала 
ДНК кампилобактера, а не самого возбудителя, как это происходило при других бактериальных острых кишечных 
инфекциях.  Исследование выраженности воспалительного процесса в крови выявило развитие лейкоцитоза у 32 детей 
(64%), ускорение СОЭ – в 28 случаях (56%). Продолжительность госпитализации составила: 1 неделю – в 35 случаях 
(70%);2 недели – у 12 больных (24%); более 2-х недель – в 3 случаях (6%).  

 
ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА РАЗНЫХ ВИДАХ ВСКАРМЛИВАНИЯ 

 
Юнусова Э.Р., Фатыхова Ф.Ф. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Халиуллина С.В. 

 
На приеме при осмотре детей, обратившихся с острой диареей необходимо тщательно расспрашивать 

особенности вскармливания так как это имеет важное значение в диагностике  и лечении острых кишечных инфекций у  
детей. Взаимосвязь инфекции, иммунитета и состояния питания неразрывна, так как инфекционные заболевания 
приводят к снижению нутритивного статуса, а низкий нутритивный статус увеличивает риск инфекционных 
заболеваний. 

Цель: определить клинико-эпидемиологические особенности острых диарей у детей до года в зависимости от 
вида вскармливания. 

Методика: Проведено аналитическое исследование, которое включало наблюдение за детьми в возрасте до 
одного года, госпитализированными в инфекционный стационар с клиникой острой диареи в период с января по декабрь 
2012 года. 

Участники исследования были разделены на 3 группы в зависимости от типа вскармливания: 
1)    дети, получающие грудное молоко 
2)    дети на искусственном вскармливании 
3)    дети на смешанном вскармливании. 
Результаты: Ротавирусную природу заболевания регистрировали достоверно реже у детей, находящихся на 

грудном вскармливании. Бактериальные кишечные инфекции у детей до года регистрировали примерно с одинаковой 
частотой, независимо от типа вскармливания. кампилобактериоз диагностировали достоверно чаще при грудном 
вскармливании, чем при искусственном ОКИ неуточненной этиологии чаще регистрировали у детей на смешанном. 

У всех пациентов преобладали среднетяжелые формы, достоверных различий мы не выявили. При выраженном 
обезвоживании тип вскармливания, по-видимому, не оказывает существенного влияния. А вот количество пациентов, 
нуждающихся в парентеральной регидратации было существенно выше в группах детей, получающих адаптированные 
смеси. 

Т.о. грудное вскармливание оказывает протективное действие против кишечных инфекций вирусной 
этиологии. Для группы пациентов, получающих адаптированные молочные смеси характерно более частое развитие 
обезвоживания. 

 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 

 
Кучерявая А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Хаертынов Х.С. 
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Актуальность. Среди инфекционных заболеваний у детей возрастающий интерес представляет ВИЧ-инфекция, 
что обуславливается увеличением числа инфицированных этой инфекцией среди детского населения в последние годы. 
Как известно, клиническая картина ВИЧ-инфекции связана с оппортунистическими заболеваниями, развивающимися 
вследствие иммунодефицита. Поэтому, актуальным представляется изучения характера оппортунистической патологии 
и состояния иммунологического статуса у детей с ВИЧ-инфекцией. 

Цель. Изучить особенности клинико-лабораторного течения ВИЧ-инфекции у детей. 
Материал и методы исследования: был проведен анализ историй болезни 40 детей с ВИЧ-инфекцией в возрасте 

от 4 до 16 лет, инфицированных перинатально, находящихся на учете в Центре по борьбе и профилактике со СПИД и 
инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики Татарстан. 

Результаты. Распределение детей по стадиям ВИЧ-инфекции (по классификации В.И.Покровского) было 
следующим. IIB стадия была диагностирована у 1-го ребенка, III-я  стадия–у 24 детей, IVA стадия–у 12 и IVB стадия–у 
3-х детей. Средние показатели CD4/CD3 были снижены на всех стадиях ВИЧ-инфекции, которые составили на II-й 
стадии–19%, III-й стадии–32%, IV-й–13%. У 75% детей клинические симптомы ВИЧ-инфекции определялись уже в 
начальной стадии ВИЧ-инфекции. У большинства этих детей (95%) прогрессирование клинической картины ВИЧ-
инфекции происходило в течение первых двух лет от момента установления диагноза. Спектр герпес-вирусных 
инфекций был представлен в основном двумя инфекциями: обусловленной вирусом простого герпеса (ВПГ) и 
цитомегаловирусом (ЦМВ). Иммуноглобулины класса M (IgM) к ВПГ определялись в 5% случаев, иммуноглобулины 
класса G (IgG) к ВПГ–в 55%, JgMЦМВ–в 15%, JgGЦМВ–в 75% случаях. У 8% детей в крови была выявлена ДНК ЦМВ. 
Антитела к вирусу Эпштейн-Барр (антитела класса JgG) определялись только у 1% детей. У 20% детей 
регистрировались грибковые инфекции (обусловленные Candida albicans). В 8% случаях у детей были выявлены 
маркеры хламидийной инфекции (IgG), в 5%- микоплазмоза (IgG). 

Заключение. У большинства детей ВИЧ-инфекция находилась на III-й стадии. Основными 
оппортунистическими заболеваниями были цитомегаловирусная инфекция и герпетическая инфекция, обусловленная 
ВПГ. 

 
ГЕРПЕСВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Мутиева А.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Фаткуллина Г.Р. 

 
Цель исследования: оценить особенности герпесвирусных инфекций у детей  на современном этапе. 
       Материалы и методы: под наблюдением находилось 50 пациентов с различными нозологическими 

формами герпесвирусных инфекций: ВПГ-1- 5, ЭБВИ – 31, ЦМВИ - 7 человек, ВГЧ 6 инфекция - 3 пациента, микст – 4. 
Верификация диагноза производилась методами ИФА: определение специфических антител к ВПГ-1, ЦМВ, ЭБВ, ВГЧ 6 
типа и методом ПЦР – ДНК ВГЧ 6, ЭБВ, ВПГ-1 и ЦМВ в сыворотке крови, в слюне, в мазках из ротоглотки в момент 
обращения и в динамике. 

У данных пациентов отмечались следующие жалобы: лихорадка до 39 ? С, боль в горле, заложенность носа, 
появление сыпи. 

При объективном осмотре пациентов получены следующие данные: гипертрофия миндалин I-II степени, 
увеличение лимфатических узлов, преимущественно шейных, печени и селезенки, появление сыпи. 

Выводы: 
1.В структуре инфекционного мононуклеоза на современном этапе доминирует микст-герпесвирусная 

этиология. 
2.Наличие активности 2-х или более вирусов диктует необходимость дифференцированного подхода к терапии 

и требует дальнейшей длительной реабилитации. 
Глобальное распространение герпесвирусной инфекции (ГВИ) в популяции, множественность путей передачи, 

высокая частота внутриутробного инфицирования, тяжелое течение у новорожденных и детей раннего возраста 
определяют ее лидирующие позиции в патологии человека. Причина быстрого распространения ГВИ — 
бессимптомность течения, атипичность клинической картины и наличие сопутствующей инфекции. 

 
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПСИСА 

 
Мугинова А.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Хаертынов Х.С. 

 
Актуальность. Среди инфекционных заболеваний периода новорожденности наибольшую актуальность 

представляет сепсис, что обуславливается значительной его распространенностью и летальностью, особенно среди 
недоношенных детей. 

Цель работы – изучение особенностей течения неонатального сепсиса (НС) у детей в зависимости от сроков 
гестации.  

Материал и методы исследования. Проведен анализ 33 историй болезни детей с НС в возрасте от 2-х дней до 2-
х месяцев, находившихся на стационарном лечении в детской больнице №1 г.  

Результаты. Было установлено, что 42% детей родились доношенными, 58% – недоношенными. У доношенных 
детей в 57% случаев основным проявлением НС была пневмония, реже регистрировались кожно-слизистые проявления 
в виде пиодермии и конъюнктивита, пиелонефрит и энтероколит. У недоношенных детей в  40% случаев 
регистрировалась пневмония, в 20% – гепатит, в 30% – энтероколит с  развитием перитонита, в 10% - менингит. 
Синдром системного воспалительного ответа (ССВО) у доношенных детей в 35% случаев проявлялся умеренным 
лейкоцитозом, в 50% нейтрофилезом, высокими показателями С-реактивного белка (СРБ) у 57% детей. У 
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недоношенных детей  ССВО проявлялся умеренным лейкоцитозом (в 40% случаев), лейкопенией (у 20% детей),  
значительным повышением уровня СРБ (у 60% детей).  

Заключение. Развитие сепсиса среди новорожденных, его клинические проявления, а также характер и 
выраженность воспалительной реакции организма при сепсисе определяются сроками гестации. Неонатальный сепсис у 
недоношенных детей характеризуется большим разнообразием клинических проявлений и выраженности  
воспалительных изменений в крови. 

 
ЭНТЕРОВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
Фазлиева А.Р., Маннанова А.Х. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Сабитова А.М. 

 
С 2013 года в России отмечается значительный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией.  
Цель  исследования.  С  целью  изучения современных клинико-эпидемиологических особенностей 

энтеровирусных инфекций мы сравнили частоту заболевания энтеровирусными инфекциями у детей различного 
возраста и взрослы, определили сезонность заболевания, установили  частоту различных клинических форм 
энтеровирусных инфекций в нашей республике. 

Материалы и методы. Нами был проведен  анализ историй болезни  детей и взрослых с  энтеровирусными 
инфекциями, находившихся на стационарном лечении в РКИБ  в 2013-14 гг.   

Результаты и их обсуждение. Большинство больных энтеровирусной инфекцией в 2013 и 2014 годы 
зарегистрировано в Казани (72% и 76% соответственно). Пик заболеваемости  ежегодно приходился на  август.  Чаще 
всего энтеровирусная инфекция  развивалась у детей  до 3  лет  (37% и 61% ). С возрастом заболеваемость  снижалась, а 
доля взрослых составила 4-9%. Лица мужского пола болели несколько чаще (56-60%), чем женщины. Больным, 
поступившим  в стационар, в  51 %  случаев  диагноз  «энтеровирусная инфекция» был выставлен клинически. В 
остальных случаях  больным предварительно выставлялся диагноз ангина (29%) или ОРВИ(17%).  

Изучение  частоты  клинических проявлений энтеровирусной инфекции среди госпитализированных  
пациентов показало, что наиболее часто  у больных отмечалось   поражение слизистых оболочек ротоглотки   в виде 
герпетической ангины или везикулезного стоматита (88,8%) пациентов.  Второе место по частоте занимала  
энтеровирусная экзантема (75%). Синдром гастроэнтерита  отмечался   только у 7.5% больных. Осложненное течение 
отмечалось у 3,8% больных. У большинства больных заболевание начиналось с повышения  температуры до 
фебрильных цифр. Субфебрильная температура была отмечена только в 2,8% случаев.  

Выводы: Для энтеровирусной инфекции характерна летне-осенняя сезонность с  пиком заболеваемости в 
августе. Наибольшая восприимчивость к  энтеровирусной инфекции отмечается у  детей раннего и дошкольного 
возраста. Самыми частыми клиническими проявлениями являются фебрильная лихорадка, поражение слизистых 
оболочек ротоглотки и экзантема. 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ БАКТЕРИОЛАКТИЙ В СТАЦИОНАРНЫХ И АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Павлова Т.Ю., Семенова Д.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель - д.м.н. Николаева И.В. 

 
Несмотря на то, что грудное молоко имеет мощный антиинфекционный потенциал и является оптимальным 

продуктом питания для детей 1-го года жизни .Однако грудное молоко может быть инфицировано патогенными и 
оппортунистическими микроорганизмами, которые могут вызвать различные формы инфекционных заболеваний у 
грудных детей и лактационный мастит у матери.  

Цель исследования. Изучить эпидемиологию бактериолактии в стационарных и амбулаторных условиях.     
Материалы и методы. Исследования проводились на базе Республиканской инфекционной клинической 

больницы (отделение патологии новорожденных, детское отделение острых кишечных инфекций, кабинет 
микроэкологии матери и ребёнка). Проведено бактериологическое исследование грудного молока у 743 матерей. 
Бактериологическое исследование грудного молока проводили в соответствии с методическими рекомендациями по 
бактериологическому контролю грудного молока МЗ СССР (1984) .  

Результаты. В 408 случаях матери обследованы в стационарных условиях по поводу гнойно-воспалительных 
процессов, пневмонии, ОКИ и др. заболеваний у доношенных детей. Воспалительные процессы в грудных железах 
(трещины, мастит, лактостаз) на момент обследования имели 144 женщины (35,3%). В 335 случаях обследование 
проводилось в амбулаторных условиях, по поводу клинически выраженных случаев дисбактериоза кишечника у детей. 
У 18 матерей (5,4%) на момент обследования были трещины сосков. У 317 матерей (94,6%) патологии грудных желез не 
выявлено. Различные виды условно-патогенных микроорганизмов (УПМ) в грудном молоке в диагностически значимых 
количествах обнаружены у 556 обследованных женщин (74,8%). В этиологической структуре бактериолактии явно 
преобладали Гр+ бактерии (71,8%), значительно реже встречались Гр- бактерии (2,8%) и только в 2 случаях (0,26%) 
обнаружены грибы рода Сandida. В 3 (4,0 %) случаев из грудного молока было выделено 2 вида разных 
микроорганизмов (Гр+ и Гр). Всего в грудном молоке обнаружено 13 видов факультативных микроорганизмов. У 64 
(8,6%) женщин инфицированным было молоко только из одной грудной железы. Среди выделенных микроорганизмов 
доминировали стафилококки (71,8%). S.epidermidis обнаружен в грудном молоке у 472 (63,6%), S.aureus – у 60 (8,1%) 
обследованных женщин. У 8 женщин (1,1%) была выделена Klebsiella рneumonia, у 5 (0,7%) - в грудном молоке были 
обнаружены различные виды энтеробактеров и в единичных случаях в грудном молоке обнаружены E.Coli, 
цитробактеры, ацинетобактеры. Выводы  

Таким образом, бактериолактия – явление распространенное и м.б. вызвано различными микроорганизмами. В 
микрофлоре грудного молока доминируют представители сапрофитной микрофлоры кожи – эпидермальные 
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стафилококки. При стационарных случаях заболеваний у детей периода новорожденности в грудном молоке матерей 
достоверно чаще обнаруживаются S. aureus и только при стационарных случаях в нем обнаруживаются Гр-
энтеробактерии и грибы рода Candida. 

 
ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ У БОЛЬНЫХ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ С ПОЧЕЧНЫМ 

СИНДРОМОМ 
 

Шайхиева Г.С., Мартынова Е.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научные руководители – д.м.н., доц. Николаева И.В., д.б.н., доц. Ризванов А.А. 
 
Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в республике Татарстан 

превышает среднефедеративную в 4—6 раз. Литературные данные свидетельствуют о том, что в развитии тяжелых 
форм заболевания большое значение имеет гиперцитокинемия,   развивающаяся при ГЛПС.  

Цель исследования: изучение цитокинового профиля у больных ГЛПС в разные периоды заболевания.  
Исследования проводились на базе Республиканской клинической инфекционной больницы города Казани и  

Научно-образовательного центра фармацевтики Поволжского федерального университета. Обследовано 29 больных. 
Диагноз ГЛПС у всех подтвержден 4-кратным нарастанием титра специфических антител в динамике заболевания. У 
больных в сыворотке крови были определены уровни провоспалительных (ИНФ-γ, ИЛ-1β, ИЛ-2, CXCL8 (ИЛ-8), ИЛ-12 
(p70), CCL2 (MCP-1)) и противовоспалительногои(ИЛ-10) цитокинов в различные периоды заболевания. Аналогичные 
исследования были проведены в контрольной группе. Содержание цитокинов определялось методом системного 
мультиплексного анализа на платформе Bio-Plex. 

Результаты исследования. У больных ГЛПС в лихорадочной стадии заболевания содержание ИЛ-2 
(2,4±1,5pg/mL) и ИЛ-12 (p70) (5,8±2,5 pg/mL) были достоверно ниже, чем у здоровых людей (р<0,002; р<3,8×10-7 
соответственно), в то время как содержание ИЛ-10 было увеличено в 2,5 раза, а CCL2 – в 10 раз в сравнении с группой 
контроля. В олигурической фазе уровни ИЛ-2, ИЛ-12 (p70), ИЛ-10 и CCL2 сохраняли аналогичные достоверные 
различия с группой контроля. В эту же фазу заболевания отмечалось существенная депрессия содержания  ИЛ-1β 
(1,4±0,8 pg/mL) по сравнению с лихорадочной стадией заболевания (13,5±4,0 pg/mL) и здоровыми (25,3±5,0 pg/mL). 
Содержание CXCL8 умеренно нарастало в динамике и было незначительно увеличено  по сравнению с группой 
контроля. В период выздоровления уровни сывороточного ИФН-γ, ИЛ-10 и CCL2 были значительно увеличены, в то 
время, как уровни ИЛ-1β и ИЛ-12 (p70) были снижены в сравнении с аналогичными показателями у здоровых. 

 Результаты исследования:  содержание ИФН-γ, ИЛ -10, CCL2 и ИЛ-12 изменяется у больных ГЛПС в разные  
фазы заболевания. Выявлена обратная связь между тяжестью заболевания и уровнем ИНФ-γ и ИЛ-12 в сыворотке крови, 
что предполагает наличие противовирусного эффекта данных цитокинов при ГЛПС. 

 
 

ИЗЫСКАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ 

 
СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ СОЕДИНЕНИЙ L-

ЛИЗИНА 
 

Егоров А.А., Цыс А.В. 
Запорожский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.б.н., проф. Беленичев И.Ф. 

 
Введение. Отмеченный в последние годы рост числа сосудистых заболеваний обусловил увеличение частоты 

острых нарушение мозгового кровообращения (ОНМК). Так, в большинстве стран инсульт занимает 3-ье место среди 
причин общей смертности населения. В настоящее время для профилактики и лечения ОНМК используется целый ряд 
препаратов. Наше внимание как перспективного нейропротектора привлекла незаменимая аминокислота L-лизин. 

     Цель: изучить влияние соединений L-лизина на показатели антиоксидантной ситемы в условиях 
моделирования ОНМК.  

     Материалы и методы. ОНМК вызывали двухсторонней перевязкой общих сонных артерий у белых 
беспородных крыс-самцов. Соединения L-лизина вводили внутрибрюшинно в дозе 50 мг/кг. На 4-е сутки проводили 
биохимические исследования в гомогенате головного мозга. 

     Результаты. Назначение соединений L-лизина в различной степени выраженности приводило к увеличению 
активности ферментов антиоксидантной системы в головном мозге. Так, назначение L-лизина эсцината приводило к 
повышению активности каталазы и супероксиддисмутазы на 62,14% и 64,33% соответственно, по отношению к группе 
контроля. Наряду с этим проведение экспериментальной терапии новым соединением L-лизина – «Лизинием», в состав 
которого входит незаменимая аминокислота L-лизин и производное 1,2,4-триазол-5-тиоацетата, в значительной степени 
увеличивало активность ферментов антиоксидантной системы. Так, активность каталазы в головном мозге 
экспериментальных животных на 4-е сутки ОНМК увеличивалась в 1,4 раза, а активность супероксиддисмутазы в 1,8 
раза по отношению к контрольной группе животных.  

     Заключение. По степени влияния на антиоксидантную систему наибольшую активность оказало новое 
соединение L-лизина – «Лизиний», за счет включения в его структуру L-лизина и производного 1,2,4-триазол-5-
тиоацетата. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОГО РЯДА «29D» 
 

Китаева К.В., Выштакалюк А.Б., Порфирьев А.Г. 
Казанский (Приволжский) Федеральный университет 
Научный руководитель – к.б.н., асс. Порфирьев А.Г. 

 
Введение. Синтезированный в 1966 году в ИОФХ им. А.Е. Арбузова препарат «ксимедон» хорошо показал 

себя в качестве стимулятора регенерации поврежденных тканей, а также способен оказывать и   гепатопротекторное 
влияние. В связи с этим в ИОФХ им. А.Е. Арбузова ведется активная работа по созданию более эффективных аналогов 
этого препарата и изучению их гепатопротекторных свойств. Один из таких препаратов носит название 29D. 

Цель – исследовать гепатопротекторную активность препарата «29D».  
Задачи: 
1. Создание модели токсического поражения печени у лабораторных крыс воздействием 

тетрахлорметана. 
2. Исследовать структуру печени в процессе восстановления органа при влиянии препарата «29D».  
3. Сравнить воздействие разных доз препарата «29D».  
Материалы и методы. Экспериментальная часть исследования была проведена на 12 лабораторных крысах 

массой 250–400 г. У животных моделировали токсический гепатит путем подкожного введения раствора 
четыреххлористого метилена (CCl4) в оливковом масле при объёмном соотношении 1:1. Крысы были разделены на 3 
группы по 4 животных в каждой. В соответствии с методом, животным в течение 4 дней вводили гепатотоксин 
подкожно в дозе 2 мл/кг, индуцируя у них токсическое поражение печени. Затем в течение 5 дней – перорально вводили 
препарат «29D» двум группам в дозах по 20 мг/кг и 50 мг/кг. Контрольная группа животных вместо препарата получала 
воду. По окончанию экспериментов от каждого животного забирался центральный фрагмент печени, затем этот 
материал исследовался методом гистологической техники. 

Результаты и выводы:  
1. Показано, что препарат «29D» уменьшает тяжесть нарушений функции печени при токсическом 

воздействии CCl4, но полностью не предотвращает ее токсического поражения.  
2. При 20 мг/кг наблюдается значительное улучшение структуры печени вблизи печеночной триады с 

существенным восстановлением ткани.  
3. При дозе препарата в 50 мг/кг процесс восстановления продолжается, но остаются существенные по 

площади зоны с жировым перерождением вблизи центральных вен, что может быть объяснено небольшим сроком 
воздействия препарата «29D». 

4. Полученные результаты говорят о возможности дальнейшего исследования гепатопротекторных 
свойств препарата «29D». 
 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТИОКТОВОЙ КИСЛОТЫ В КОМПЛЕКНОЙ ТЕРАПИИ С МЕТОТРЕКСАТОМ 

НА МОДЕЛИ АДЪЮВАНТНОГО АРТРИТА КРЫС 
 

Габдрахманова А.Т., Гайнетдинова А.Н., Зудина В.К. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Залялютдинова Л.Н. 
 

Адъювантный артрит является адекватной экспериментальной моделью для оценки эффективности средств для 
лечения ревматоидного артрита. В качестве средства базисной терапии ревматоидного артрита широко применяется 
антиметаболит метотрексат, а в качестве противовоспалительных – нестероидные противовоспалительные средства. 
Однако они имеют ряд побочных эффектов. Ранее на кафедре фармакологии КГМУ было показано, что тиоктовая 
кислота обладает противовоспалительными свойствами сопоставимыми с диклофенаком натрия на модели 
адъювантного артрита. 

 Целью исследования является сравнительная оценка эффективности комплексной терапии 
метотрексата с тиоктовой кислотой в сравнении с монотерапией данными препаратами. 

 Материалы и методы. В эксперименте использовали 45 белых нелинейных крыс обоего пола массой 
200±20 г, разделенных на 5 групп. Адъювантный артрит моделировали введением в правую заднюю лапу 0,1мл полного 
адъюванта Фрейнда. Тиоктовую кислоту вводили внутрижелудочно с помощью зонда ежедневно в дозе, 
соответствующей 0,01 DL50, метотрексат – внутрибрюшинно 1 раз в неделю по 1 мг/кг. В комбинированной терапии 
препараты применяли в тех же дозах и по аналогичной схеме, как и при монотерапии. Раз в три дня производили замер 
задних лапок крыс онкометрическим методом, изучали динамику воспалительного отека, фиксировали пик отека 
конечности крыс. По завершении курса терапии оценивались показатели периферической крови в каждой группе. 
Данные обрабатывались статистически с использованием t-критерия Стьюдента. Критерием достоверности различий 
явилось значение Р<0,05. 

 В ходе исследования была выявлена способность тиоктовой кислоты, препарата из группы 
гепатопротекторов с антиоксидантными свойствами, в комплексе с метотрексатом, антиметаболитом группы 
структурных аналогов фолиевой кислоты, уменьшать вторичную воспалительную реакцию у крыс с адъювантным 
артритом, а также устранять лейкоцитоз, увеличение СОЭ, снижение уровня гемоглобина.  

 
ВЛИЯНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО КОМПЛЕКСА ЛИТИЯ НА ТЕЧЕНИЕ АДЬЮВАНТНОГО АРТРИТА У 

КРЫС 
 

Ульянина Л.Р., Зудина В.К., Габдрахманова А.Т. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Залялютдинова Л.Н. 
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Цель исследования - оценка  противовоспалительного действия аминокислотного комплекса лития в сравнении 

с метотрексатом на модели адьювантного артрита. 
Эксперименты проводили на 40 белых нелинейных крысах весом 160-200 г. Животных разделили на группы по 

8 крыс. Опытным и контрольным крысам моделировали хроническое воспаление субплантарным введением в заднюю 
лапку  0.1 мл полного адьюванта Фрейнда. Опытным животным с 15 по 45 день эксперимента внутрибрюшинно вводили 
аминокислотный комплекс лития, а  в группе сравнения – метотрексат. Степень выраженности отека лапки определяли в 
динамике онкометрически. Степень подавления отека препаратами  оценивали относительно показателей контрольной 
группы, влияние на костную и хрящевую ткань — рентгенологически. Результаты обрабатывали статистически. 

Полный адьювант Фрейнда вызывал воспалительную реакцию в лапке в виде  отека, покраснения, 
болезненности. С 4-5 недели эксперимента у животных с адьювантным артритом наблюдали вторичные изменения в 
виде деформации, скованности и ограничения движения  в мелких, а также в коленных и тазобедренных суставах. В 
разные сроки от начала лечения метотрексат подавлял воспаление  на 19-29%%, а аминокислотный комплекс лития на 
18-46%%. В группе контроля изменения сопровождались некротизацией кожи больных лапок с выделением серозно-
геморрагической жидкости, подавленностью животных, снижением аппетита и массы тела на 10-15%%. У животных 
группы метотрексата отмечалась агрессия, плохой аппетит и потеря волосяного покрова. У животных, леченых 
аминокислотным комплексом лития, не наблюдалось потери массы тела, некрозов кожи больных лапок, 
рентгенологически изменения костной и хрящевой ткани были менее выражены чем в контроле. К концу опыта, гибель 
животных составила: 50% - в контроле, 38% - в группе метотрексата и 13% в группе аминокислотного комплекса лития. 

Экспериментальная терапия адьювантного артрита аминокислотным комплексом лития эффективно подавляла 
выраженность вторичного аутоиммунного воспаления, уменьшая патологические изменения хрящевой и костной ткани 
суставов, и частично предупреждая гибель животных. 

 
ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ИЗОНИКОТИНОИЛГИДРАЗОНАДИМЕФОСФОНА (ВК-500) В СРАВНЕНИИ С ИЗОНИАЗИДОМ 
 

Кашапов Л.Р., Ситенков А.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Гараев Р.С. 

 
ВК-500 – аналог димефосфона, синтезированный в ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН путем замены кето-

группы в молекуле димефосфона на изоникотиноилгидразидный фрагмент. По результатам ранних исследований 
соединение проявило противотуберкулезную активность in vitro и низкую токсичность: ЛД50 для мышей составила 
2005±60 мг/кг, а для крыс 2064±64 мг/кг. Сочетание антимикобактериальной активности ВК-500 с низкой токсичностью 
открывает перспективы разработки на его основе противотуберкулезного средства. Поэтому разработка 
фармакокинетического метода для определения содержания указанного вещества в биологических средах имеет 
значение как этап его доклинических испытаний. 

Цель работы – разработка ВЭЖХ метода определения ВК-500 в биологических средах и сравнительная оценка 
фармакокинетических показателей Cmax (максимальная концентрация), Tmax (время достижения максимальной 
концентрации) ВК-500 и изониазида. 

Методика. Исследуемые вещества вводили крысам-самцам внутрибрюшинным способом в эквимолярных 
дозах. Изониазид в дозе 100 мг/кг, ВК-500 – 250 мг/кг. Пробы крови отбирали из хвоста иммобилизованных крыс в 
пробирки по 0,5 мл через 5, 15, 30, 60, 120 и 240 мин. После центрифугирования проб крови отбирали 0,1 мл сыворотки. 
К ней добавляли 0,2 мл охлажденного метанола, встряхивали. После центрифугирования 20 мкл надосадочной жидкости 
анализировали методом ВЭЖХ. Эта разработанная нами методика высокоэффективной жидкостной хроматографии, 
позволила фиксировать в одних хроматографических условиях и изониазид, и соединение ВК-500. 

Результаты. Анализ фармакокинетических профилей изучаемых соединений показал, что максимальная 
концентрация ВК-500 в крови достигается через 30 мин – 158,3 мкг/мл, в то время как у изониазида через 15 мин – 88,9 
мкг/мл. Через 4 часа концентрации в крови обоих препаратов значительно снижаются, но скорость снижения 
концентрации ВК-500 выше, чем изониазида, что может быть объяснено или быстрым перераспределением изучаемого 
соединения в тканях и органах и/или ускоренным выведением его из организма по сравнению с изониазидом. 

Таким образом, разработана методика определения соединения ВК-500, приемлемая для дальнейших 
фармакокинетических исследований. 

 
ВЛИЯНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО КОМПЛЕКСА ЛИТИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ КРЫС С АДЬЮВАНТНЫМ АРТРИТОМ 
 

Иркабаева А.Б., Хузиева А.Т., Волкова Т.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научные руководители – к.м.н., асс. Ульянина Л.Р., д.м.н., проф. Залялютдинова Л.Н. 
 

При ревматоидном артрите у больных наблюдается высокий уровень тревожности и развивается депрессия. На 
кафедре фармакологии показано, что новый аминокислотный комплекс лития уменьшает выраженность воспалительных 
реакций у животных с адъювантным артритом. Известно, что соли лития – диссоциирующие соединения с 
антиманиакальным спектром действия, которые применяются для лечения мании и профилактики депрессии.  В связи с 
этим было интересно оценить влияние нового соединения лития на центральную нервную систему крыс с адъювантным 
артритом, что и явилось целью нашего исследования. Эксперименты выполнены на 24 крысах массой, разделенных на 3 
группы – интактные, контрольные крысы с адъювантным артритом и опытная группа крыс с адъювантным артритом, 
которой была проведена терапия аминокислотным комплексом лития в  дозе 100мг/кг внутрибрюшинно ежедневно в 
течение месяца.   
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Влияние нового аминокислотного комплекса лития на функциональное  состояние центральной нервной 
системы крыс с адъювантным изучали  в тестах «открытом поле» и «приподнятый крестообразный лабиринт». 
Результаты исследований обработаны статистически  с использованием t-критерия Cтъюдента и U-критерия Манна-
Уитни. 

Установлено, что у крыс, которым была проведена терапия  адъювантного артрита аминокислотным 
комплексом лития, наблюдается более выраженное уменьшение показателей двигательной и ориентировочно-
исследовательской активности по сравнению с нелеченными крысами. Установлено увеличение времени замирания 
опытных животных в тесте «открытое поле». В тесте «приподнятый крестообразный лабиринт» выявлено, что курсовое 
применение аминокислотного комплекса лития достоверно увеличивало латентное время захода в открытые рукава,  
уменьшало время, проведенное в открытых рукавах,  число вертикальных стоек в открытых рукавах и уровень 
дефекаций. Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о седативном действии аминокислотного 
комплекса лития при длительном курсовом применении у крыс с адъювантным артритом.  

 
ОЦЕНКА АНТИДЕПРЕССИВНОЙ АКТИВНОСТИ АМИНОКИСЛОТНОГО КОМПЛЕКСА ЛИТИЯ В 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
 

Зудина В.К., Ульянина Л.Р., Шакирова Г.Ф. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Залялютдинова Л.Н. 
 

Препараты лития относятся к нормотимикам и применяются при маниях. Нам представлялось интересным 
исследование нейротропных свойств нового аминокислотного комплекса лития  в эксперименте. 

 Цель: оценить влияние семидневного введения аминокислотного комплекса лития на поведение животных в 
тесте «открытое поле» и в тесте «поведение отчаяния». 

Материалы и  методы: аминокислотный  комплекс лития синтезирован в лаборатории координационных 
соединений ПФУ.  Эксперименты проведены на 28 белых нелинейных крысах, разделенных на 4 группы. Исследуемые 
соединения вводили ежедневно внутрибрюшинно в течение семи дней. Соединение лития вводили в дозе 50 мг/кг, 
препарат сравнения метионин в эквимолярной дозе, а эталонный препарат имипрамин в дозе 15 мг/кг. Контрольным 
животным вводили дистиллированную воду в эквиобъеме. Влияние соединений на поведение животных в «открытом 
поле» оценивали  через 2 часа после однократного и через 1 сутки после семидневного введения исследуемых веществ. 
Антидепрессивная активность аминокислотного комплекса лития, метионина и  имипрамина оценивалась в тесте 
Порсолта после курсового применения. Результаты обрабатывались статистически с использованием U-критерия 
Манна-Уитни. 

Результаты исследования: результаты теста «открытое поле» показали, что однократное введение 
аминокислотного комплекса лития подавляло периферическую двигательную активность животных, а семидневное его 
введение сопровождалось уменьшением горизонтальной двигательной активности, количества  вертикальных стоек, 
продолжительности замираний и числа дефекаций, по сравнению с животными группы контроля. В тесте Порсолта 
курсовое применение метионина  и антидепрессанта имипрамина, достоверно уменьшали время иммобилизации 
животных, увеличивали время, затраченное на попытки выбраться из воды. Аминокислотный комплекс лития уменьшал 
время иммобилизации животных и увеличивал время, потраченное на попытки выбраться из воды, превосходя по 
антидепрессивной активности препараты сравнения имипрамин и метионин. 

Заключение: таким образом, аминокислотный комплекс лития оказывал седативное действие в тесте «открытое 
поле» и проявлял выраженную антидепрессивную активность в тесте Порсолта. 

 
ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ТИОКТОВУЮ КИСЛОТУ 

 
Гайнетдинова А.Н., Иманаева А.Я. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научные руководители – д.м.н., проф. Залялютдинова Л.Н., д.м.н., доц. Абдулганиева Д.И. 

 
Ревматоидный артрит – хроническое аутоиммунное заболевание, главным клиническим проявлением которого 

является хроническая суставная боль. Известно, что хроническое течение заболевания, угроза инвалидизации и другие 
факторы приводят к изменениям психосоматического статуса пациентов.  

Целью данного исследования явилось оценка изменений психосоматического состояния и 
противовоспалительного эффекта комплексной терапии, включающей тиоктовую кислоту.  

Методы исследования: В исследование вошли 30 пациентов (все женщины) в возрасте 45 до 65 лет с 
достоверным диагнозом ревматоидный артрит c умеренной и высокой степенью активности (DAS28). Все пациенты 
принимали метотрексат и тиоктовую кислоту в суточной дозе 150 мг в течение месяца. Критерием исключения являлся 
прием нестероидных противовоспалительных средств. Исходно и через 1 месяц проведенной терапии определяли число 
болезненных и припухших суставов, динамику индекса DAS28, уровень тревожности и депрессии по шкале 
Спилбергера-Ханина и шкале Бека.  

Результаты исследования: На 30-й день терапии тиоктовой кислотой было показано, что снижалась активность 
заболевания по индексу DAS28 с 5,6±2,7 до 3,2±1,9 (р<0,05). Достоверно уменьшилось среднее число болезненных 
суставов 73,6% (с 12,5±0,5 до 3,3±0,3) (р<0,05), число припухших суставов на 70,7% (с 4,1±0,08 до 1,2±0,2) (р<0,05), 
улучшалось общее состояние здоровья пациента по ВАШ в 2,2 раза (с 6,6±0,3 до 3±0,2) (р<0,05). Так же было выявлено 
достоверное уменьшение показателей тревожности в 2 раза по сравнению с исходными данными, а выраженность 
депрессии со средней до умеренной уменьшилась у 46,7% пациентов. 
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Заключение: Включение тиоктовой кислоты в комплексную терапию пациентов с ревматоидным артритом 
влияет на их психосоматическое состояние,  а именно уменьшает выраженность тревоги и депрессии. Оказывает 
положительное влияние на активность воспаления у пациентов с ревматоидным артритом. 

 
ПРОИЗВОДНЫЕ ДИГИДРОФУРАНА В АСПЕКТЕ ИЗУЧЕНИЯ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ 

 
Солёнова Е.А., Драндров Д.Г., Григорьев А.А. 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 
Научные руководители – д.м.н., проф. Павлова С.И., к.х.н., ст. преп. Карпов С.В. 

 
Фураны широко используются в медицине в качестве антибактериальных агентов в отношении 

грамположительных бактерий. Согласно последним данным, данные вещества способны блокировать рост 
бактериальных биопленок. В связи с этим целью настоящего исследования стало изучение антимикробной активности 
производных дигидрофурана. 

Материалы и методы. Объектом исследования явилось производное дигидрофурана №1 и его 
модифицированный вариант №2. Диапазон тестируемых концентраций исследуемых соединений составил 2,0 – 256,0 
мкг/мл. Антимикробную активность оценивали с помощью метода серийных разведений в бульоне, определяя 
минимальную подавляющую концентрацию (МПК) в отношении S. aureus J49 (ATCC 25923). Бактерии культивировали 
в питательном бульоне Brain-Heart Infusion (BHI; Gibco, США). Расчет концентрации микробных тел производили 
согласно стандартам МакФарланда.  

Результаты. Производное дигидрофурана №1 обладает антимикробной активностью: его МПК90 = 128 мкг/мл, 
МПК50 = 64 мкг/мл. С целью повышения антистафилококковой активности вещество №1 было модифицировано. 
Антимикробная активность полученного вещества №2 была оценена аналогичными методами. Выяснено, что 
модификат также обладает антимикробной активностью: его МПК90 = 64 мкг/мл, МПК50 = 32 мкг/мл. 

Выводы. Исследованы антимикробные свойства абсолютно нового производного дигидрофурана №1 и его 
модифицированного варианта №2. Оба обладают умеренными антимикробными свойствами. МПК90 вещества №1 
составило 128 мкг/мл, МПК50 = 64 мкг/мл. После модификации получено вещество №2 с большей антимикробной 
активностью (МПК90 = 64 мкг/мл, МПК50 = 32 мкг/мл). Полученные результаты свидетельствуют о перспективности 
направленной модификации производных дигидрофурана с целью создания новых антимикробных препаратов. 

 
ВЛИЯНИЕ ТИОКТОВОЙ КИСЛОТЫ И ЕЕ КОМБИНАЦИИ С МЕТОТРЕКСАТОМ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ КРЫС С АДЬЮВАНТНЫМ АРТРИТОМ. 
 

Гайнетдинов К.И., Галлямова Г.Р., Иванов Д.К. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Залялютдинова Л.Н. 
 

Адъювантный артрит -  экспериментальная болезнь животных, вызываемая введением адъюванта Фрейнда 
(убитые туберкулезные микобактерии) и характеризующаяся комплексом воспалительных изменений с преобладанием 
пролиферативного компонента, локализующихся главным образом в суставах или окружающих тканях, в коже и в 
лимфоидной ткани. Адъювантный артрит используется как экспериментальная модель для изучения некоторых 
болезней человека, например, ревматоидного артрита. 

Цель: Изучить функциональное состояние центральной нервной системы крыс при внутрибрюшинном 
введении липоевой кислоты и ее комбинации с метотрексатом на модели адьювантного артрита. 

Методы и материал: для изучения двигательной активности, ориентировочно-исследовательской и защитно-
оборонительной поведенческих реакций крыс использовались методы: “Открытое поле” и “Приподнятый 
крестообразный лабиринт”. Эксперимент был выполнен на белых крысах массой 210±25 г.  Популяция обследованных 
крыс состояла 27 особей обоего пола, разделенных на 4 группы – интактные, контрольные с адъювантным артритом, 
опытные с адъювантным артритом, леченные метотрексатом, тиоктовой кислотой и их комбинацией. Результаты 
экспериментов обрабатывали статистически с применением U- критерия Манна-Уитни. 

Результаты: комбинированная курсовая терапия  метотрексатом с тиоктовой кислотой животных с 
адъювантным артритом не влияла на их двигательную активность, стимулировала исследовательский компонент 
поведения в «открытом поле» и уменьшала тревожность по сравнению с нелеченными животными. И не вызывало 
существенных изменений поведения животных в тесте «приподнятый крестообразный лабиринт». 

 
ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОТРОПНЫХ ЭФФЕКТОВ ТИОКТОВОЙ КИСЛОТЫ НА КАПЮШЕННЫХ КРЫСАХ 

 
Галлямова Г.Р., Гайнетдинов К.И., Гайнетдинова А.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Залялютдинова Л.Н. 
 

Уникальные физико-химические свойства липоевой кислоты делают ее сильной и реактивной биологической 
молекулой, которая необходима для основных биохимических реакций и для модуляции функции клеток. Тиоктовая 
кислота – мощный антиоксидант, взаимодействует с другими антиоксидантами, участвует в рецикле витаминов Е, С, 
глутатиона, тем самым поддерживает как липидный, так и водный антиоксидантный статус клеток. Есть данные, что 
тиоктовая кислота уменьшает церебральный оксидативный стресс. Ранее на кафедре фармакологии  КГМУ было 
показано, что тиоктовая кислота проявляет ноотропные свойства в эксперименте у мышей и у добровольцев. 

Цель: изучение влияния на функциональное состояние центральной нервной системы крыс тиоктовой кислоты 
на моделях «поведенческое отчаяние» и «приподнятый крестообразный лабиринт». 
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Методы и материал: для оценки влияния семидневного перорального введения тиоктовой кислоты в дозе 1/30 
от DL50 на функциональное состояние центральной нервной системы крыс использовались методы “приподнятый 
крестообразный лабиринт” и тест Порсолта у крыс. Эксперимент был выполнен на 21 капюшонной крысе  со средней 
массой 210 ±20 г., разделенных на три группы: контрольную и две опытные.  Результаты экспериментов обрабатывали 
статистически с применением t-критерия Стьюдента и U-критерия Манна -Уитни. 

Результаты: семидневное пероральное введение тиоктовой кислоты в дозе 33 мг/кг не вызывало достоверных 
изменений поведения экспериментальных животных в тесте “приподнятый крестообразный лабиринт”. 
Продолжительность времени иммобилизации опытных животных, получавших тиоктовую кислоты в течение недели, в 
тесте Порсолта достоверно не отличалась от показателя контрольных животных. 

Заключение. Таким образом, тиоктовая кислота не влияла на функциональное состояние центральной нервной 
системы  капюшенных крыс на моделях «поведенческое отчаяние» и «приподнятый крестообразный лабиринт». 

 
ВЛИЯНИЕ СЕМИДНЕВНОГО ВВЕДЕНИЯ ТИОКТОВОЙ КИСЛОТЫ НА ПОВЕДЕНИЕ КРЫС В ТЕСТАХ 

"ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ" И "Т-ОБРАЗНЫЙ ЛАБИРИНТ" 
 

Петрова А.А., Фардиева Р.М., Гайнетдинова А.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Залялютдинова Л.Н. 
 

Тиоктовая кислота в практической медицине широко  применяется в качестве гепатопротектора и для лечения 
диабетической нейропатии, однако, ее нейротропные свойства экспериментально мало изучены. 

Цель исследования: оценить влияние семидневного введения тиоктовой кислоты на поведение крыс в тестах 
«открытое поле» и «Т-образный лабиринт». 

Материалы  и методы исследования: эксперименты выполнены на 21 капюшенной крысе, из которых были 
сформированы три группы: контрольная, животным которой в течение 7 дней вводили однократно ежедневно  в 
желудок через зонд слизь крахмала, опытная   - тиоктовую кислоту в дозе, соответствующей 1/30 от DL50, и группа 
сравнения – пирацетам. Препараты животным вводили по схеме, аналогичной контролю. Влияние препаратов на 
поведение крыс оценивали по методике «открытое поле» и Т-образный лабиринт». Результаты исследований 
обрабатывали статистически с использованием t- критерия Стъюдента и U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты исследования: Тиоктовая кислота, также как и пирацетам, в тесте «открытое поле» стимулировала 
двигательную активность крыс, что выражалось  в увеличении количества горизонтальных пересечений, увеличивала 
ориентировочно-исследовательскую активность по количеству пристеночных  вертикальных стоек и заглядываний в 
отверстия, уменьшала эмоциональность животных, которое проявлялось  уменьшением времени латентного захода, 
уменьшением времени замирания, продолжительности груминга  и количество болюсов дефекации. 

 На модели « Т-образный лабиринт» тиоктовая кислота, также как и пирацетам, оказывала влияние на 
обучаемость капюшенных крыс, достоверно сокращая время подхода к кормушке в 2 раза по сравнению с контролем. 

Выводы: Таким образом, недельный курс применения тиоктовой кислоты в дозе, соответствующей 1/30 от 
DL50, оказывал активирующее действие на двигательные и исследовательские компоненты поведения в открытом поле. 
Исследуемое соединение проявляет мнемотропную активность у крыс, как и ноотроп пирацетам. 
 

ОЦЕНКА АНТИДЕПРЕССИВНОЙ АКТИВНОСТИ АМИНОКИСЛОТНОГО КОМПЛЕКСА ЛИТИЯ В 
ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 
Зудина В.К. , Ульянина Л.Р. ,Шакирова Г.Ф 

Казанский Государственный Медицинский Университет 
Руководитель: д.м.н. проф.  Залялютдинова Л.Н. 

 
Препараты лития относятся к нормотимикам и применяются при маниях. Нам представлялось интересным 

исследование нейротропных свойств нового аминокислотного комплекса лития  в эксперименте. 
 Цель: оценить влияние семидневного введения аминокислотного комплекса лития на поведение животных в 

тесте «открытое поле» и в тесте «поведение отчаяния». 
Материалы и  методы: аминокислотный  комплекс лития синтезирован в лаборатории координационных 

соединений ПФУ.  Эксперименты проведены на 28 белых нелинейных крысах, разделенных на 4 группы. Исследуемые 
соединения вводили ежедневно внутрибрюшинно в течение семи дней. Соединение лития вводили в дозе 50 мг/кг, 
препарат сравнения метионин в эквимолярной дозе, а эталонный препарат имипрамин в дозе 15 мг/кг. Контрольным 
животным вводили дистиллированную воду в эквиобъеме. Влияние соединений на поведение животных в «открытом 
поле» оценивали  через 2 часа после однократного и через 1 сутки после семидневного введения исследуемых веществ. 
Антидепрессивная активность аминокислотного комплекса лития, метионина и  имипрамина оценивалась в тесте 
Порсолта после курсового применения. Результаты обрабатывались статистически с использованием U-критерия 
Манна-Уитни. 

Результаты исследования: результаты теста «открытое поле» показали, что однократное введение 
аминокислотного комплекса лития подавляло периферическую двигательную активность животных, а семидневное его 
введение сопровождалось уменьшением горизонтальной двигательной активности, количества  вертикальных стоек, 
продолжительности замираний и числа дефекаций, по сравнению с животными группы контроля. В тесте Порсолта 
курсовое применение метионина  и антидепрессанта имипрамина, достоверно уменьшали время иммобилизации 
животных, увеличивали время, затраченное на попытки выбраться из воды. Аминокислотный комплекс лития уменьшал 
время иммобилизации животных и увеличивал время, потраченное на попытки выбраться из воды, превосходя по 
антидепрессивной активности препараты сравнения имипрамин и метионин. 

Заключение: таким образом, аминокислотный комплекс лития оказывал седативное действие в тесте «открытое 
поле» и проявлял выраженную антидепрессивную активность в тесте Порсолта. 
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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 
 

ИНФСОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ ПО ЭХИНОКОККОЗУ ЧЕЛОВЕКА  В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Золотенкова А.Н., Глебова А.А., Кузьмичев Б.Ю. 
Астраханский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Аракельян Р.С. 

 
Актуальность. Возбудителем эхинококкоза человека является личинка или финна эхинококкового цепня – 

Echinococcus granulosus. Заражение происходит в синантропных очагах болезни, где источником возбудителя служат в 
основном собаки.  

Цель исследования. Охарактеризовать ситуацию по эхинококкозу человека в Астраханской области за 2008-
2014 гг. 

Материалы и методы. На территории Астраханской области с 2008 по 2014 гг. зарегистрировано 54 случая 
эхинококка у человека. 

Результаты исследования. Наибольшее количество случаев заражения человека эхинококком отмечалось в 
2011 г. и 2014 гг. – по 10 сл. (по 18,5%); в 2012 г. – 9 сл. (16,7%),  в 2010 г. – 8 сл. (14,7%), в 2009 и 2012 гг. – по 7 сл. (по 
13%) и в 2008 г. – всего 3 сл. (5,6%). В половом соотношении среди больных преимущественно были поражены 
мужчины – 70,4% (38 сл.). На долю женщин приходилось 29,6% (16 сл.). Типичный эхинококкоз (печень, легкое, 
печень+легкое) отмечался в 87% (47 чл.), в т.ч. в области печени в виде паразитарной кисты в 68,4% (37 чл.). В редких 
случаях – 7,3% (чл.) паразит поражал легкое (правое или левое). В 11% (6 чл.) паразит поражал одновременно и печень, 
и одно из легких. Атипичное течение эхинококкоза отмечалось в 13% (7 чл.). В большинстве случаев – 72,2% (39 чл.) 
больные предъявляли жалобы на боль в предполагаемом месте локализации паразита. Эхинококкоз встречался у лиц в 
возрасте от 5 до 83 лет. Так, на долю детей до 17 лет  приходилось 16,7% (9 чл.). На долю взрослых – 83,3% (45 чл.). При 
расспросе больных, нами было выявлено, что 61,1% (33 чл.) имели постоянный контакт с домашними или бродячими 
собаками, которые не были дегельминтизированы. Большинству пациентов – 79,6% (43 сл.) диагноз «эхинококкоз» был 
выставлен на основании серологического исследования методом ИФА. Так, в наших наблюдениях титр антител 1:100 
отмечался в 9,3% (4 сл.), титр 1:200 – в 23,2% (10 сл.), титр 1:400 – 9,3% (4 сл.), титр 1:800 – 16,3% (7 сл.) и титр 1:1600 – 
4,7% (2 сл.).  

Выводы. В последние годы число случаев заражения человека эхинококком продолжает увеличиваться. 
Паразит локализуется паразит не только в печени, но и других внутренних органах. Заболеванию в основном 
подвержены лица, имевшие постоянный контакт с собаками, при разделке павших животных и при несоблюдении 
правил личной гигиены. 

 
СИТУАЦИЯ ПО ЛЯМБЛИОЗУ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Иванова Е.С., Кузьмичев Б.Ю., Стрельникова А.В. 

Астраханский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Аракельян Р.С.   

 
Актуальность. Лямблиоз – протозоооз, протекающий как в виде латентного паразитоносительства, так и в 

манифестных формах с преимущественным поражением тонкого кишечника. Основным источником инвазии является 
человек.  

Цель работы. Охарактеризовать современную ситуацию по заболеваемости лямблиозом в Астраханской 
области.  

Материалы и методы. Всего за 2013 г. на территории Астраханской области у людей зарегистрировано 3374 
случая паразитарных заболеваний, которая представлена как гельминтозами – 2958 сл. (87,7%), так и протозоозами – 
416 сл. (12,3%). 

Результаты исследования. На долю детей в Астраханской области в возрасте до 17 лет приходится 81,2% (319 
сл.) всех зарегистрированных случаев лямблиоза. Почти в половине всех случаев лямблиоз регистрировался у детей в 
дошкольном возрасте – 167 сл. (52,4%), в т.ч. наиболее часто лямблиоз регистрировался у детей в возрасте 2 – 6 лет – 
6,6%, 8,5%, 10,7%, 6,8% и 15,4% соответственно. В более раннем возрасте: 9 мес. – 1 год, лямблиоз встречался в 1,6% и 
2,8% случаев соответственно. У детей школьного возраста также, как и у дошкольников регистрировался лямблиоз – 
47,6% (152 сл.), наиболее часто встречаясь у детей в возрасте 7 – 10 лет – 14,4%, 9,7%, 5,6% и 7,8% соответственно. У 
детей в возрасте 11 лет лямблиоз не регистрировался. Но у детей, более зрелого возраста от 15 до 17 лет отмечались 
единичные случаи заболевания – 3,8%, 4,1% и 0,6% соответственно. Также единичные случаи лямблиоза 
регистрировались у детей в возрасте 12 лет (1,6%). На долю взрослого населения приходится только 18,8% (74 сл.) 
лямблиоза. У таких лиц паразитоз регистрировался в возрасте от 22 до 64 лет, наиболее часто встречаясь у лиц молодого 
и пенсионного возраста: 22 г. – 17,6%, 29 лет – 24,2% и 64 года – 20%. У работающих лиц, лямблиоз регистрировался в 
возрасте 33, 37, 46 и 54 лет, что соответствует 6,8%, 12,2%, 14,4% и 4,1% соответственно. Территориально лямблиоз 
регистрировался как в городской – 56,2% (221 сл.), так и в сельской – 43,8% (172 сл.) местностях. 

Вывод. Проблема лямблиоза в последнее время остается весьма актуальной не только в Астраханской области, 
но в России в целом. Заболеванию подвержены лица всех возрастов, но наиболее часто лямблиозом болеют дети 
(81,2%). 

 
ДИРОФИЛЯРИОЗ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК УФСИН РФ 

 
Иванова Е.С., Кузьмичев Б.Ю., Коровушкин А.Ю. 
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Астраханскаий государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Аракельян Р.С. 

 
Актуальность. Дирофиляриоз – это трансмиссивный зоонозный биогельминтоз, которое вызывается нематодой 

рода Dirofilaria и характеризуется сердечными, печеночными и почечными осложнениями у собак. 
Цель исследования. Изучить динамику снижения заболеваемости дирофиляриозом служебных собак УФСИН 

РФ по Астраханской области с 2004 по 2013 гг. 
Материалы и методы. Всего за анализируемый период обследовано 2613 собак, из них инвазированных 

дирофиляриями – 115. Экстенсивность инвазии составила 4,4%. 
Результаты исследования. Обследование собак мы проводили по усовершенствованному методу диагностики 

дирофиляриоза у животных и человека, который позволил сократить временные затраты с 6 до 2 часов. 
С 2004 по 2009 гг. проводилось обследование собак на наличие в крови личинок дирофиляриоза 2 раза в год – 

весной и осенью. Так, максимально инвазированным годом являлся 2004 г., когда при обследовании 58 собак 14 
оказались инвазированными, экстенсивность инвазии составила 24,1%; 2005 г. – 6,5%, 2006 г. – 5,4%, 2007 г. – 6,4%. 
Начиная с 2008 г. зараженность собак в регионе начинает снижаться и составляет 3,2%. В 2009 г. в связи с поступлением 
в питомники из других регионов новых собак экстенсивность инвазии увеличилась в 3 раза и составила 7,9%. Возраст 
обследованных животных колебался от 1 года до 11 лет, наиболее часто встречаясь в возрасте 1 и 2 лет – 6,4% и 7,4% 
соответственно. Немного ниже, но относительно высокий процент инвазии отмечался у собак в возрасте 3 – 5 лет: 5,3%, 
4,2% и 4,7% соответственно. Наиболее часто заболевание встречалось у среднеазиатских овчарок и ротвейлеров – 8,1% 
и 7,5% соответственно. Дирофиляриоз также регистрировался у доберманов – 3,7%; у восточноевропейских, немецких и 
кавказских овчарок дирофиляриоз регистрировался в 1,2%, 3,4% и 5,8% соответственно. В 5,2% случаях паразитоз 
регистрировался у беспородных собак. 

Выводы. Проводя исследования, нами было отмечено за обследуемый период с 2004 по 2013 гг. у владельцев 
собак не было зарегистрировано случаев заболевания ими дирофиляриями. Это в очередной раз подтверждает, что у 
собак регистрировался дирофиляриоз, вызванный нематодой Dirofilaria immitis, заболевание которым не встречается у 
людей в Российской Федерации. 

 
САНИТАРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 Г. 
 

Иванова Е.С., Кузьмичев Б.Ю. 
Астраханскый государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Аракельян Р.С. 

 
Актуальность. Широкое распространение паразитарных болезней среди людей и животных способствует 

интенсивному обсеменению окружающей среды их возбудителями. 
Цель исследования. Изучить современное состояние объектов окружающей среды в Астраханской области на 

примере исследования воды и фруктов и овощей на паразитарную чистоту. 
Материалы и методы. В мае – августе 2014 г. были проведены санитарно-паразитологические исследования 

воды из поверхностных водоемов г. Астрахани и Астраханской области, а также исследования фруктов, овощей и 
зелени. Всего было исследовано 90 проб, в т.ч. 15 проб воды (16,6%) и 75 проб плодоовощной продукции (83,4%). 

Результаты исследования. Отбор проб воды из поверхностных водоемов Астраханской области мы проводили 
согласно МУК 4.2.1884-04 «Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды 
поверхностных водных объектов». Так, нами было исследовано 15 проб воды (16,6%) из поверхностных водоемов, как в 
городской – 40% (6 проб), так и в сельской местностях – 60% (9 проб). В городской черте отбирали пробы из таких рек 
как р. Волга, р. Приволжский Затон и р. Кутум. Результат исследования во всех пробах был отрицательный. Кроме 
городских рек, мы исследовали воду из рек в некоторых районах Астраханской области: р. Прямая Болда р. Хурдун, р. 
Кизань, р. Ашулук, ер. Молочный, ер. Безымянный. Результат исследования отрицательный. 

Исследование плодоовощной продукции мы проводили согласно МУК 4.2.1881-04 «Санитарно-
паразитологические исследования плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции». Так, нами были 
проведены лабораторные исследования 75 проб плодоовощной продукции (83,4%), в т.ч. огурцов – 15 проб (20%), 
баклажанов – 18 проб (24%), кабачков – 7 проб (9,3%), картофеля – 32 пробы (42,7%), капусты – 1 проба (1,3%) и свеклы 
– 2 пробы (2,7%). В результате проведенного лабораторного исследования в смывах с капусты и со свеклы (по 1 пробе) 
были обнаружены мертвые личинки Strongyloides stercoralis. В остальных пробах результат исследования был 
отрицательный. 

Вывод. Несмотря на рост паразитарной заболеваемости в регионе, санитарно-паразитологическое состояние 
воды из поверхностных водоемов остается в удовлетворительном состоянии в отличие от состояния плодоовощной 
продукции, отобранной для исследования у частных лиц. 

 
АТИПИЧНЫЙ ЭХИНОКОККОЗ 

 
Кузьмичев Б.Ю., Золотенкова А.Н., Глебова А.А. 

Астраханский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Аракельян Р.С. 

 
Актуальность. Цистный эхинококкоз – биогельминтоз, вызываемый паразитированием в тканях и органах 

человека личиночной стадии цестоды Echinococcus granulosus, характеризующийся хроническим течением, 
образованием кист и деструктивным поражением печени, легких и других органов. 

Цель исследования. Охарактеризовать течение атипичного эхинококкоза у людей на клинических примерах. 
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Материалы и методы. На территории Астраханской области за 2008-2014 гг. зарегистрировано 54 случая 
эхинококка у человека. 

Результаты исследования. В наших наблюдениях атипичный эхинококкоз наблюдался в 13% (7 сл.). Были 
зарегистрированы случаи поражения эхинококком почки, поддиафрагмального пространства – по 14,3% (по 1 сл.). В 
остальных случаях у пациентов отмечалось сочетанное поражение органов эхинококком: брюшная полость + мочевой 
пузырь, печень + забрюшинное пространство + малый таз, печень + плечо, печень + поясничная мышца + головной 
мозг, сердце + головной мозг + селезенка + левая почка – по 14,3% (по 1 сл.). В половом соотношении: женщины – 57% 
(4 сл.), мужчины – 43% (3 сл.). Практически все больные – 86% (6 чл.) предъявляли жалобы на боль в предполагаемом 
месте локализации паразита. Длительность процесса от момента появления первых симптомов и признаков заболевания 
до обращения за медицинской помощью и постановкой правильного диагноза, в большинстве случаев составляло 
меньше 1 месяца – 43% (3 сл.) и 1 год – 29% (2 сл.). В остальных случаях, длительность заболевания составляла 1 и 2 
месяца – по 14,3% (по 1 сл.). Атипичный эхинококкоз регистрировался у лиц в возрасте от 20 до 83 лет. По 
профессиональной занятости  в 86% (6 чл.) пациенты были работающими и только в 14% (1 чл.) – пенсионер. 

У наблюдаемых нами пациентов диагноз «эхинококкоз» был выставлен на основании серологического 
исследования методом ИФА – 57: (4 чл.), методом МРТ и УЗИ – по 14,3% (по 1 сл.). 

Выводы. Таким образом, подводя итог нашему исследованию, можно отметить, что в последние годы число 
случаев заражения человека эхинококком с атипичной локализацией продолжает увеличиваться. Заболеванию в 
основном подвержены лица, имевшие постоянный контакт с собаками, не прошедшими дегельминтизации. Заболеванию 
подвержены люди различного возраста и профессий. 

 
ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДИРОФИЛЯРИОЗА В 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Курмаева А.Ш., Рамазанова А.М., Ясуев М.Л. 
Астраханский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Аракельян Р.С. 

 
Актуальность. Дирофиляриоз — это заболевание, вызываемое паразитированием нематоды рода Dirofilaria в 

организме человека, характеризующееся медленным развитием и длительным хроническим течением. Астраханская 
область занимает 5 место по заболеваемости среди субъектов Российской Федерации. Климат Астраханской области 
умеренный, резко континентальный - с высокой температурой летом. В июле средняя суточная температура достигает + 
35 - 40 градусов - это способствует снижению численности популяции переносчика и гибели возбудителя 
дирофиляриоза, либо изменяются биологические свойства паразита в переносчике, в результате чего микрофиллярии 
могут утратить свою патогенность. За последние годы, с изменением климатических условий на Южной территории 
Российской Федерации, а в частности в Астраханской области, снижены случаи инвазии данным гельминтом.  

Цель исследования: проанализировать влияние климатических факторов на распространение дирофиляриоза в 
Астраханской области. 

Материал и методы: изучены данные из эпидемиологических карт больных дирофиляриозом в 
эпидемиологическом отделе санитарной службы. 

Результаты исследования: с 2001 по 2012 гг. на территории Астраханской области выявлено 43 человека с 
дирофиляриозом, в том числе женщины – 74,4% (32 человека), мужчины – 25,6% (11 человек). Заболевание встречается 
у всех возрастных групп - минимальный возраст 4 года, максимальный - 68 лет. В зависимости от температуры воздуха 
отмечается увеличение случаев дирофиляриоза в 2001 и 2002 гг. (7 и 9 случаев соответственно), когда максимально 
высокая температура составила 37-37,8О С. Наименьшее количество выявленных случаев было зарегистрировано в 
2010-2012 гг.  – единичные случаи дирофиляриоза. В эти годы максимальная температура – 40-40,9 О С.  

Заключение: За последние годы с изменением климатических условий в Астраханской области снижены 
случаи инвазии данным гельминтом, но все еще выявляются случаи заражения дирофиляриозом. Этому способствуют 
миграционные процессы людей и животных, отсутствие надлежащих мер по выявлению и дегельминтизации 
зараженных животных, за счет этого возникают социально-экологические предпосылки для нарастания темпа 
эпидемиологических и эпизоотических процессов. 

 
СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ ПО МАЛЯРИИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Адамова Д.С., Кузьмичев Б.Ю., Иванова Е.С. 

Астраханский государственный  медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Аракельян Р.С. 

 
Актуальность. Малярия является характерным заболеванием для местности с теплым климатом. К их числу 

относится и Астраханская область, имеющая оптимальные условия для передачи малярии при ее завозе.  
Цель исследования. Охарактеризовать маляриогенную ситуацию в Астраханском регионе за период с 2000 по 

2014 гг. 
Материалы и методы. В Астраханской области за период с 2000 по 2014 гг. зарегистрировано 90 случаев 

малярии человека, в том числе завозных случаев из стран СНГ – 70 (78%), вторичных от завозных – 11 (12%) и 
рецидивов – 9 (10%). В половом соотношении: мужчины – 72 сл. (80%), женщины – 18 сл. (20%). По видовому составу в 
84 сл. (94%) регистрировалась трехдневная малярия, в 4 сл. (4%) – тропическая и по 1 сл. (1%) – четырехдневная и 
овале-малярия. В 70 сл. (78%) у людей регистрировалась завозная малярия. Завоз малярии в Астраханскую область 
происходил, как из стран СНГ (Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан и Армения), так и из стран Африканского 
контингента (Мозамбик, Кот д Ивуар, Экваториальная Гвинея и Мавритания). Основной завоз малярии в Астраханскую 
область осуществлялся вследствие миграционных процессов из Азербайджана и Таджикистана в Российскую 
Федерацию. Так, завозных случаев из Азербайджана было зарегистрировано 36 (51% от всех завозных случаев), из 
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Таджикистана – 25 сл. (37%), из Армении, Узбекистана и Экваториальной Гвинеи – по 2 сл. (по 3%) и по 1 сл. (по 1%) из 
Африканских стран – Мавритания, Кот д Ивуар и Мозамбик.  

В большинстве случаев заболевание было зарегистрировано с апреля по август – 72 сл. (80%): апрель – 11 сл. 
(12%), май – 10 сл. (11%), июнь – 14 сл. (16%), июль – 19 сл. (21%) и август – 18 сл. (20%). В остальные месяцы, 
малярия также регистрировалась, но в несколько раз реже: январь, февраль и ноябрь – по 1 сл. (по 1%), март – 6 сл. 
(7%), сентябрь – 7 сл. (8%) и октябрь – 2 сл. (2%). 

Выводы. Максимальное число зарегистрированных случаев завозной малярии было отмечено в 2001 г. – 35 сл. 
В Астраханской области наиболее чаще регистрировалась трехдневная малярия – 94%. Завоз малярии в регион 
осуществлялся в 78% случаев из Азербайджана и Таджикистана. Заболевание регистрировалась чаще всего в теплое 
время года, о чем свидетельствуют показатели заболеваемости – 80% от числа всех зарегистрированных случаев. 

 
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОНОИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ ПАЦИЕНТОВ 

 
Беляева Й.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс.  Гольц М.Л. 

 
Цель: оценка эпидемиологических и клинических показателей ВИЧ-моноинфицированных пациентов за 

период 2009-2014 гг. Материал и методы исследования:проведен ретроспективный анализ клинических карт 70 
пациентов с ВИЧ-моноинфекцией, состоящих на учете в ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ», г.Казань. ВИЧ-инфекция 
была диагностирована на основании эпидемиологических и клинических данных, подтверждена обнаружением 
специфических антител к белкам ВИЧ I типа методами ИФА и иммунного блоттинга. Стадию определяли в 
соответствии с классификацией ВИЧ-инфекции (от 2006 г.). Статистическую обработку данных проводили с помощью 
пакета программ «Microsoft Excel 2007». Результаты: среди пациентов распределение мужчин и женщин было 46% и 
54%, соответственно, большинство в возрастной группе 21-30 лет, средний возраст-29,8±2,11 лет. Длительность 
инфицирования ВИЧ у 93% пациентов <5 лет (при этом у 29% менее года). Преобладали пациенты с половым путем 
инфицирования (84%). По стадиям ВИЧ-инфекции: 3–57%, 4А–36%, 4Б–4%, 4В-3%. Основным клиническим признаком 
у 27% пациентов при первичной диагностике был астеновегетативный синдром. Печеночные проявления (увеличение 
границ печени (14%) и «диспепсический синдром» (26%) связаны с сопутствующей патологией–алкоголизм, 
хронические заболевания органов ЖКТ (гастрит, панкреатит, язвенная болезнь желудка, холецистит). Лимфаденопатия  
регистрировалась у 14% пациентов, у 4% больных в 3 стадии выявлена персистирующая генерализованная 
лимфаденопатия. У 14% пациентов 4А и 4Б стадии наблюдались кандидозные поражения слизистых оболочек, не имели 
клинических проявлений 46%. Среди сопутствующей патологии алкогольная и наркозависимость регистрировалась у 
26%, ЗППП (гонорея, сифилис, урогенитальный хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, бактериальный вагиноз, 
кондиломатоз) и заболевания ЖКТ-у 30% и 37%, соответственно. Таким образом, ВИЧ-моноинфекция на современном 
этапе характеризуется равным распределением по полу, молодым возрастом, небольшим (<5лет) преимущественно 
половым путем инфицирования; преобладанием пациентов на 3 стадии; в структуре сопутствующей патологии 
заметную роль играют ЗППП и заболевания ЖКТ. 

 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОКСИДА АЗОТА ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ТЕЧЕНИИ HCV- ИНФЕКЦИИ 

 
Махмутова Е.П., Лемешева Е.Ю. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Галеева Н.В. 

 
Цель исследования:  изучение уровня стабильных метаболитов синтеза NO - нитритов в сыворотке крови  

больных хронической HCV-инфекцией. 
Выявляя зависимость NO от активности инфекционного процесса по значениям АЛТ мы взяли 2 группы 

пациентов с высокими значениями АЛТ в диапазоне 826-110 ЕД/л (среднее значение 203,23±18,27 ЕД/л) и низкими 
значениями АЛТ в диапазоне 29-95,5 ЕД/л (среднее значение 60,64±2,54ЕД/л).  

Несмотря, на значительную  достоверную разницу в значениях АЛТ в исследуемых группах (p<0,001), уровень 
NO достоверно не отличался. У пациентов с высокой активностью АЛТ показатель NO составил 21,64±1,52 МкМ/л, с 
низкой 19,65±1,04 МкМ/л. Тем не менее исключить зависимость нитроксидергии от  активности АЛТ нельзя, так как, 
значения NO в нашем случае были достоверно выше показателей здоровых лиц (16,13±0,90МкМ/л, n=50) в обеих 
исследуемых группах.  

Замечено, что уровень нитрооксидемии у данных больных был сопряжен с величиной репликативного 
потенциала. Так в диапазоне вирусной нагрузки <800000ME/мл> уровень NO составил 25,90±1,65МкМ/л.n=40; в 
интервале <600000ME/мл>  21,70±1,38МкМ/л,n=20;  и <400000ME/мл> 19,59  ± 1,14МкМ/л, n=46 с достоверной 
разницей (p<0,05) между показателями в интервалах <800000ME/мл> и <600000ME/мл>, а также 
(p<0,01)<800000ME/мл> и <400000ME/мл>. Таким образом, уровни нитрооксидемии у пациентов хронической 
HCVинфекцией сопряжены с величиной репликативного потенциала и сывороточным уровнем АЛТ. 

 
СЛУЧАЙ АЛЬВЕОКОККОЗА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
Юнусова З.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Гилмуллина Ф.С. 

 
  Целью нашего исследования явилось изучение клинических особенностей течения альвеококкоза. 
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   Больная Н., 1978 года рождения, жительница Мензелинского района, наблюдается в консультативно-
диагностическом кабинете Республиканской клинической инфекционной больницы с февраля 2014 года по настоящее 
время.  

   Больной себя считает в течение 6 месяцев, беспокоит слабость, длительный субфебрилитет и кашель, тяжесть 
и периодически возникающие боли в правом подреберье. При объективном исследовании выявлено увеличение 
размеров печени на 8 см, плотной консистенции. Пациентка живет в деревне, есть собака и кошка, за пределы 
республики не выезжала. 

   Очаговые изменения в печени выявлены при обследовании в январе 2014 года. По данным РКТ в левой доле 
печени в проекции 4-8 сегментов объемное образование размерами 99?115?92 мм, в проекции 7 сегмента – аналогичное 
образование 27?18?20 мм, вся левая доля замещена образованием 93?78?76 мм. Образования с бугристыми, 
относительно четкими контурами, с перифокальным отеком, частично обызвествленные  по периферии, плотность до 51 
HU, не накапливающие контраст, с зонами пониженной плотности в структуре. ИФА на антитела к эхинококкам 
положительный в титре 1/400.  

   Проведена эксплоративная лапаротомия в марте 2014 года в РКБ, патогистологическое исследование 
материала. Направлена в Москву, консультирована в ФГБУ «Институт хирургии имени А.В.Вишневского» МЗ РФ в 
июне 2014 года. Учитывая объем поражения и вовлечение сосудистых структур печени, в оперативном лечении 
пациентке отказано, рекомендована пожизненная терапия альбендазолом. 

   С февраля 2014 года по настоящее время принимает альбендазол 800 мг в сутки курсами по 28 дней. ИФА на 
антитела к эхинококкам после 5 курсов лечения 1/200, через 10  месяцев от начала наблюдения – 1/100. За 2014 год 
получила 8 курсов альбендазола. В динамике по РКТ - данных за свежие  очаговые изменения не выявлены.  

   Таким образом, у данной пациентки наблюдалась поздняя диагностика альвеококкоза печени, при отсутствии 
оперативного лечения регулярное применение альбендазола оказывало положительное влияние, сдерживая рост 
очаговых образований. 

 
ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА SOD2 Ala16Val НА  ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЮ 

РОЖЕЙ 
 

Айбатова Г.И. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., доц. Кравченко И.Э.  

 
Механизмы развития рецидивов рожи  и причины резистентности к лечению до конца не ясны.  
Цель: провести анализ ассоциаций полиморфизма гена SOD2, регулирующего активность основного 

антиоксидантного фермента – супероксиддисмутазы, c развитием рожи и особенностями клинического течения 
заболевания.  

Материалы и методы: Основную группу составили 55 пациентов с рожей в возрасте от 55 до 78 лет. 
Заболевание чаще встречалось у женщин (72,7%). Первичная рожа диагностирована у 27 (49,1%), рецидивирующая – у 
28 (50,9%) больных. Группа контроля - 40 здоровых лиц в возрасте 50-69 лет. Генотипирование полиморфных локусов 
проводили методом ПЦР с использованием праймеров rs4880 для установления полиморфизма (CC,CT,TT) гена SOD2. 
Тимин (T) в положении 262 гена SOD2 (rs4880) кодирует аминокислоту  валин (Val) в положении 16 металлопротеина 
SOD2. Цитозин (С) в том же положение кодирует аминокислоту  аланин (Ala). Наличие Т может снижать эффективность 
транспорта фермента SOD2 в митохондрии на 40%.  

Результаты. Произведено сравнение частоты встречаемости полиморфизма SOD2 Val16Ala (rs4880) в основной 
и контрольной группах. В группе больных рожей частоты генотипов составили: СC - 21,8%, CT - 65,5%, TТ – 10,9%, а в 
группе здоровых: CC – 11,8%, CT - 41,2% и TТ - 9,0% (χ2 = 3.070 при p=0.215). Не выявлено достоверных отличий в 
соотношении генотипов у больных первичной (СС-25,9%, CT – 63,0%, TТ – 11,1%) и рецидивирующей формами рожи 
(СС-17,9%, CT - 67,9%, TТ – 10,7%) (χ2 = 0,446 при p=0,8). Соотношение генотипов у мужчин, больных рожей (СC – 
25,0%, CT – 66,67%, TТ – 8,33%) отличается от соотношения генотипов у женщин (СC – 14,28%, CT – 42,86%, TТ – 
42,86%) (χ2 = 6,58 при p=0,037). Встречаемость аллеля Т у женщин основной группы (57,6%) в 2 раза больше, чем у 
здоровых женщин (29,3%), χ2 = 6,502 при p=0,039. У мужчин частота встречаемости аллеля Т в основной и контрольной 
группах не отличалась (по 50%). Выявлена связь аллеля Т с развитием рожи у женщин. Аллель Т (OR= 2,571 95CI= 
0,802-8,242 p=0,106). 

Выводы. Анализ полиморфизма гена SOD2 позволил установить, что аллель Т в гене металлопротеина SOD2 
(rs4880) является предрасполагающем фактором к развитию рожи у женщин.  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА БЕТАЛЕЙКИН В КАЧЕСТВЕ ТЕРАПИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С, НЕ 
ОТВЕТИВШЕГО НА ПРЕДЫДУЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

 
Буй Тхи Хонг Х., Габдрахимова А. Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Ткачева С. В. 

 
Пациент Ш., 18 лет. Впервые антитела к вирусу гепатита С  (ВГС) были обнаружены в 9 лет. В 3-летнем 

возрасте оперирован по поводу инвагинации кишечника, осложненной перитонитом. В 2009 г. выставлен диагноз: 
Хронический гепатит С, с низкой репликативной активностью (РНК ВГC 810 000 коп/мл, 1в генотип), со 
слабовыраженным воспалительным процессом. Назначена  противовирусная терапия (ПВТ) пегилированным 
интерфероном-альфа 2а (ИФН?2а) в комбинации с ребетолом в течение 48 недель. Вирусологический ответ (ВО) на 
фоне лечения получен на 12, 24 и 48 неделях ПВТ. На 12 неделе диспансерного наблюдения (ДН) возник рецидив. В 
2010 г. больной взят на повторную ПВТ (стандартный  ИФН?2в - «Интераль-П»  в комбинации с рибавирином в течение 
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48 недель) с препаратом сопровождения - Беталейкин. Исходные данные до начала ПВТ: вирусная нагрузка – РНК ВГC 
350000 коп/мл; ИМТ-19,8 кг/м2; F-0 (4,4кРа) по МЕТАVIR; уровень АлАТ-30,1 ед/л; протеинограмма; ОАК; ОАМ в 
пределах нормы. УЗИ ОБП: Дискинезия желчевыводящих путей. При объективном осмотре: увеличение печени на 1,0 
см из-под края реберной дуги. ВО на фоне лечения был достигнут к 12 неделе и сохранялся на протяжении всего курса 
ПВТ. На 24 неделе ДН (устойчивый ВО – УВО) вирус в крови не определялся. УВО сохраняется на протяжении 3 лет. 
Нежелательные явления (НЯ) на фоне ПВТ: на первые 2 инъекции ИФН?2в отмечался гриппоподобный синдром 
(повышение температуры тела до 380С); далее больной предъявлял жалобы на слабость, снижение аппетита, 
сонливость, выпадение волос, сухость кожных покровов. На инъекции Беталейкина отмечал субфебрильную 
температуру в течение нескольких часов после введения препарата, местно: болезненность и гиперемию. 
Гематологические НЯ: на 24-48 неделях лечения отмечались лейкопения (3,1х109/л-2,7х109/л) и нейтропения (1,6х109/л 
-1,4х109/л) I-II степени тяжести, которые не требовали коррекции доз препаратов или отмены терапии. Таким образом, 
включение препарата Беталейкин при повторной комбинированной ПВТ повысил эффективность лечения без развития 
серьезных НЯ. 

 
СКРЫТЫЕ ФОРМЫ ХРОНИЧЕСКОЙ HBV-ИНФЕКЦИИ: АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕСТИРОВАНИЯ ДОНОРСКОЙ 

КРОВИ 
 

Еремеева Ж.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Фазылов В.Х. 

 
Безопасность донорской крови в плане предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний является актуальной проблемой здравоохранения. Переливание крови является необходимой процедурой 
при многих состояниях: кровопотерях, многочисленных заболеваниях крови, гемолитической болезни новорожденных, 
ожогах, обширных оперативных вмешательствах и т.д. Служба крови – важный сегмент здравоохранения, требующий 
постоянного пополнения банка крови. Следовательно, одной из важнейших задач здравоохранения является повышение 
эффективности мероприятий в отношении диагностики безопасности донорской крови. Целью работы явилось 
определение частоты выявляемости скрытых форм HBV-инфекции при тестировании крови. В Республике Татарстан, 
помимо диагностики HBsAg и ДНК вируса гепатита В, в плане выявления скрытых форм инфекции согласно приказу 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан и Государственного комитета санитарно-эпидемиологического 
надзора Республики Татарстан от 23, 11 июля 1996 г. N 515, 88-О "Об усилении мероприятий по профилактике 
вирусных гепатитов с парентеральными путями передачи " проводятся тесты на антиHBcor сумм., антиHBcorIgM. 
Обнаружение в крови доноров ДНК вируса, HBsAg, антител к HBcor сумм. или IgM являются показанием для запрета 
использования крови с последующим исключением из базы действующих доноров. Результаты тестирования крови 
20829 доноров предварительно показали долю лиц, отстраненных от донорства при обнаружении HBsAg, которая на 
протяжении нескольких лет сохраняется приблизительно на одном уровне (2010 г. – 0,47% – 2013 г. – 0,33%). Ежегодно 
среди доноров регистрируются положительные результаты анти-HBcor сумм. (2010 г. – 3,8 % – 2013 г. – 2,4%), анти-
HBcorIgM (2010 г. – 6,21% – 2013 г. – 3,28%). Обследование доноров на анти-HBcor является ценным информативным 
тестом, так как среди потенциальных доноров могут оказаться лица со скрытой формой HBV-инфекции (до 10-12%). 
Таким образом, для выявления скрытых форм HBV-инфекции при тестировании донорской крови рекомендуется ПЦР 
диагностика при положительных случаях антиHBcor сумм. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С 

У ПАЦИЕНТОВ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ ГЕНОТИПАМИ ПО ИНТЕРЛЕЙКИНУ-28В 
 

Дроздова Н.Ф.  
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Ткачева С.В. 

 
Лечение пациентов с хроническим гепатитом С, не ответивших на первичный курс противовирусной терапии, 

остается нерешенной проблемой инфектологии, а исследование новых лекарственных средств является весьма 
актуальным. В осуществлении противовирусной активности помимо интерферона-альфа (ИФН-?) участвуют и другие 
цитокины, в частности интерлейкин-1? (ИЛ-1?) и интерферон-гамма (ИФН-?).  

Цель исследования: оценить эффективность различных схем повторной ПВТ ХГС с включением цитокиновых  
препаратов (Беталейкин® и Ингарон) у пациентов с неблагоприятными генотипами по интерлейкину-28В (ИЛ-28В).  

Материалы и методы: в исследование были включены пациенты с ХГС (n=58), которым провели определение 
полиморфизма единичных нуклеотидов (ПЕН) в локусах rs8099917 и rs12979860 гена ИЛ-28В. Тридцать пациентов с 
неблагоприятными генотипами СТ,ТТ (rs12979860) и ТG,GG (rs8099917) гена ИЛ-28В были разделены на 3 группы: не 
ответившие на предыдущую комбинированную ПВТ (ИФН-? и рибавирином) вошли в 1-ую (n=10) и во 2-ую (n=10) 
группы; 3-ю группу (группа сравнения; n=10) составили пациенты, которым лечение проводилось впервые. Первичная 
ПВТ в 1-ой и во 2-ой группах была проведена у 55% больных стандартными ИФН-?; у 45% - пегилированными ИФН-? в 
сочетании с рибавирином.  

Результаты: в ходе проведенного генетического анализа у пациентов ХГС выявлена частота встречаемости 
неблагоприятных генотипов СТ,ТТ полиморфизма rs12979860 и ТG,GG полиморфизма rs8099917 гена ИЛ-28B, которая 
составила 77,6% и 44,8%, соответственно. Устойчивый вирусологический ответ (УВО) был достигнут у 30% больных 3-
ей группы. Включение цитокиновых препаратов при повторном лечении (ИФН-?2b и рибавирином), позволило 
получить УВО у 44,4% пациентов (1-ая и 2-ая группы) с неблагоприятным генетическим фоном по ИЛ-28B, с 
достижением биохимического ответа.  

Вывод: таким образом,  применение препаратов Беталейкин® и Ингарон в составе тройной ПВТ больных, не 
ответивших на предыдущую ПВТ, безопасно и целесообразно. 
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СЫПНОЙ ТИФ И ПОИСКИ ВАКЦИНЫ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
Казакова Т.А. 

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 
Научные руководители – к.ф.н., доц. Панова Е.Л., к.и.н., доц.  Сергеева М.С. 

 
Цель исследования: изучение деятельности международных и отечественных научно-исследовательских групп  

по созданию вакцины от сыпного тифа в годы Второй мировой войны 
Метод исследования: анализ научной литературы. 
Несмотря на значительные успехи в области микробиологии, на рубеже XIX-XX вв. не прекращались эпидемии 

острозаразных заболеваний, особенно сыпного тифа. Поиски патогенного микроорганизма, провоцирующего это 
заболевание, были неэффективными, пока в 1916 г. бразильский микробиолог Э. Роша Лима не доказал, что 
возбудителем сыпного тифа является бактерия  Rickettsia prowazekii.   

Наше исследование показало, что к началу Второй мировой войны сразу несколько научно-исследовательских 
лабораторий Европы, США и СССР в 30-40 гг. искали вакцину от этого заболевания. С этой целью Гарвардский 
микробиолог Г.Цинссер организовал международную сеть исследователей. Французские микробиологи под 
руководством П.Жиру, работавшие в пастеровских институтах в Северной Африке и Париже, в 1939-1940 гг. 
разработали технологию производства вакцины с использованием мышиных или кроличьих лёгких. Американец Х.Кокс 
в 1938-1940 гг. создал вакцину, культура которой выращивалась на курином эмбрионе.  

Создатель Пермской школы микробиологии А.В.Пшеничнов разработал среду для культивирования риккетсий 
в лабораторных условиях «вне организма хозяина»; создал оригинальный метод заражения кровососущих насекомых на 
эпидермомембранах для культивирования риккетсий, а также метод питания кровососущих насекомых 
дефибринированной кровью через пленку эпидермиса с целью поддержания их жизнедеятельности. В результате его 
исследований в 1942 г. была разработана эффективная вакцина для профилактики сыпного тифа, широкое применение 
которой позволило предотвратить эпидемию тифа в действующей армии и в тылу во время Великой отечественной 
войны. 

Поиск вакцины от сыпного тифа включал в себя и черные страницы истории медицины. Так, работа 
П.Вайндлинга "Тиф, паразиты и поиски вакцины в годы Второй мировой войны" посвящена экспериментам на людях, 
проведенным в 1942-1945 гг. Гигиеническим институтом войск СС в концентрационных лагерях Бухенвальд, Освенцим 
и Натцвайлер. Весьма примечательно, что научной точки зрения результаты этого исследования были скудными. 

 
КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕВЫХ БОРРЕЛИОЗОВ В ЭНДЕМИЧНОМ 

РЕГИОНЕ 
 

Валитова Р.Р. 
Кировская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Любезнова О.Н. 

 
Актуальность. В России иксодовые клещевые боррелиозы представляют одну из актуальных проблем 

современной инфекционной патологии. 
Цель исследования: изучение клинических и эпидемиологических особенностей иксодовых клещевых 

боррелиозов в Кировской области. 
Материалы и методы. Проанализировано 170 случаев Лайм-боррелиоза, подтвержденного методом 

полимеразной цепной реакции и иммунного блота у пациентов Кировской областной клинической инфекционной 
больницы. Женщины среди заболевших составили 46%, мужчины 53%. Средний возраст составил 56,2±15,4 лет. 
Эритемная и безэритемная формы  составили  66% и 34% случаев соответственно.  

Результаты. 88% больных отмечали факт присасывания клеща. У всех пациентов заболевание начиналось 
остро.  Предъявлялись жалобы на повышение температуры (87%), общую слабость (72%), недомогание (44%), головную 
боль (48%),озноб (22%),  ломоту в теле (5%). Эритемная форма характеризовалась появлением мигрирующей эритемы, 
которая является основным клиническим признаком заболевания. Средний диаметр эритемы составил  10,5±5,8 см, 
длительность существования в среднем - 3,6±1,6 дней. В патологический процесс вовлекалась нервная система (20%), 
дыхательная система (34%), печень (11%), глаза (7%), опорно-двигательный аппарат (4%). Достоверно чаще (p<0,01) 
при безэритемной форме встречались симптомы интоксикации, катарального синдрома, поражения печени и глаз. В 
76% случаев при безэритемных формах были обнаружены антитела к B.burgdorferi sl, в 24% - к B.miyamotoi. При 
иксодовом клещевом боррелиозе, вызванном B.miyamotoi наблюдались атипичные проявления: поражение печени 
(гепатит), органов дыхания (пневмония), дисциркуляторная энцефалопатия.  

Заключение. Иксодовые клещевые боррелиозы являются актуальными заболеваниями для Кировской области.  
Большую часть составляют  типичные эритемные формы болезни. Выявлены два возбудителя иксодового клещевого 
боррелиоза - B.burgdorferi sl. и B.miyamotoi. Клинические проявления заболеваний, вызванные этими возбудителями, 
имеют отличия. 

 
ВИСЦЕРАЛЬНАЯ ФОРМА ТОКСОКАРОЗА У ВЗРОСЛОГО ПАЦИЕНТА 

 
Кузнецов А.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Гилмуллина Ф.С. 

 
Целью нашего исследования явилось изучение клинико-лабораторных особенностей течения токсокароза у 

взрослого пациента. 
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 Больная М., 1971 года рождения, жительница Кайбицкого района, наблюдалась в консультативно-
диагностическом кабинете Республиканской клинической инфекционной больницы с февраля 2014 года по настоящее 
время.  

Активно жалоб не предъявляла, в течение 6 месяцев похудела на 8 кг. Пациентка живет в деревне, есть собака 
и кошка, имеет привычку геофагии, употребляла глину с песком в течение нескольких лет, последний раз ела глину в 
январе 2014 года.  

 Обследована в поликлинике РКБ. По данным РКТ органов грудной клетки в легких выявлены 
очаговые изменения в виде периваскулярного уплотнения интерстиция. Со стороны периферической крови 
наблюдались гиперлейкоцитоз до 64,6 тысяч в мкл, гиперэозинофилия до 74%, анемия. После консультации гематолога 
направлена к инфекционисту. ИФА на антитела к токсокарам положительный в титре 1/3200. Принимала альбендазол 
600 мг в сутки в течение 20 дней, после курса лечения наблюдалось снижение лейкоцитов до нормы, снижение 
эозинофилии  до 31%.  

 В динамике через 3 месяца сохранялись высокие титры антител к токсокарам 1/3200. Через 4 месяца 
после второго курса альбендазола длительностью 20 дней показатели периферической крови  в пределах нормы 
(лейкоциты 7,5 тысяч в мкл, гемоглобин 105 г/л, эозинофилы 2%), титры антител уменьшились  до  1/400. 

Таким образом, у пациентки наблюдалась висцеральная форма токсокароза с гиперлейкоцитозом, 
гиперэозинофилией, анемией, высокими титрами антител к токсокарам. Применение 2 курсов  терапии альбендазолом 
длительностью 20 дней привело к положительной динамике клинико-лабораторных данных с нормализацией 
показателей периферической крови и снижением титров антител к токсокарам в 8 раз до уровня благоприятной инвазии.  

 
МЕХАНИЗМЫ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ШТАММОВ S. AUREUS У ПАЦИЕНТОВ  С ГНОЙНО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ЛОР-ПАТОЛОГИЕЙ 
 

Прудников А.Р., Торосян Т.А.  
Витебский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф.  Жильцов И.В. 

 
Актуальность. Всё чаще встречаются клинические изоляты S. aureus, обладающие устойчивостью к тем или 

иным антибиотикам, из которых ведущая роль принадлежит антибиотикам бета-лактамного ряда (они применяются в 
75% случаев).  

Цель. Установить истинное соотношение MRSA и продуцентов бета-лактамаз в реальных условиях областного 
инфекционного стационара. 

Материалы и методы исследования. Для выявления и количественной оценки бета-лактамазной активности 
использовалась тест-система «БиоЛактам» производства ООО «СИВитал», РБ. Для оценки МПК бета-лактамных 
антибиотиков (цефтриаксон, оксациллин, ампициллин) у изолятов S. aureus (n=32) был использован серийных 
разведений в агаре.  

Результаты и их обсуждение. Было показано, что из 32 изученных изолятов S. aureus 12 (37,5%) оказались 
устойчивы по крайней мере к 1 из изученных антибиотиков, причём в 9 случаях (28,1%) была показана устойчивость S. 
aureus ко всем трём антибиотикам, включенным в исследование (т.е. данные штаммы, по сути, являлись MRSA). 
Исследование бета-лактамазной активности указанных изолятов показало, что только 4 штамма(16%) имели бета-
лактамазную активность отличную от нуля, при этом эта активность не превышала 5,6%, у 27 изолятов клинически 
значимая бета-лактамазная активность отсутствовала. 

Установлено, что все 4 изолята (16,0%), проявляющие бета-лактамазную активность, были устойчивы к 
ампициллину, но чувствительны к цефтриаксону и оксациллину. Таким образом указанные штаммы продуцируют бета-
лактамазы, не являющиеся БЛРС, ввиду чего проявляют устойчивость только к пенициллинам и цефалоспоринам 1-2 
поколений, а также к аминопенициллинам.  

Выводы.  
1. Лишь 4 изолята (16%) обладали клинически значимой бета-лактамазной активностью (0,7%, 1,3%, 2,1%, 

5,6%). 
2. Устойчивость к бета-лактамным антибиотикам у клинических изолятов S. aureus значимо чаще обусловлена 

неферментативными механизмами (например, модификацией ПСБ), чем продукцией бета-лактамаз. 
3. При назначении антибиотиков в клинической практике необходимо учитывать механизм устойчивости 

штаммов S.aureus к бета-лактамным антибиотикам. 
 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АСКАРИДОЗА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОСНОВНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ К ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

 
Мельникова К.Ю., Гасаналиева И.С. 

Астраханский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Аракельян Р.С.  

 
Цель исследования. Выявить распространенность аскаридоза по территории Астраханской области; дать 

оценку состоянию заболеваемости на данной территории по гельминтозу. 
Методы исследования. Исследования проводились в период с 2012 по 2013 год в городе Астрахань и по 

области по контингенту всех жителей указанной территории. Показаниями к обследованию являлись больные в 
стационаре, амбулаторные; дети в дошкольных учреждениях, школьники; взрослые лица, по роду своих занятий 
относящихся к группам риска. Диагностика аскаридоза осуществлялась с помощью: 1) обнаружения яиц аскарид в 
мазках фекалий; 2) визуального обнаружения аскарид в фекалиях,3) обнаружении антител в сыворотке крови больных. 

Результаты. На территории Астраханской области с 2012 по 2013 года зарегистрировано 43 случая аскаридоза 
среди населения. По территориальному признаку зараженность лиц, заболевших аскаридозом между городом и 
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областью не одинаковая: город Астрахань – 30,2% (13 человек), Астраханская область – 69,8% (30 человек). Наиболее 
часто заболевание встречалось у лиц, проживающих в Ахтубинском районе – 46,7% (14 человек), в Харабалинском – 
20% (6 человек), в Икрянинском – 13,3% (4 человека). В редких случаях – по 3,3% (по 1 человеку) пациенты проживали 
в Володарском, Красноярском, Лиманском, Наримановском, Приволжском и Черноярском районах Астраханской 
области. По возрастным категориям по Астраханской области среди детей до года выявлено 2,3% (1 человек в 
Ахтубинском районе), до 17 лет – 55,8% (24 человека), взрослое население – 41,9% (18 человек). Все выявленные 
пациенты являлись жителями Астраханской области. 

Заключение. В целом, оценка состояния заболеваемости аскаридозом по городу Астрахань и Астраханской 
области благоприятная, не смотря на то, что в последние годы число случаев заражения аскаридозом продолжает 
увеличиваться. Заболеванию подвержены все возрастные группы населения, но в основном лица, до 17 лет и взрослое 
население, преимущественно в районах области с развитой сельскохозяйственной промышленностью (Ахтубинск, 
Харабали). 

 
ВЕРОЯТНОСТЬ ДОСТИЖЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА ФОНЕ 

ВИРУСОЛОГИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОЙ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ 
 

Олейник А. Ф. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Фазылов В. Х.   

 
Цель исследования - определить долю ВИЧ-инфицированных пациентов, достигших оптимальных 

иммунологических параметров (ОИП): CD4>800мкл??, ИРИ>1, CD4>500мкл??, на фоне проведения вирусологически 
успешной  АРВТ в зависимости от надира CD4-лимфоцитов. Под наблюдением находилось 118 пациентов с ВИЧ-
инфекцией в возрасте 34,6±8,2 лет (61%-мужчины). В 60% случаев путь заражения – парентеральный. Средний стаж 
инфицирования ВИЧ до начала лечения - 5,99±3,39лет. Все пациенты имели хроническую ВИЧ-инфекцию в стадиях: 3-
36,5%, 4А-39%, 4Б-22%, 4В-2,5%. У 3,4% пациентов отмечено прогрессирование ВИЧ-инфекции на фоне АРВТ. 
Средняя длительность АРВТ- 2,67±1,43 лет. Схема АРВТ первой линии состояла из: AZT+3TC-52,5%, ННИОТ-60%, 
ИП-37,5%. До начала лечения среднее значение РНК ВИЧ в плазме крови составило 243955±721399 коп/мл,  средний 
уровень CD4-Lph в периферической крови - 212±121,7мкл??. В зависимости от уровня CD4-Lph до начала АРВТ 
пациенты были разделены на 4 группы: 1-я - СD4 0-99мкл?? - 15(12,7%) человек; 2-я CD4 100-199мкл?? - 51(43,2%) 
человек; 3-я CD4 200-349мкл?? - 43(35,4%) человек; 4-я CD4>350мкл?? - 9(7,6%) человек. Оценка достижения ОИП 
проводилась через 6 и 12 месяцев лечения, далее ежегодно. Количественное определение РНК ВИЧ выполнялось 
методом ПЦР; численность CD4-Lph определялась методом проточной цитофлюометрии. Результаты исследования 
показали, что доля пациентов, достигших ОИП, минимальна в 1-ой группе (13,3% достигли CD4>500 мкл??), растет в 
соответствии с увеличением надира CD4 во 2-ой и 3-й группах (3,9% и 20,9% достигли CD4>800мкл??; 11,8% и 25,6% - 
ИРИ>1; 29,4% и 53,5% - CD4>500мкл??, соответственно), достигая максимума значений в 4-ой группе (55,6%, 66,7%, 
22,2% человек достигли CD4>800мкл??; ИРИ>1; CD4>500мкл??, соответственно) (p<0,05). Достижение 2-х целей 
одновременно (CD4>800мкл??+ИРИ>1 и CD4>500мкл??+ИРИ>1) демонстрирует лишь часть пациентов в группах 3 и 4 
(2,3% и 16,3% из 3-й; 33,3% и 22,2% из 4-й) (p<0,05). Т.о. лишь половина пациентов (56,7%) достигли ОИП на фоне 
АРВТ за период наблюдения. Способность иммунной системы к восстановлению пропорциональна  уровню CD4-Lph 
перед началом терапии. Однако даже в группе со стартовым уровнем CD4>350мкл?? не все пациенты достигают ОИП за 
указанный период лечения. 

 
ЕСТЕСТВЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО МИКСТ-ГЕПАТИТА В+D 

 
Фатыхова А.Ф. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Созинова Ю.М. 

 
Вирусные гепатиты В (ВГВ) и Д (ВГД) относятся к группе инфекционных заболеваний, передающихся 

парентеральным путем от больного человека или так называемого «носителя» к здоровому и вызывающих поражение 
печени. 

  Актуальность проблемы: вирус гепатита В был впервые обнаружен в 1965 году, с 1980 года в мире начали 
использовать специфическую вакцину от ВГВ, с 2000 года вакцинация от ВГВ введена в обязательный календарь 
профилактических прививок в РФ. Это привело к снижению заболеваемости острыми формами ВГВ, однако, несмотря 
на возможность вакцинопрофилактики, ежегодно в Республике Татарстан выявляется около 1 тысячи новых случаев 
хронического ВГВ (ХГВ). Отличительным признаком ВГД является способность размножаться и поражать печень 
человека только в присутствии ВГВ. Различают коинфекцию ВГВ и ВГД и суперинфекцию ВГД, при имеющемся ХГВ. 
К настоящему времени в мире насчитывается около 300 млн. человек носителей ВГВ и более 20 млн. человек, 
инфицированных ВГД. Ежегодно в мире умирает около 1 млн. человек от цирроза и рака печени, индуцированных 
данными вирусами. 

  Цель работы: изучить естественное течение ХГД и оценить риск формирования фиброза и цирроза печени 
(ЦП) у больных ХГВ и Д. 

  Материалы: проанализированы данные годового отчета за 2014 год и амбулаторных карт пациентов с ХГД, 
состоящих на диспансерном учете в Республиканской клинической инфекционной больнице РТ. 

  Всего состоит на учете с ХГВ 1278 человек, из них 84% взрослых и 15% детей до 18 лет, впервые обратилось 
в 2014 году 258 больных. ЦП  у больных ХГВ выявлен в 56 случаях (в 4,4%), а среди впервые обратившихся у 8 
пациентов (в 3,1%). Больных хроническим микст-гепатитом В+Д состоит 35 (детей - 2), из них впервые обратилось в 
2014 году 8 человек. ЦП печени среди больных ХГД  обнаружен у 15 человек (в 42%), среди впервые обратившихся у 5 
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человек (в 62,5%). Умерших от ЦП в исходе  ХГВ  в 2014 году не было. Среди больных ЦП в исходе ХГД умерло 2 
человека (13,3%).    

  Таким образом, инфицирование ВГД значительно ухудшает течение хронического вирусного гепатита В: в 10 
раз увеличивает риск формирования цирроза печени и летального исхода.  

 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЕНОТИПОВ ИНТЕРЛЕЙКИНА-28В У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ГЕПАТИТОМ С 
 

Шамсутдинова О.О. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Якупова Ф.М.   

 
По данным литературы  определение  аллелей интерлейкина 28В (ИЛ28В)  rs12979860 и rs8099917 у пациентов 

с хроническим гепатитом С (ХГС)  является предиктором эффективности  противовирусной терапии (ПВТ) при 
использовании препаратов  интерферона и рибавирина. 

Целью работы:  определение  частоты  распределения аллелей ИЛ 28В у больных с ХГС в Республике 
Татарстан  и представление  клинического случая, иллюстрирующего значимость ИЛ-28В в эффективности  ПВТ. 
Материал и методы: проведен анализ результатов  молекулярно-генетического исследования по определению  
полиморфизма гена  интерлейкина 28В (локусы rs12979860 и rs8099917)  у 115  пациентов с ХГС, находящихся под 
наблюдением в КДК РКИБ.  Результаты: Благоприятные генотипы СС (rs12979860) и ТТ (rs8099917) выявлены у 29,9% 
пациентов.  Неблагоприятные генотипы TG (rs8099917) и GG (rs8099917) – выявляются у 42,9%. Генотип СТ 
(rs12979860) и ТТ (rs8099917) встречается в 27,1% случаев ХГС по РТ. 

Клинический случай. Семья М, в которой инфицированы мама 33 года и трое сыновей 2001, 2005 и 2010 годов 
рождения. Отец здоров. Диагноз:  ХГС, 1 в генотип  установлен у мамы в 2005 году, у детей  - в 2012 году , при 
обследовании по контакту, вероятен перинатальный путь инфицирования.  Учитывая наличие показаний и отсутствие 
противопоказаний,  маме и старшим детям назначена комбинированная двойная  ПВТ пег-интерфероном альфа-2b (в 
дозе маме - 1,5 мкг/кг массы тела, детям в дозе 60 мкг/м2 поверхности тела) и рибавирином (15 мг/кг), курс 48 недель. 
Терапия начата одновременно 14 мая 2014 года. Вирусологический ответ (ВО) на 4 неделе лечения наблюдали только у 
мамы, имеющий генотип  СС/ ТТ  ИЛ28В,  который сохраняется  до 36 недели лечения, что позволяет предполагать  
формирование стойкого ВО с элиминацией вируса. У  детей  с генотипами  ИЛ 28В  СТ/ТG ( у ребенка 2001 гр)   и  
CТ/TG (2005 гр) полный вирусологический ответ получен только к 36 неделе терапии, что наряду с другими 
неблагоприятными предикторами (перинатальное инфицирование) значительно снижает эффективность ПВТ. 

 
ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ В ИСХОДЕ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ ( ПО МАТЕРИАЛ 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГАУЗ РКИБ РТ) 
 

Обыденнова Е.В., Мухаметзянова Л.М. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Созинова Ю.М. 

 
Цирроз печени (ЦП) – диффузный патологический процесс, сопровождающийся структурными изменениями 

печени с избыточным фиброзом и образованием узлов-регенератов. 
Актуальность проблемы: среди причин ЦП основными являются вирусные гепатиты и алкогольная болезнь 

печени. ЦП в исходе хронических вирусных гепатитов (ХВГ) составляет около 45% всех циррозов. Особенностью ЦП, 
развивающегося в исходе ХВГ является латентное течение болезни вплоть до декомпенсации процесса. Несмотря на то, 
что за последние годы были разработаны новые противовирусные препараты, число людей страдающих ЦП вирусной 
этиологии растет, и изучение данной проблемы остается крайне актуальной социально-экономической и клинико-
эпидемиологической проблемой здравоохранения во всем мире. 

Цель работы: дать клинико-эпидемиологическую характеристику больных ЦП, по материалам консультативно-
диагностического отделения (КДО) Республиканской клинической инфекционной больницы (ГАУЗ РКИБ). 

Материалы: проанализированы амбулаторные карты больных с ЦП в исходе ХВГ, впервые обратившиеся в 
КДО в 2014г. 

Результат: Впервые в 2014 г. за консультативной помощью обратилось в КДО 1171 больных с ХВГ, причем 94 
(8%) больных - на стадии ЦП. Среди 94 больных с ЦП было 58 (62%) мужчин, в возрасте до 60 лет – 50 чел; 36 женщин 
(38%), младше 55 лет – 14 чел. По данным анамнеза, маркеры ВГ выявлены более 10 лет назад у 33 больных (35%), от 5 
до 10 лет – у 16 больных (17%), от 1 до 5 лет -26 (29%), менее 1 года – у 18 (19%). У 76 (81%) больных ЦП развился в 
исходе ХГС, у 8 – в исходе ХГВ, у 10 - в исходе микст-гепатитов. По шкале Чайлда-Пью цирроз класса А 
зарегистрирован у 21 больного (22%), класса В – у 56 (60%), класса С – у 21 (18%). 

Таким образом, удельный вес больных ЦП в исходе ХВГ в 2014 году составил 8%. Среди больных ЦП, которые 
впервые обратились в КДО в 2014 году, преобладали больные ХГС, мужчины, 68% больных ЦП - люди 
работоспособного возраста, у 50% маркеры ВГ обнаружили менее 5 лет назад, у 78% заболевание имеет суб- и де-
компенсированную форму. 
 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ НЕИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ HCV-ИНФЕКЦИИ 
 

Шакурова М.Ф., Базгетдинова Р.М. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Фазульзянова А.И. 
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Диагностика и мониторинг динамики хронических заболеваний печени – одна из самых актуальных задач 
современной гепатологии. 

Целью исследования явилось определение диагностической точности неинвазивных непрямых методов оценки 
фиброза печени у больных хронической HCV-инфекцией. 

Были проанализированы методом случайной выборки клинико-лабораторные показатели 38 пациентов 
хронической HCV-инфекцией в возрасте от 29 до 68 лет, проходивших стационарное лечение в РКИБ в 2014 г. 
Преобладали пациенты в возрасте от 41 до 60 лет (73%), средний возраст - 47,6±1,7 лет. Соотношение мужчин и 
женщин составило 1:1. По данным комплексного обследования у всех больных был диагностирован цирроз печени в 
исходе хронического гепатита С (класс А и В по Чайлд-Пью – у 95% пациентов), в фазе репликации вируса. 
Клиническими проявлениями портальной гипертензии (ПГ) были спленомегалия (100%), варикозно расширенные вены 
пищевода различной степени (82%), асцит (13%). Эластография печени аппаратом «Фиброскан» была проведена в 45% 
случаев. Показатели эластичности печени составили от 15,3 до 48,8 кПа, что соответствовало стадии F4 по системе 
Metavir (100%). AAR (AST ALT Ratio) >1 был выявлен в 68% случаев (1,29±0,13), APRI (AST PLT Ratio Index) ?1,5 
(соответствует cut-off для выраженного фиброза – стадии F4 по шкале Metavir) – в 76% (2,63±0,43), тромбоцитопения – 
в 100% (109,4±11,85 х 109/л). Тромбоцитопения сопровождалась снижением тромбокрита (PCT) в 95% (0,097±0,009%), 
среднего объема тромбоцитов (MPV) – в 63% (8,92±0,13 фл), относительная ширина распределения тромбоцитов по 
объему (PDW) в большинстве случаев не изменялась (71%; 11,38±0,7%). Таким образом, уровень AST  и параметры 
тромбоцитов являются наиболее важными предикторами выраженного фиброза и цирроза печени. 

 
АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ АНГИНОЙ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 
Кнни К.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., доц. Кравченко И.Э. 

 
Актуальность ангины определяется высоким уровнем заболеваемости населения, возможностью хронического 

течения и развития осложнений. 
Цель: оценить уровень заболеваемости ангиной в Республике Татарстан (РТ) и провести анализ лечения 

пациентов на догоспитальном этапе. 
Материалы и методы: анализ отчетов муниципальных образований РТ по инфекционной заболеваемости за 

2013-2014 годы и результаты анкетирования 100 больных ангиной отделения стрептококковых инфекций ГАУЗ 
«Республиканская клиническая инфекционная больница» (РКИБ) по разработанной авторами анкете.  

Результаты. Заболеваемость ангиной в РТ в 2013 и 2014 гг. составила 170,4 и 171,7 на 100 тысяч населения 
соответственно, что ниже, чем по Российской Федерации (200-250 на 100 тыс.нас.). Больные ангиной составили 7% 
пациентов, госпитализированных в ГАУЗ РКИБ в 2014 году. 

Среди анкетированных респондентов имелось равное соотношение мужчин и женщин - по 50%. 56% 
пациентов находились в возрасте 18-30 лет. По социальному статусу преобладали рабочие (70%), лица с высшим 
образованием составили 59%. Самолечением занимались 36% респондентов, 30% обратились к врачу поликлиники, 26% 
вызывали скорую помощь, 8% обратились за помощью к фармацевту. До обращения к врачу или госпитализации в 
стационар 36% занимались самолечением в течение 1-2 дней, 39% 3-4 дней и 25% - более 5 дней. Монотерапию 
использовали 5% пациентов, лечение 3-мя и более препаратами - 17%. Среди использованных лекарственных средств 
жаропонижающие препараты составили 87%, антибактериальные препараты 67%, местную терапию применяли 84% 
респондентов. Самолечение проводилось на основании рекомендаций родственников и знакомых в 36% случаев, 
собственных знаний - 30%, рекламы - 17%, раннее назначал врач - 13%, совета фармацевта - 8%.  

Выводы. Установлена низкая обращаемость больных ангиной к участковым врачам и активное самолечение с 
использованием жаропонижающих средств и антибактериальных препаратов, что свидетельствует о недостаточной 
подготовленности пациентов к реализации принципа ответственного самолечения, включая своевременное обращение 
за медицинской помощью. 

 
АНАЛИЗ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ВИУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ НА 

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ 
 

Гинятуллин Р.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научные руководители – д.м.н. Кравченко И.Э., к.м.н. Вафин А.Ю. 
 
Хронические вирусные гепатиты (ХВГ) являются одной из наиболее серьезных медико-социальных и 

экономических проблем здравоохранения и характеризуются неуклонным увеличением распространенности. 
Цель: Изучить эффективность проведения диспансерного наблюдения пациентов хроническими вирусными 

гепатитами и неактивным «носительством» вирусов гепатитов в условиях кабинетов инфекционных заболеваний (КИЗ).   
Результаты. Проведенный анализ показал, что на диспансерном учете в 111  КИЗах учреждений 

здравоохранения Республики Татарстан состоит 74 362 пациента ХВГ и носителей вирусов парентеральных гепатитов, 
из них носители антител к вирусу гепатита С – 36 598 чел. (49%), больных ХВГ С - 13 105 чел. (17,1%), носители HbsAg 
– 18 743 чел. (25%), ХВГ В – 5 164 чел. (6,9%), больных с циррозом печени вирусной этиологии 426 чел (0,6%). В 
течение 2-х лет состоят на диспансерном учете 15% пациентов, от 2 до 5 лет – 30%, более 5 лет - 55%. Регулярно 
проходят диспансеризацию (1-2 раза в год) только 51% пациентов, 1 раз в 2 года – 19%, не проходили диспансеризацию 
более 2-3 лет – 30% пациентов. Диагноз ХВГ подтвержден методом ПЦР-детекции у 52% больных ХВГ С и у 50% ХВГ 
В. У остальных пациентов диагноз установлен на основании изменений функциональных проб печени и наличия 
маркеров вирусных гепатитов (HbsAg, антител к ВГС), что не соответствует современному уровню диагностики ХВГ. 
Количество пациентов из семейных очагов составляет 5,7% от общего количества инфицированных вирусами 
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парентеральных гепатитов. В республиканском реестре хронических вирусных гепатитов состоит 39,1% (29 070 
человек) от общего количества больных ХВГ и носителей, состоящих на диспансерном учете в учреждениях 
здравоохранения. 

Выводы. Выявлены проблемы в организации медицинской помощи больным ХВГ в амбулаторных условиях: 
низкий охват диспансеризацией (менее 50%), низкая заполняемость (39%) Республиканского реестра больных ХВГ, 
недостаточный уровень лабораторной диагностики, низкий уровень обследования контактных лиц (5,7%). 

 
РОТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ У ВЗРОСЛЫХ 

 
Гайзатуллин Р.Р., Минхузин Б.Л. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Муртазина Г.Х. 

 
В настоящее время в г.Казани и по республике Татарстан в целом постоянно растетзаболеваемость 

ротавирусной инфекцией не только среди детей, но и у взрослых. 
В 2014г. в республиканскую клиническую инфекционную больницу было госпитализировано 146 пациентов с 

ротавирусной инфекцией, что составило 23% от всех острых кишечных инфекций установленной этиологии.Нами было 
проанализировано 76 историй болезни с диагнозом: Ротавирусный гастроэнтерит средней степени тяжести. 

Клинические проявления характеризовались острым началом, с развитием ведущих клинических синдромов: 
интоксикационного, поражения желудочно-кишечного тракта и дегидратацией (у 46%). У 39% больных отмечались 
умеренные катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей. Синдром интоксикации: слабость вялость, 
головная боль, общее недомогание, температурная реакция обычно не превышала 38-39°С, лихорадка сохранялась 2-4 
дня. Синдром поражения ЖКТ протекал по типу гастроэнтерита: тошнота, повторная рвота, боли в эпигастральной и 
околопупочной областях, частый жидкий обильный водянистый стул в среднем 10-15 раз за сутки. Продолжительность 
диареи - 3-5 дней. 

Диагноз был выставлен на основании результатов специфических методов  исследования. В 100% случаев был 
выявленантигенротавируса в фекалиях в экспресс-тесте на основе иммунохроматографического метода. 

Всем больным проводилась патогенетическая терапия: регидратация, дезинтоксикация, энтеросорбция. 
Рост заболеваемости ротавирусным гастроэнтеритом взрослого населения обусловлен как увеличением случаев 

инфицированности, так и улучшением диагностики данной патологии. 
 
 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 
 

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО МОИХ БАБУШКИ И ДЕДА 
 

Филимончева А.С. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.и.н., доц. Фасхутдинова Е.Н. 

 
Время стремительно идет вперед. Стала историей Великая Отечественная Война. В 2015 году исполняется 70 

лет со дня ее окончания. Мы,современные студенты, мало знаем о войне,поэтому подробности этих страшных лет мы 
можем узнать лишь у тех,кто видел все это своими глазами, у наших бабушек и дедушек. Мой дед - Семёнов Александр 
Сергеевич и бабушка - Семёнова( в девичестве Сапарина) Ольга Алексеевна были в годы войны детьми, и иногда 
вспоминают о своей жизни в военные годы в г.Казани и показывают фотографии того времени, которые дают наглядное 
представление о жизни детей в тыловом городе. Дети и война - два несовместимых понятия. Война ломает и калечит 
судьбы и жизни детей. Но дети жили и работали рядом со взрослыми, своим посильным трудом старались приблизить 
победу... Я расспросила своих бабушку и деда об их жизни в годы войны, об учебе, об играх, о быте и о межличностных 
отношениях. Таким образом, война предстала не далеким и забытым событием, а недавним прошлым, моментом 
истории, в котором жили и работали люди, даже не просто знакомые, а близкие нам.  

Сейчас все историки очень высоко ценят постижение истории путем изучения биографий простых людей, 
которые жили в те времена. Такая персонифицированная история становится более интересной для нас, студентов и 
воспитывает у нас чувство гордости за свою страну, за тех людей, которые жили в те непростые времена. 

 
ВКЛАД МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЕННОЙ 

МЕДИЦИНЫ 
 

Сираев А.Г.  
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – асс. Хохлов А.А. 
 

Актуальность темы. Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова прошла славный путь, обогатив 
отечественную и мировую науку многими открытиями, воспитав сотни тысяч врачей, подарив Родине выдающихся 
ученых, таких как И. Ф. Буш, П. А. Загорский, Н. И. Пирогов, И. П. Павлов, Н. А. Вельяминов, В. А. Оппель и многие 
другие известные ученые. С историей данной академии теснейшим образом связана история военно-медицинского 
образования и здравоохранения России. Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова является основоположницей 
многих отечественных медицинских школ, научных медицинских открытий. 

Объект исследования - исторический вклад медико-хирургической академии в развитие отечественной военной 
медицины. Цель - исследовать историю медико-хирургической академии имени С. М. Кирова. В работе применялись 
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методы: исторический, историографический, изучение первичных архивных материалов. Широко использовались 
научные и публицистические литературные материалы.  

Во второй половине ХVIII в., наряду с развитием медицинской науки и гражданского здравоохранения, 
закладывался фундамент военного здравоохранения, реформировались его органы управления, формировались нормы 
международного гуманитарного права.  

Важнейшим событием в истории отечественной медицины явилось создание в Санкт-Петербурге в 1798 г. 
Медико-хирургической академии, ставшей в XIX в. центром подготовки военно-врачебных кадров, уникальным 
комплексом по разработке и совершенствованию медицинской науки и практики. В числе профессоров и 
преподавателей академии, внесших существенный вклад в отечественную медицину, были И. Ф. Буш, П. А. Загорский, 
Н. И. Пирогов, И. П. Павлов, Н. А. Вельяминов, В. А. Оппель и многие другие известные ученые. 

Велика роль в создании Санкт-Петербургской и Московской медико-хирургических академий Главного 
директора. Медицинской коллегии барона А. И. Васильева. Васильев был чиновником и не имел медицинского 
образования, однако это не помешало ему внести огромный вклад в историю российской медицины. 

 
СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ БИОЛОГИИ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ИНСТИТУТА – УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. 
 

Лазарева О., Кузнецова Н.А., Максименкова М.А. 
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 

Научный руководитель – д.б.н., проф. Пашков А.А., к.м.н., доц. Атякшин Д.А. 
 

Трое сотрудников кафедры биологии были непосредственными участниками сражений в годы ВОВ. Шлыков 
Иван Петрович, заведующий кафедрой биологии в 1972-1974 годах, служил военным фельдшером (командиром 
санитарного взвода) отдельного 52-го штурмового инженерно-саперного батальона 11-й Краснознаменной, 
Запорожской штурмовой инженерно-саперной бригады резерва главного командования 3-го Украинского фронта. В 
1942 году присвоено звание фельдшера, далее - младшего лейтенанта м/с и фельдшера огнеметного батальона. 
Участвовал в Ясско-Кишеневской операции. За ратные подвиги в Великой Отечественной войне И.П.Шлыков 
награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, 20-ю медалями, знаком "Фронтовик", 
медалью Жукова и дипломом "Общественное признание". 

Кузнецов Петр Константинович, на кафедре биологии работал с 1931 г. по 1959 г. Кандидат биологических 
наук, ассистент. В 1941 году был призван в Красную Армию. В конце 1941 года под г.Вязьмой попал в окружение и был 
взят в плен. Под Смоленском из плена бежал, попав на оккупированную территорию (г. Бежица Брянской области), и 
находился там до освобождения Красной Армией. В сентябре 1943 года вновь вступил в ее ряды, где воевал до 
демобилизации. В 1943-1945 гг - красноармеец Брянского запасного полка, а затем 101 стрелкового полка 48 Армии. 
Участвовал в боях под Гомелем, Шкловом, в Польше, в Восточной Пруссии. Награды: Медали «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги».  
Дегтярева Ксения Тихоновна, работала на кафедре биологии с 1953 по 1983 гг., доцент. Служила рядовым, санитаром - 
носильщиком 100 Стрелковой дивизии 40 Армии. Находилась в составе Воронежского фронта (с июня 1941 по ноябрь 
1942 гг.). Служила в звании сержанта, санитарным инструктором 460 Стрелкового полка 100 Стрелковой дивизии. С 
ноября 1942 по август 1945 гг. служила в звании старшего сержанта санитарным инструктором разведывательной 
батареи особого истребительного противотанкового артиллерийского полка 1-го Украинского фронта.  
Пример защитников Родины навсегда останется в нашей памяти и памяти грядущих поколений.  

 
ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Рева И. А.  
Омская государственная медицинская академия 

Научный руководитель – к.пол.н., ст. преп Денисов Ю. П. 
 
Великая Отечественная война имеет значение для каждой российской семьи. Актуальность исторических 

исследований событий, связанных с ней, очевидна. В последние десятилетия ХХ века утверждение исторической 
антропологии в различных её проявлениях вызвало интерес в науке к человеку, роли отдельной личности в истории, к 
биографии «простого человека», истории повседневности.  

Цель исследования заключается в изучении материалов о членах семьи Рева, участвовавших в ВОВ и анализе 
характера их участия в войне. Такие исследования призваны способствовать патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.  
В ходе исследования использовался социологический опрос, была проведена работа с архивными данными; 
документами и фотографиями из семейного архива.  

В 2014 г. мы провели социологический опрос в социальной сети «Вконтакте». В опросе приняли участие 100 
человек в возрасте от 14 до 25 лет. На вопрос «Есть ли в Вашей семье участники и ветераны войны?» 90% ответили 
положительно, 10% - отрицательно. На вопрос «Знаете ли Вы о подвигах ваших дедов и прадедов?» 72% респондентов 
ответили «Да», 28% - «Нет». Слово «Война» многие связывают со словами: смерть, страх, голод, слезы, горе, боль, 
Победа. Это свидетельствует о необходимости обращения каждого человека к истории войны и участии семьи в ней.  
В сегодняшней генеалогии семьи Рева известно более 50 участников и ветеранов Великой Отечественной войны, 
которые оставили свой след во многих битвах и сражениях. Из них 4 награждены Орденом Красной звезды, 1 – 
медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», 5 – медалью «За отвагу», 6 – медалью «За боевые 
заслуги», 6 – «За Победу в ВОВ 1941-45».  

Мой дед М. И. Рева командовал стрелковым взводом, участвовал в битве под Москвой, героически погиб, 
закрыв собой разрывающийся снаряд.  

Мой прадед Доценко Н. А. – ветеран ВОВ, прошел всю войну, служил танкистом, минометчиком. 
Мобилизовался в 1946 г. после службы в Австрии и Венгрии.  
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Их нет с нами, но человек жив до тех пор, пока его помнят. Их имена сохраняются в коллективной памяти 
нашей семьи. Абсолютное большинство семей нашего региона хранит в памяти образы предков, сражавшихся в 
Великой Отечественной войне. Эта память объединяет нас. Делает единым целым. 

 
 

КАРДИОЛОГИЯ 
 

ИНДЕКС CAVI У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ С ПОКАЗАНИЯМИ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 
Магамедкеримова Ф.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Хасанов Н. Р.  

 
Цель исследования: Провести сравнительную оценку параметров жесткости артериальной стенки у больных с 

гипертонической болезнью и пациентов с нормальным артериальным давлением, страдающих атеросклерозом сосудов 
нижних конечностей. 

Методы исследования: Обследовано 50 пациентов (средний возраст 64,2±1,3 года) с облитерирующим 
атеросклерозом артерий нижних конечностей, хронической артериальной недостаточностью III-IV степени. Мужчин – 
38 (средний возраст 61,9±1,3 года), женщин – 12 (средний возраст 71,1±2,5 года). Группа пациентов с гипертонической 
болезнью составляет 38 человек (среднее САД – 146,3±2,4 мм рт. ст., среднее ДАД –93,7±1,8 мм рт. ст.), группа 
пациентов с нормальным артериальным давлением - 12 человек (среднее САД – 117,8±3,1 мм рт. ст., среднее ДАД – 
76±2,3 мм рт. ст.). У всех пациентов оценивались модифицируемые и немодифицируемые факторы риска сердечно-
сосудистых заболеваний. Индекс жесткости артериальной стенки CAVI, определяли методом объемной сфигмографии 
на аппарате VaSera-VS 1000. Показатели состояния и тип кровотока (магистральный, магистрально-измененный, 
коллатеральный) оценивали методом высокочастотной ультразвуковой допплерографии. Статистическую обработку 
проводили при помощи программы Microsoft Exсel 7.0 и пакета прикладных программ Statistika 6.0. Результаты считали 
статистически достоверными при p<0,05. 

Результаты: Установлено, что средние величины индекса CAVI у пациентов с гипертонической болезнью и 
нормальным артериальным давлением не различались (p>0,05). В то же время, выявлена зависимость индекса CAVI от 
степени окклюзии артерий – так, у пациентов с хронической артериальной недостаточностью III – IV степени индекс 
CAVI оказался достоверно ниже, чем у больных с хронической артериальной недостаточностью IIБ степени (6,86±0,92 и 
8,57±0,43 соответственно, p=0,02), независимо от уровня артериального давления. Кроме того, выявлена корреляция 
индекса CAVI с типом кровотока в поверхностной бедренной и подколенной артериях  (rs=0,59   p<0,05 и   rs=0,76   
p<0,05 соответственно). 

Заключение: При высокой степени хронической артериальной недостаточности индекс CAVI не зависит от 
уровня артериального давления. Измененный тип кровотока в поверхностной бедренной и подколенной артериях 
ассоциирован с наименьшими значениями индекса CAVI. 

 
 

ТЕЧЕНИЕ ИБС У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
 

Ахтереев Р.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. А.С.Галявич.  

 
Введение. Наличие одновременно двух сердечно-сосудистых заболеваний (ИБС и артериальной гипертонии) 

приводит к их взаимному отягощению, что оказывает влияние на показатели инвалидизации и смертности населения. 
Анализу совместного течения верифицированной по данным коронарной ангиографии стенокардии напряжения и 
артериальной гипертонией посвящено незначительное число работ. 

Цель оценить течение и исходы ангиографически подтверждённой стабильной стенокардии напряжения у 
больных с артериальной гипертонией. 

Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ историй болезней 250 пациентов со 
стабильной стенокардией напряжения в сочетании с артериальной гипертонией. Возраст пациентов включенных в 
исследование составил от 38 до 75 лет (средний возраст которых составил 61,35±5,37), (мужчин 205, женщин 45). 

Результаты. Женщины (средний возраст которых составил 66 лет) оказались старше мужчин (средний возраст 
57 лет) и чаще страдали более высокой степенью артериальной гипертонии. Группа женщин отличалась отсутствием 
такого фактора риска ИБС как курение, но при этом у них чаще были приступы стенокардии, чаще случаи повторной 
госпитализаций (19 случаев). В тоже время, частота повышения АД при первичной госпитализации был зафиксирован у 
70 мужчин (38%) и 26 женщин (40%) соответственно. Отсутствие контроля за АД наблюдалось у 33 мужчин (18%) и 18 
женщин (27%). 

Выводы. Пациенты с подтверждённым диагнозом стабильной стенокардии напряжения в сочетаний 
артериальной гипертонией отличаются по ряду параметров на гендерном основании. 
 

СОСТОЯНИЕ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПОСЛЕ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 
 

Абзалова Г.Ф., Латипова З.К., Давлятшина Н.З. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Маянская С.Д. 
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Цель. Изучить и сравнить изменения показателей инотропной функции сердца у больных с ИБС после 

коронарного шунтирования (КШ) в раннем послеоперационном периоде. 
Методы исследования. Было обследовано 30 человек (6 женщин и 24 мужчин), страдающих ИБС от 39 до 76 

лет, имеющих поражение 2-х (2 чел.) и 3-х (10 чел.), более 4-х (18 чел.) коронарных артерий (КА). У всех больных 
выявлены гемодинамически значимые  стенозы артерий, причем у 17 б-х -  окклюзия сосудов различной локализации, у 
4-х - стеноз ствола левой КА более 80%, 53% пациента перенесли инфаркт миокарда. Всем больным  проводилась 
операция аорто-коронарное (АКШ) или мамма-коронарное шунтирование (МКШ) с наложением 2-х  (9 чел.), 3-х  (11 
чел.) и более 4-х шунтов (10 чел.). 1-ой группе  больных (20 чел.) КШ проводилось в условиях искусственного 
кровообращения (ИК) и фармако-холодовой кардиоплегии (ФХКП); во 2-ой (10 чел.) -  на бьющемся  сердце (OPСAB). 
Всем пациентам до и через неделю после КШ были исследованы параметры сердечно-сосудистой гемодинамики 
методом объемной компрессионной осциллометрии (ОКО) анализатором параметров кровообращения АПКО-8-РИЦ 
(фирма «Сетал», г. Казань). 

Результаты. Анализ гемодинамических параметров показал, что в 1-ой  группе  через 7 дней после операции: 
сердечный выброс (СВ) уменьшался на 11 %, сердечный индекс (СИ) - на 6,1%, ударный объем (УО) – на 23%, ударный 
индекс (УИ) – на 25%, объемная скорость выброса (ОСВ) –на 26,5%, мощность сокращения ЛЖ – на 30,2%. Во 2-ой 
группе, к 7 суткам  после операции, наоборот, наблюдалось увеличение СВ более, чем в 1,5 раза, СИ - на 11,3%, ОСВ - 
на 26%, мощности сокращения ЛЖ  - на 24,4%. 

Выводы. Таким образом, предварительный  анализ сердечно-сосудистых гемодинамических параметров в 
динамике КШ, полученных методом ОКО показал, что у пациентов с ИБС, уже через 7 дней после операции на 
бьющемся сердце наблюдалось улучшение  инотропной функции сердца, тогда как у больных, которым проводилось 
хирургическое вмешательство в условиях ИК и ФХКП, в раннем послеоперационном периоде, наоборот,   выявлялось 
снижение практически всех показателей, что, по-видимому, свидетельствовало о кардиодепрессивном влиянии данного 
метода хирургического вмешательства  на восстановление сердечно-сосудистой  гемодинамики в целом. 

 
ВЛИЯНИЕ БИЛОБИЛА ФОРТЕ НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ 
 

Rahate Rahul. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Андреичева Е.Н. 

 
При наличии метаболического синдрома (МС) риск раннего развития атеросклероза и сердечно-сосудистых 

осложнений значительно возрастает, что подчеркивает необходимость в регулярной гипотензивной и 
гиполипидемической терапии. Когнитивный дефицит у таких больных снижает приверженность к лечению, что 
ассоциируется с худшим прогнозом в отношении сердечно-сосудистых осложнений. Цель исследования: изучение 
эффективности и безопасности  препарата Билобил форте у пациентов  с МС и умеренными когнитивными 
нарушениями. Группа из 20 больных (9 муж. и 11 жен., средний возраст 55,4±2,6г лет), в течение 3 мес находившихся в 
стабильном состоянии (САД 125±12, ДАД 72±12 мм рт ст, общий холестерин 4,4±0,6ммол\л, ЛПНП 1,9±0,4ммол\л) на 
фоне откоррегированной гипотензивной и гиполипидемической терапии, получали Билобил форте 80мг 3р\д в течение 
следующих 3 мес. Оценка когнитивных функций - тест MMSE за 3 мес до назначения Билобила, непосредственно перед 
началом его приема и после 3х-месячного курса. В исследование были включены пациенты с  результатами теста MMSE 
24-27 баллов, т.е.с преддементными когнитивными нарушениями. Оценка переносимости препарата Билобил форте  
проводилась на основании субъективных ощущений пациентов и объективных клинических данных. Динамика 
показателей теста  MMSE: исходно 24,7±0,8 (за 3 мес до назначения Билобила), непосредственно перед началом терапии 
25,2±0,8 (т.е.практически без динамики), по окончании курса Билобила 26,5±1,2(р<0,05).У всех пациентов не было 
отмечено побочных эффектов и отрицательного взаимодействия с препаратами базовой терапии. Динамика показателей 
не проявляла существенных различий в зависимости от пола и возраста. Заключение. Билобил в дозе 240мг\сут в 
течение трехмесячного курса лечения был безопасен и эффективен в лечении когнитивных нарушений у пациентов с 
МС. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИМПАТИЛА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
 

Harde Vishal Madhuka. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Андреичева Е.Н.  

 
Цель исследования: Оценить эффективность и безопасность препарата Симпатил, содержащего 

фиксированные количества двух растительных экстрактов (Crataegus oxyacantha 75,0 мг и Eschscholtzia californica 20,0 
мг) и магний 75 мг, в терапии пациентов с гипертонической болезнью I-II стадии и нетяжелыми тревожными 
состояниями. Материалы и методы. В исследование включены 30  больных (18 жен и 12 муж,  возраст 47,5±3,4 г.) с  
гипертонической болезнью I-II стадии и хорошим контролем АД на целевом уровне в течение предшествующих 6 мес, 
имеющих жалобы на плохой сон (80%), повышенную возбудимость (85%), тревожность (90%). Проведено 
общеклиническое обследование, клинические и биохимические анализы крови и мочи, ЭКГ, ЭхоКГ; эмоциональное 
состояние оценивалость врачом по шкале тревоги Гамильтона (HARS)  и пациентом по  госпитальной шкале тревоги и 
депрессии Гамильтона (HADS). Оценка переносимости Симпатила  проводилась на основании объективных 
клинических данных, шкалы оценки клинического состояния CGI-I. Оценка состояния проводилась до начала терапии и 
после завершения 4-недельного курса лечения. Все больные получали гипотензивную терапию и Симпатил в дозе 2таб 2 
раза в день. Результаты. Исходно по HARS пациенты демонстрировали тревожное состояние — средний балл в группе 
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18,3±1,4; по HADS - по подшкале тревоги 10,3±1,6, по подшкале депрессии — 6,5±1,6, т.е. превалировала умеренно 
выраженная тревога. Уровень депрессии - пограничный. Все пациенты завершили исследование, каких-либо 
нежелательных явлений не отмечалось. По завершении курса лечения Симпатилом все пациенты отметили улучшение 
общего состояния — по CGI-I - 16 пациентов отметили «значительное улучшение», 2 - «очень значительное 
улучшение», 2 - «минимальное улучшение». Тревога — после завершения курса лечения показатели снизились — по 
HARS до 11,2±1,8 (р<0,001), по HADS - по подшкале тревоги 6,4±1,8, по подшкале депрессии — 5,3±1,6. Не обнаружено 
влияние Симпатила на показатели крови, на динамику ЭКГ. Заключение. Симпатил показал высокую анксиолитическую 
и седативную эффективность при нетяжелых формах тревоги, сопровождающих контролируемую гипертоническую 
болезнь I-II стадии, и хорошую переносимость. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПРОСНИКА А.И. СЕРДЮКА ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ, 

СТРАДАЮЩИХ МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИЕЙ 
 

Хуббатуллина Л.И. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Галяутдинов Г.С. 

 
Цель работы: оценка изменений качества жизни у больных с фибрилляцией предсердий. 
Методы: обследовано 8 пациентов в возрасте от 40 до 65 лет, страдающих фибрилляцией предсердий, и 15 

практически здоровых лиц того же возраста, составивших контрольную группу. Определение качества жизни 
(самооценка социальной значимости болезни) проводилось по опроснику А.И. Сердюка (1994 год). Оценка 
достоверности различий изменений качества жизни в сравниваемых выборках производилась по U-критерию Манна-
Уитни.  

Результаты: по опроснику А.И. Сердюка ухудшение качества жизни у больных с фибрилляцией предсердий 
достигает 36,0±3,22 усл. ед. по сравнению с практически здоровыми, у которых этот показатель составил 17,6±1,03 усл. 
ед. 

Заключение: у пациентов, страдающих фибрилляцией предсердий, наблюдается ухудшение качества жизни, 
которое можно выявить  на основании опросника для изучения самооценки социальной значимости болезни. 
 
ПОЛИПРАГМАЗИЯ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ АНГИОПЛАСТИКИ 

КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 
 

Халиуллина Л.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Камалов Г.М. 

 
Распространенность ишемической болезни сердца в России в последнее десятилетие составила 6363,2, на 100 

тысяч человек. Согласно рекомендациям РКО и ESC, пациенты с ишемической болезнью сердца после ангиопластики 
коронарных артерий получают двойную антиагрегантную терапию; бета-адреноблокаторы, статины, антагонисты 
кальция, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента. Кроме того, дополнительные препараты назначаются при 
сопутствующих заболеваниях. Полипрагмазия у больных с ишемической болезнью сердца является распространенным 
явлением.  

Цель: выявить полипрагмазию, оценить приверженность к лечению больных с ишемической болезнью сердца. 
Материалы и методы исследования: в исследование включено 40 пациентов (мужчин 24, женщин 16; средний 

возраст 62,7±3,2) после ангиопластики коронарных артерий: 20 пациентов со стабильным течением ишемической 
болезни сердца и 20 пациентов с острым коронарным синдромом. В период с 1.09.14 по 30.09.14 проведен анализ 
назначенных препаратов у пациентов с ишемической болезнью сердца после ангиопластики коронарных артерий. Через 
месяц после выписки пациентов проведен опрос о применении назначенных препаратов. Третий этап проведен через 2 
месяца после выписки, при этом оценивалась приверженность пациентов к терапии и развития болезни. Оценка 
статистической значимости изменения количества препаратов проведена с использованием Х? Фридмана.  

Результаты: 37,5% пациентов принимали 5 групп препаратов, 22,5%- 6 препаратов, 20%- 4 препарата, 20%- 7 и 
более препаратов. Через 1 месяц только 45% пациентов со стабильным течением ишемической болезнью сердца и 55% 
пациентов с острым коронарным синдромом привержены к лечению. Через 2 месяца только 25% пациентов со 
стабильным течением ишемической болезнью сердца и 40% пациентов после острого коронарного синдрома 
продолжают принимать назначенные препараты.  

Заключение. Полипрагмазия снижает приверженность к лечению. У пациентов со стабильным течением 
ишемической болезни сердца наблюдается более низкая приверженность к лечению, чем у больных после острого 
коронарного синдрома.  
 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕСТА ТРОМБОДИНАМИКИ ПРИ БОЛЕЗНИ ВИЛЛЕБРАНДА 
 

Нургатина И.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Галяутдинов Г.С., д.м.н., проф. Мустафин И.Г. 
 

Генетические аномалии фактора Виллебранда встречаются около 0,1—1% в популяции и обусловлено 
аутосомно-доминантным типом наследования. Симптомы и тяжесть течения заболевания могут быть различными у 
членов одной семьи и достаточно изменчивы. Система гемостаза данных пациентов требует постоянного контроля для 
полноценной оценки состояния системы свертывания крови. 
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Цель исследования: оценка выраженности прокоагулянтных изменений крови, эффективности и безопасности 
проводимого лечения с помощью Теста Тромбодинамики. 

Методы исследования. У больного К., в возрасте 56 лет исследованы следующие показатели: активированное 
частичное тромбопластиновое временя, международное нормализованное отношение, протромбиновое временя и 
проведение Теста Тромбодинамики. 

Результаты исследования: полученные данные Теста Тромбодинамики на фоне лечения фактором свертывания 
крови VIII показали, что скорость роста сгустка составила 32,8 мкм/мин, начальная скорость роста сгустка равнялась 
59,3 мкм/мин, размер сгустка через 30 минут оказался равным 1321 мкм. Международное нормализованное отношение 
составило 1,19, а активированное частичное тромбопластиновое время и протромбиновое время, соответственно,  50,5 с 
и 12,8 с. 

Выводы. Результаты исследования показали, что Тест Тромбодинамики может входить в комплекс 
лабораторных методов исследования при болезни Виллебранда, так как стандартные показатели могут не отражать 
эффективность лечения.  

 
ОСОБЕННОСТИ СОСУДИСТОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИЕЙ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
 

Латипова З.К., Абзалова Г.Ф., Давлятшина Н.З. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Маянская С.Д.  

 
Цель. Проанализировать показатели ригидности артерий у пациентов с артериальной гипертонией (АГ) 

пожилого и старческого возраста в зависимости от величины пульсового артериального давления (ПАД). 
Материалы и методы. В исследование были включены 54 пациентов пожилого и старческого возраста, от 61 до 

83 лет (средний возраст 70,8±6,4 лет)с АГ 2-3 степени, из них 30 – пожилого возраста и 24 – старческого возраста. 
СтажАГ- от 3 до 40 лет (в ср. 20,6±12,1 лет). Всем больным проводилось суточное мониторирование артериального 
давления (СМАД) с определением параметров ригидности центральных и периферических артерий с усреднением 
показателей за сутки  «BPLab» (Н.Новгород). 

Результаты исследования. По данным СМАД у пациентов с пожилого возраста систолическое (САД), 
диастолическое (ДАД) и среднее за сутки (Ср.АД) артериальное давление было достоверно выше, чем  у больных  с 
старческого возраста. При этом у пациентов пожилого возраста время распространения отраженной волны(RWTT) и 
скорость распространения пульсовой волны в аорте (PWVao) были меньше, чем в группе  старческого возраста, что 
соответствовала  росте  жесткости сосудистой стенки. Индекс ригидности артерий (ASI)  был повышен у пациентов 
пожилого возраста. Индекс аугментации (AIx) был положительный в обеих группах.  

Выводы. Таким образом, полученные  показатели  скорости и  интенсивности  распространения пульсовой и 
отраженной волн  свидетельствовали о различии степени жесткости и ригидности  стенок аорты и периферических 
сосудов у пациентов с АГ пожилого и старческого. С возрастом уменьшается эластичность стенок артерий и скорость 
пульсовой волны увеличивается. Так, у больных старчекого возраста  наблюдалась  более выраженная  интенсивность 
отраженной пульсовой волны что, по-видимому, может служить дополнительным прогностическим  параметром 
неблагоприятного течения изолированной систолической АГ. Время распространения отраженной волны увеличивается 
с возрастом. 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С 

АНЕМИЕЙ 
 

Сафиуллина А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Галяутдинов Г.С. 

 
Цель: исследование влияния анемического синдрома на течение хронической сердечной недостаточности. 
Методы: обследовано 24 больных хронической сердечной  недостаточностью  в сочетании с анемией 

различной степени тяжести (среднее содержание гемоглобина в крови  85,9±3,65 г/л) и 19 больных с хронической 
сердечной недостаточностью I-III ФК без анемического синдрома. Тяжесть состояния пациентов оценивалась по 
«Шкале оценки клинического состояния», толерантность к физической нагрузке определялась с помощью теста с 6-
минутной ходьбой. Структурно-функциональное состояние сердца оценивалось по результатам эхокардиографии. 
Оценка достоверности различий  в сравниваемых выборках производилась по U-критерию Манна-Уитни. 

Результаты: у больных с анемическим синдромом выявлена более выраженная степень декомпенсации 
хронической сердечной недостаточности по шкале ШОКС (7,4±0,47 балла), чем у больных без анемии (6,0±0,42 балла, 
p<0,05). Тест с 6-минутной ходьбой показал лучшие результаты у лиц без анемического синдрома (286,8±5,96 м), в то 
время как у пациентов с анемией уровень пройденной дистанции составил 262,9±6,13 м (p<0,05). При оценке 
структурно-функционального состояния сердца при хронической сердечной недостаточности отмечено увеличение 
объемов левого предсердия при наличии анемии до 46,4±2,53 мм, по сравнению с пациентами без анемического 
синдрома (41,8±2,24 мм, p<0,05), а также достоверное снижение фракции выброса  левого желудочка до 48,2±1,8 %.  

Заключение: развитие анемии при хронической сердечной недостаточности способствует ремоделированию и 
повышению степени декомпенсации сердца. 

 
"ЖЕНСКОЕ ЛИЦО" ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ( ПО ДАННЫМ КОРОНАРОАНГИОГРАФИИ) 

 
Горбунова И.С., Труфанова У.С. 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 
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Научный руководитель – к.м.н., асс. Бабенко Н.И. 
 

Укоренилось мнение, что заболевания сердечно сосудистой системы - преимущественно мужские болезни. 
Однако, последние данные свидетельствуют о том, что ежегодно от ишемической болезни сердца и инсульта в мире 
умирает 8,6 млн женщин.  

Цель исследования:изучение особенностей развития, клинического течения, сопутствующей патологии  и 
коронароангиографического подтверждения ишемической болезни сердца у женщин. 

Проанализировано 408 историй болезни пациентов кардиологического отделения, которым проведена 
коронароангиография в 1-м квартале 2013 года. Из них выделена группа женщин, составивших выборку из 60 пациенток 
от 48 до 74 лет (средний возраст 62,1±5,7лет). Гипертонической болезнью страдали 98,3%, у 71,7% артериальная 
гипертония предшествовала клиническим проявлениям ишемической болезни сердца, способствуя увеличению риска 
развития атеросклеротических поражений коронарных сосудов.Сахарный диабет 2 типа имели 18,3% женщин. В 
менопаузе находились 86% обследуемых, экстирпацию матки с яичниками по поводу гинекологической патологии 
перенесли 18,3%. Избыточную массу тела (индекс массы тела>25,9 кг/м?) имели 80% пациенток, курили – 5%.При 
эхокардиографии у 75% выявлено наличие гипертрофии и нарушение диастолической функции левого желудочка, у 
25% - снижена сократительная способность миокарда. По данным коронароангиографии гемодинамически значимые 
стенозы коронарных артерий обнаружены у 56,7%, причем у 36,7% – многососудистые с диффузным поражением, что 
не дает возможности провести операцию реваскуляризации миокарда. У большинства женщин без гемодинамически 
значимых изменений коронарного русла имелись извитость, особенности анатомического строения сосудов, что дает 
основания предполагать в дальнейшем прогрессирование процесса при отсутствии тщательного наблюдения и лечения. 

Таким образом, полученные нами данные позволяют считать, что течение ишемической болезни сердца у 
женщин имеет свои особенности. Именно поэтому профилактические мероприятия у пациенток с большим количеством 
факторов риска и оптимальная тактика ведения при развившейся клинической картине позволят уменьшить риск 
сердечно-сосудистых осложнений. 

 
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ С АНКИЛОЗИРУЮЩИМ 

СПОНДИЛИТОМ 
 

Нигматьянова А.А.  
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Мангушева М.М., к.м.н., доц. Лапшина С.А. 
 

Актуальность. Данные литературы о доклиническом изменении геометрии миокарда левого желудочка (ЛЖ) 
при анкилозирующем спондилите (АС) малочисленны и противоречивы.  

Цель работы. Изучение ранних доклинических параметров электрической нестабильности миокарда и 
анатомических поражений структур сердца у больных АС.     

Материалы и методы. Обследовано 30 пациентов (22 мужчины и 8 женщин) с достоверным АС без 
диагностированной сердечно-сосудистой патологии клинически и/или по медицинской документации, в возрасте от 21 
до 56 лет (средний - 40,3±10,0 лет). Давность заболевания на момент осмотра менее 5 лет была у 15 (50%), от 5-10 лет – 
у 5 (16,6%), более 10 лет – у 10 (33,4%) человек. Согласно BASDAI пациентов с низкой активностью -  6 (20%), 
умеренной - 9 (30%), высокой – 7 (23,3%), очень высокой - 8 (26,7%) человек, средний BASDAI 5,06 ±1,4.  Для оценки 
геометрии сердца использовалась ЭхоКС с определением  гипертрофии миокарда ЛЖ  по рекомендациям ASE и 
EAE(2005/2006). По векторкардиографии (ВКГ) оценивали направление максимального вектора QRS влево и назад, 
превышение 2,0 мВ на горизонтальную плоскость и 2,2 мВ на фронтальную  плоскость.   

Результаты. У 9 (30%) пациентов с АС по данным ЭхоКС выявлены: концентрическое ремоделирование - у 2 
(22.2%), эксцентрическая гипертрофия - у 4 (44.5%), концентрическая гипертрофия - у 3 (33,3%) пациентов. По данным 
ВКГ у 4 (13.3%) человек выявлено изменение петли QRS. Изменения геометрии сердца были различны в зависимости от 
активности АС: при умеренной активности встречалось концентрическое ремоделирование - у 2 (22.2%),  при высокой - 
концентрическая гипертрофия – у 3 (33.3%), при очень высокой - эксцентрическая гипертрофия - у 4 (44.5%) человек 
(р?0,05). Изменение петли QRS было у 1 (3.3 %) с низкой активностью, у 1 (3.3 %) с умеренной и у 2 (6.6 %) человек  - с 
высокой и очень высокой активностью заболевания. При продолжительности заболевания от 5 до 10 лет: 
концентрическое ремоделирование у 2 (22.2%) и концентрическая гипертрофия - у 3 (33.3%), более 10 лет - 
эксцентрическая гипертрофия  - у 4 (44.5%) человек. Изменение петли QRS обнаружено у 2 (50%) пациентов с 
длительностью АС до 10 лет. 

Заключение. Выявлена высокая частота  пациентов с высокой активностью и малой продолжительностью 
заболевания. 
 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ С ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
 

Ханин И.И. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Садыкова Д.И.  

 
Артериальная гипертензия – заболевание, имеющее свои истоки в детском и подростковом возрасте. Это 

касается качества жизни (КЖ) таких пациентов. 
Целью было изучить КЖ подростков 14-17 лет с повышением уровня артериального давления (АД). В 

исследование вошли 101 подросток (39 девушек и 62 юношей) с эпизодами повышения АД. Пациенты с 
симптоматическими артериальными гипертензиями в исследование не включались. По результатам суточного 
мониторирования АД подростки были разбиты на три группы: подростки с феноменом «гипертонии на белый халат» - 
«ГБХ» (n=32), пациенты с лабильной артериальной гипертензией - ЛАГ (n=33), пациенты со стабильной артериальной 
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гипертензией – САГ (n=36). Контрольную группу составили 38 практически здоровых подростков, сопоставимых по 
возрасту и полу. Качество жизни оценивалось по адаптированному и валидированному для жителей России опроснику 
общего типа MOS SF-36. 

Были выявлены отклонения в показателях КЖ детей и подростков в зависимости от уровня АД. Физическое 
функционирование было достоверно ниже, чем в контроле в группах подростков с САГ и ЛАГ. Аналогичные изменения 
были выявлены по шкале ролевого функционирования, обусловленные физическим состоянием. Интенсивность боли, 
как критерий, оценивающий частоту возникновения и силу болей, адаптации/дезадаптации к ней был снижен во всех 
изучаемых группах в сравнении с контролем. Кроме того, значения данной шкалы в группе подростков с ЛАГ и САГ 
статистически не отличались друг от друга и были достоверно ниже показателей в группе с феноменом «ГБХ». Общее 
состояние здоровья во всех изучаемых группах было ниже данных контрольной группы. Показатели в группах с ЛАГ и 
САГ не отличались достоверно между собой и были достоверно ниже аналогичных значений для подростков с 
феноменом «ГБХ». 

Сравнительный анализ социального функционирования показал, что данный аспект КЖ, отражающий степень 
ограничения социальной активности ниже показателей контроля в группах подростков с САГ и ЛАГ. Ограничение в 
повседневной активности вследствие ухудшения эмоционального состояния, измеряемое шкалой ролевого 
функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием, отмечалось в группе с ЛАГ в сравнении с контролем. 
Психическое здоровье было достоверно ниже контрольных значений только в группе подростков с ЛАГ. 

 
МОНОТЕРАПИЯ ЛЕРКАНИДИПИНОМ ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 1-2 СТЕПЕНИ 

 
Гараева З.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Галеева З.М. 

 
Исследования показали, что сердечно-сосудистые осложнения (ССО), связанные с артериальной гипертензией,  

зависят от степени повышения артериального давления (АД) и от высокой вариабильности АД в течение суток. 
Увеличение вариабельности АД приводит к быстрому повреждению органов-мишеней. Исследованиями показано, что 
число ССО уменьшается при лечении препаратами, контролирующими АД в ранние утренние часы. Обнаружено, что 
лерканидипин мягко снижает АД, как в дневные, так и в ночные часы, а также препятствует быстрому росту 
систолического АД САД) в ранние утренние часы и росту диастолического АД (ДАД) в первые часы после 
пробуждения. 

Цель: изучение эффективности и безопасности применения антигипертензивного препарата лерканидипин 
(леркамен) у пациентов с гипертонической болезнью 1-2 степени. 

Материалы и методы: в исследование включены 12 человек. Общая характеристика: средний возраст 55,5 года, 
min значение - 32 года, max значение - 74 года, среднее значение веса 79,45 кг, мin значение - 52 кг, мax значение - 106 
кг. Из 12 пациентов мужчин - 4 человека, средний возраст 51 год (32-74 года), среднее значение веса 86,5 кг (68-106 кг); 
женщин - 8 человек, средний возраст 58 лет (48-68 лет), среднее значение веса 75,4 кг (52-90 кг). Предыдущее лечение: в 
74 % случаев первичное назначение препарата леркамен, в остальных случаях смена препаратов: норваск 5 мг, лозап 50 
мг, амлодипин 5 мг + лизиноприл 10 мг. Длительность терапии 4 недели.  Дозировка лерканидипина 10 мг однократно.  

Результаты: к концу 4 недели получено достоверное снижение АД (р<0,005). среднее САД у женщин снизилось 
со 159,3 до 122,4 мм рт.ст. У мужчин среднее САД снизилось со 152,5 до 121,3 мм рт.ст. Среднее ДАД у мужчин 
снизилось с 88,3 до 76,3 мм рт.ст. Среднее САД у женщин уменьшилось с 92,85 до 74,6 мм рт.ст. На фоне терапии 
частота сердечных сокращений (ЧСС) недостоверно уменьшилась: у мужчин с 74,5 до 68,9 уд. в мин; у женщин с 78 до 
74,6 уд. в мин. У одной пациентки наблюдалось покраснение лица, пациентка отказалась от дальнейшего лечения.  

Выводы: антагонист кальция лерканидипин достоверно снижает САД, ДАД. Эффективен как у мужчин, так и у 
женщин. Значимого влияния на ЧСС не оказывает. Эффективность лерканидипина сравнима с эффективностью других 
АК и других классов антигипертензивных средств. 
 
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИГИДНОСТИ АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПУЛЬСОВОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

 
Латипова З.К. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель-д.м.н., проф. Маянская С.Д. 

 
Цель. Проанализировать показатели ригидности артерий у пациентов с артериальной гипертонией (АГ) 

пожилого и старческого возраста в зависимости от величины пульсового артериального давления (ПАД). 
Материалы и методы. В исследование были включены 54 пациентов пожилого и старческого возраста, от 61 до 

83 лет (средний возраст 70,8±6,4 лет)с АГ 2-3 степени, из них 30 - с ПАД ?61 мм рт.ст.(в ср. 62,8±9,8 мм рт.ст.) и 24 - с  
ПАД?60 мм рт.ст., (в ср. 45,7±3,6 мм рт.ст.).  Стаж АГ- от 3 до 40 лет (в ср. 20,6±12,1 лет). Всем больным проводилось 
суточное мониторирование артериального давления (СМАД) с определением параметров ригидности центральных и 
периферических артерий с усреднением показателей за сутки  «BPLab» (Н.Новгород). 

Результаты исследования. По данным СМАД у пациентов с ПАД ?61 мм рт.ст систолическое (САД), 
диастолическое (ДАД) и среднее за сутки (Ср.АД) артериальное давление было достоверно выше, чем  у больных  с 
ПАД?60 мм рт. ст. При этом у пациентов с высоким ПАД время распространения отраженной волны (RWTT) и скорость 
распространения пульсовой волны в аорте (PWVao) были больше, чем в группе  с  ПАД?60 мм рт. ст., что 
соответствовала  росту  жесткости сосудистой стенки. Индекс ригидности артерий (ASI) и частота сердечных 
сокращений (ЧСС) =60 уд./мин. был повышен по сравнению              с  аналогичным показателем в группе  ПАД?60 мм 
рт.ст. Индекс аугментации (AIx) был положительный в обеих группах. Длительность периода изгнания левого 
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желудочка (ЕD) и индекс эффективности субэндокардиального кровотока (SEVR) значительно превышает в группе 
пациентов с ПАД ?61 мм рт.ст.  

Выводы. Таким образом, полученные  показатели  скорости и  интенсивности  распространения пульсовой и 
отраженной волн  свидетельствовали о различии степени жесткости и ригидности  стенок аорты и периферических 
сосудов у пациентов с АГ старшей возрастной группы  с разным ПАД. Так, у больных с ПАД?61 мм рт.ст.  наблюдалась  
более выраженная  интенсивность отраженной пульсовой волны (по усредненному Aix), что, по-видимому, может 
служить дополнительным прогностическим  параметром неблагоприятного течения изолированной систолической АГ. 
Время распространения отраженной волны, амбулаторный индекс ригидности сосудов уменьшается при ПАД ?61 мм 
рт.ст. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ  С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 

 
Медовщиков В.В., Ешниязов Н.Б. 

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова 
 

Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смертности и инвалидизации 
населения в ряде стран. В настоящее время крупные эпидемиологические исследования, к примеру INTERHEART, 
установили девять основных факторов риска, определяющих развитие острого коронарного синдрома (ОКС). ОКС 
является главной причиной экстренных вызовов и госпитализаций в стационар. В целом, число новых случаев ОКС в 
нашей стране может достигать от 94000 до 200000 ежегодно (Абсеитова С.Р.). С целью совершенствования 
медицинской помощи при ОКС, в т.ч. в целях снижения смертности от инфаркта миокарда, необходимо создание 
системы помощи пациентам с ОКС, основанной на доказательной медицине, международных рекомендациях. В 
Казахстане в 2007-2009 гг. для оказания эффективной помощи больным с ИБС во всех регионах страны были созданы 
ангиографические лаборатории с кардиохирургическими отделениями. В настоящее время основной стратегической 
целью развития кардиологической службы Казахстана является обеспечения доступа населения к 
высокотехнологической медицинской помощи при неотложных медицинских состояниях. Безусловно, для обеспечения 
вышеперечисленного, необходимо внедрение единого алгоритма (от первичного звена до центров 
высокотехнологической помощи), основанного на единых принципах диагностики и лечения ОКС, основанного на 
доказательной базе. 

 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ДАЛЬНЕВА ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ II СТАДИИ 

 
Abhilash Joshi 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель - к.м.н., доц. Андреичева Е.Н. 

 
Цель исследования: оценить эффективность и безопасность комбинированного гипотензивного препарата 

Дальнева — сочетания периндоприла и амлодипина производства кампании «КРКА» - при лечении пациентов с 
гипертонической болезнью II стадии. Материалы и методы. В исследование включены 36 больных с гипертонической 
болезнью II стадии (20 женщин и 16 мужчин). Средний возраст составил 56,4±2,6 лет, давность заболевания 
артериальной гипертонией (АГ) 8,2±1,9 лет. Все пациенты имели неконтролируемую АГ на фоне подобранной ранее 
гипотензивной терапии. Из них на монотерапии находилось 18 пациентов (50%), двухкомпонентную гипотензивную 
терапию получали 16 человек (44,5%), 2 чел (5,5%) были на трехкомпонентной терапии. Приверженность к ранее 
назначенной терапии была низкой — 55,5% пациентов не принимали гипотензивные препараты регулярно. Всем 
больным была назначена терапия препаратом Дальнева в разных дозировках — от 4\5мг до 8\10мг 1 раз в сутки, в 
зависимости от исходного состояния. Эффективность лечения оценивали по уровню АД на амбулаторных визитах и по 
дневнику самоконтроля АД. На момент включения среднее систолическое АД (САД) составило 166,6±28,1 мм рт ст, 
среднее диастолическое АД (ДАД) —90,6± 11,4 мм рт ст. Для оценки качества жизни использованы опросники EQ5D и 
ВАШ перед началом приема препарата и после 3х месяцев лечения. Переносимость препарата оценивалась по шкале 
оценки клинического состояния CGI-I. Результаты. Через 3 месяца терапии среднее САД составило 138,5±13,4 мм рт ст 
(p=0,001), среднее ДАД —80,4± 6,1 мм рт ст (p=0,001). Побочных эффектов в виде сухого кашля и периферических 
отеков не было зарегистрировано. Динамика показателей: по ВАШ- 61,2±3,8; после 3 мес 72,6±3,3 (р<0,05); по EQ5D 
показатели активности, способности к самообслуживанию исходно были высокими и не изменились на фоне приема 
Дальнева. По шкале CGI-I - 31 пациентов отметили «значительное улучшение», 2 - «очень значительное улучшение», 3 - 
«минимальное улучшение». Продолжить лечение препаратом Дальнева согласились 91,6% пациентов. Выводы. 
Дальнева является безопасным и эффективным средством лечения гипертонической болезни II стадии. Удобство 
однократного приема способствует повышению приверженности к лечению. 

 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ И АЛЛЕРГОЛОГИЯ 
 

МАКРОФАГИ СЕЛЕЗЕНКИ ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПОСТУПЛЕНИИ КАЛЬЦИЯ С 
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ 

 
Мельникова О.В.  

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 
Научный руководитель – д.б.н., проф. Сергеева В.Е.  
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Цель исследования – идентификация, морфологическое описание и  исследование количества, размеров и 
оптической плотности Iba-1-позитивных клеточных структур селезенки крыс в норме и на фоне длительного 
употребления соли кальция с питьевой водой. 

Методы исследования. Объектом исследования служили 64 селезенки белых нелинейных лабораторных 
крысах-самцах одного возраста и одной массы. Исследуемые животные разделены на 2 группы. 

Первая группа – контрольные животные (n=32), получавшие ad libitum чистую питьевую воду. 
Вторая группа – подопытные животные (n=32), получавшие ad libitum питьевую воду с добавлением хлорида 

кальция в концентрации 235 мг/л в пересчете на кальций. 
Иммуногистохимический метод непрямого иммуноферментного анализа с антителами к кальций-связывающим 

адапторным молекулам (Iba-1) был использован для выявления Iba-1-позитивных клеток, имеющих моноцитарно-
макрофагальное происхождение. 

Морфометрический анализ и замер оптической плотности мембранного белка проводился с использованием 
компьютерной программы “Sigma Scan Pro 5.0”. 

Результаты исследования. Iba-1 – кальций-связывающий пептид, который является специфическим маркером 
всех макрофагов (дентритных, интердигитирующих). 

Iba-1-позитивные клеточные структуры селезенки выявляются однородного, интенсивно коричневого цвета, 
звездчатой формы, с множественными тонкими ветвящимися отростками. Они располагаются в узких межклеточных 
пространствах и форменных элементов крови. Максимальная  концентрация Iba-1-позитивных клеток обнаружена около 
периартериальной макрофагальной муфты. 

В контрольной группе животных обнаруживается преобладание средних (96,0-197,9 мкм2) (30,6%) и крупных 
(198,0-388,9 мкм2) (44,0%) размеров Iba-1-позитивных клеток. После употребления хлорида кальция течение 60 суток 
увеличивается количество средних и очень крупных (>389,0 мкм2) размеров клеток на 6,7% и 5,8% соответственно. 
Оптическая плотность пептида в контрольной группе - 0,78 у.е. В опытной группе крыс наблюдается достоверное 
увеличение плотности Iba-1 до 0,91 у.е. 

Заключение. Полученные данные могут свидетельствовать о тенденции к укрупнению Iba-1-позитивных 
макрофагов селезенки после употребления кальция с питьевой водой. 

 
КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ БОЛЬНЫХ С ДИАГНОЗОМ ОБЩЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОЙ ИММУННОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
 

Архипова С.А.  
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – асс. Ключарова А.Р.   
 

Общая вариабельная иммунная недостаточность (ОВИН) – форма патологии иммунной системы, 
представленная гетерогенной группой синдромов, которые могут быть как врождёнными, так и приобретёнными. 
Причиной развития общего вариабельного иммунного дефицита являются мутации генов (ICOS, TNFRSF13B, 
TNFRSF13C, MSH5), которые проявляются, как правило, снижением уровня сывороточных иммуноглобулинов на фоне 
нормального содержания В-лимфоцитов, а также поражение CD4+ Т-клеток с существенным нарушением их 
функциональной активности. Ведущим синдромом ОВИН является инфекционный. 

Целью работы является изучение проявления клинических симптомов ОВИН, а также изменений 
лабораторных показателей. 

Материалы и методы: была изучена амбулаторная карта больного Р, в возрасте 27 лет. 
Результаты. При изучении карты пациента Р. были выявлены следующие изменения: По данным анамнеза с 2 

лет пациент страдал рецидивирующими гнойными риносинуситами, а с 14 лет хроническим гастродуоденитом и 
холециститом. В 14 лет у больного диагностировали лямблиоз кишечника. В 23 года у пациента Р обнаружили кисту 
правой гайморовой пазухи, в 25 лет больной перенес двухстороннюю нижнедолевую внебольничную пневмонию и 
кандидоз пищевода. Через 2 месяца пациент перенес повторную пневмонию, осложненную пневмотораксом, ДВС-
синдром. Больной также перенес острую язву 12-ти пёрстной кишки, осложненную кровотечением с последующей 
ремиссией. В анализе периферической крови: на протяжении от 2х до 25 лет отмечалась стойкая лейкопения и 
лимфопения. По данным иммунограмм с 25 лет выявлено резкое снижение уровня IgA, IgM, IgG. 

Заключение: ОВИН характеризуется большой вариабельностью клинических проявлений, которые связаны с 
дефицитом гуморального звена. Не до конца изученный механизм возникновения общей вариабельной иммунной 
недостаточности затрудняет ее диагностику. Но, не смотря на постепенное развитие и достижение максимума 
проявления симптомов  в довольно позднем возрасте (15-30 лет), по сравнению с другими иммунодефицитами, 
диагностика уже на ранних этапах позволяет назначить адекватную терапию. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ С ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

ОКОЛОУШНЫХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ 
 

Бадриддинов Б.Б. 
Бухарский филиал Ташкентского государственного стоматологического института 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Сулейманов С.Ф.   
 

Цель. Оценка состояния местного иммунитета у лиц с воспалительной патологий  околоушных слюнных желез  
(ОУСЖ). 

   Методы. Обследованы 22 больных с обострением хронического сиалоденита (ХС) ОУСЖ в возрасте 
от 20 до 65 лет, находившихся на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии Бухарского 
областного многопрофильного медицинского центра.  В качестве контроля обследованы 10 здоровых людей, 
идентичных по возрасту и без соматической патологии. 
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Результаты. На цитограммах мазков-перепечатков слизистой оболочки (СО) у здоровых людей преобладали 
клетки эпителия. Из эмигрировавших на поверхность СО клеток ведущее место занимали полиморфноядерные 
лейкоцитов, а лимфоцитов было незначительное количество.  

У больных с воспалительным заболеванием ОУСЖ уровень ИЛ-8 в плазме крови повышался в 8 раз (P<0,05), 
содержание альфа-2-макроглобулина в 1,7 раза (P<0,05). Именно этот комплекс (ИЛ-8-альфа-2-макроглобулин) 
активирует нейтрофилы для синтеза лактоферрина, уровень которого был достоверно повышен в слюне у обследуемых 
лиц.  

Образующийся лактоферрин является не только маркером воспаления, но также участвует в транспорте 
кислорода в очаге воспаления для окислительного стресса. 

Таким образом, выявленные различия в показателях крови и слюны у больных ХС могут быть использованы в 
качестве дополнительных критериев при дифференциальной диагностике заболевания ОУСЖ, а также в разработке 
обоснованной терапии. 

 
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОДИТЕЛЬ-РЕБЕНОК СРЕДИ ПОДРОСТКОВ, СТРАДАЮЩИХ 

АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
 

Артемьева А.О. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Ключарева А.Р.   

 
Бронхиальная астма – это хроническое заболевание лёгких, поражающее людей всех возрастных групп. К 

факторам, влияющим на возникновение заболевания относятся: генетическая предрасположенность, чувствительность к 
аллергенам, климат, а также особенности реакции нервной системы на стресс.  

Цель исследования: изучить особенности взаимоотношений родитель-ребенок среди подростков, страдающих 
атопической бронхиальной астмой (АБА). 

Материалы и методы исследования: обследовано 20 подростков в возрасте 18-25 лет, с АБА разной степени 
тяжести. Диагноз устанавливался на основании общеклинического и специфического аллергологического обследования. 
Психологическое обследование осуществлялось с помощью: методики многостороннего исследования личности 
(MMPI), опросника «Взаимодействие родитель-ребенок» (ВРР) (И.М. Марковская).  

Результаты: По результатам специфического аллергологического исследования у 60% пациентов выявлена 
чувствительность к бытовым аллергенам, а у 40% к пыльцевым. Исходные значения спирометрии у больных 
соответствовали нормальным значениям. При проведении провокационной пробы с гипертоническим раствором у 
77,7% наблюдалось снижение показателей ОФВ1 и ПОС на 15%. Проба с физической нагрузкой выявила  снижение 
этих показателей у 67% пациентов. По результатам теста MMPI 66,7% пациентов с АБА обладали повышенным 
самоконтролем (набрали более 80Т по 1 шкале), 47,6% были неуверенны в себе, мнительны (более 80Т по 7 шкале). 
Существенных отличий взаимоотношений между подростками и родителями у больных АБА интермиттирующего 
течения и группой контроля по результатам теста ВРР не выявлено. У больных АБА персистирующего легкого течения 
медиана контроля родителей  Ме 30,5 (27;32) p=0,043 была выше, чем у здоровых волонтеров (Ме 25 (21;28)). Больные 
АБА реже удовлетворены взаимоотношениями с родителями (Ме удовлетворенности 26,5 (21;33) р=0,042 чем здоровые 
респонденты (Ме 32 (28;43).  

Выводы:   
1. Пациенты с АБА характеризуются  такими особенностями личности как тревожный, гиперсоциальный, 

подавляющий естественные эмоции, обладающий высоким самоконтролем. 2. Чрезмерный контроль родителей над 
подростком может оказывать  психологическое давление на ребенка и формировать у него более тяжелые формы 
бронхиальной астмы. 

 
ГИСТАМИНСОДЕРЖАЩИЕ КЛЕТКИ СЕЛЕЗЕНКИ И ВОДОРАСТВОРИМАЯ СОЛЬ КРМЕНИЯ 

 
Голенкова В.А., Смирнова С.С. 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Гордова В.С., д.б.н., проф. Сергеева В.Е. 

 
     Гистамин способствует созреванию дендритных клеток, поэтому изучение содержания его в селезенке, где 

происходит антигензависимая дифференцировка лимфоцитов, вызывает определенный интерес. Поступление твердых 
соединений кремния в организм сопровождается повышением содержания гистамина в крови и органах, однако кремний 
поступает в организм преимущественно с питьевой водой. 

     Цель работы – изучение обеспеченности гистамином селезенки лабораторных крыс при длительном 
поступлении в организм водорастворимого соединения кремния. 

     Объектами исследования явилась селезенка 20 белых беспородных крыс-самцов. Контрольная группа – 10 
крыс, получавших ad libitum стандартизованную питьевую воду, опытная – 10 крыс, получавших ad libitum 
стандартизованную питьевую воду с добавлением девятиводного метасиликата натрия в концентрации 10 мг/л в 
пересчете на кремний. Через 2 месяца были выведены из эксперимента по 5 крыс из каждой группы, через 9 – 
остальные. 

     Для выявления гистаминсодержащих клеток селезенки применялся люминесцентно-гистохимический метод 
Кросса, Эвена, Роста, с помощью цитоспектрофлуориметрии оценивали количественное выражение содержания (в 
условных единицах) гистамина. 

     Результаты эксперимента. В селезенке лабораторных крыс люминесцирующие клетки содержатся в 
лимфоидных узелках (желтые) и в красной пульпе (оранжевые). 

     На разных сроках эксперимента наблюдается статистически значимое увеличение соотношения 
интенсивности люминесценции гистамина между микроокружением гистаминсодержащих клеток и самими клетками. 
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Для контрольной и опытной групп эти показатели для красной пульпы на сроке 2 месяца составляют 0, 46±0,03 и 
0,58±0,02, на сроке 9 месяцев 0,73±0,12 и 0,78±0,10 и, соответственно, для белой пульпы – 0,34±0,03 и 0,46±0,02; 
0,73±0,12 и 0,82±0,10. 

     Вывод: Таким образом, хроническое поступление водорастворимого соединения кремния с питьевой водой 
приводит к изменению обеспеченности микроокружения гистаминсодержащих клеток этим биоамином. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИМОПТИНА В КОРРЕКЦИИ ИММУННЫХ  НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ 
 

Тешаев У.Ш., Мирзамурадов Х.Х., Сулейманова Г.С. 
Бухарский государственный медицинский институт 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Сулейманов С.Ф.  

 
Цель: Изучение влияния тимоптина на клинико-иммунологические показатели у больных хроническим 

панкреатитом (ХП). 
             Обследованы 36 больных (33-65 лет) с ХП, в  контроле - 32 здоровых лица (25-55 лет). Уровни 

сывороточных Ig  A, M и G определяли по Mancini. Клеточный иммунитет определяли с помощью моноклональных 
антител. Количественная оценка уровней TNF?, IL-6, IL-4 в сыворотке крови проводилась реагентами ProCon (ООО 
"Протеиновый контур",  г. Санкт-Петербург). Иммунокорригирующая терапия проведена у 15 больных с помощью 
тимоптина (Узбекистан) 0,8 -1,0 мг на курс лечения (доза 100 мкг/в день в течение 8-10 дней).  

При ХП выявлен иммунодефицит Т(CD3) - 35,3 ± 2,6% (р<0,001), Тх(СD4) - 29,5 ± 1,1 % (р<0,001), Тс(СD8) - 
13,8 ± 1,4% (р<0,05). Количество В(СD19) возрастало до 20,6 ± 2,3% (р<0,05). У больных ХП наблюдали высокое 
содержание IgA - 3,97 ± 0,41 г/л (р<0,05), IgG - 22,42 ± 0,75 г/л (р<0,001). У больных ХП заметно повышались уровни 
провоспалительных цитокинов: TNF? до 202,6 ± 22,3 пкг/мл (р<0,001), а IL-6 был увеличен в 6 раз (р<0,001). Уровень 
противовоспалительного цитокина IL-4 возрос в 4,3 раза по сравнению с нормой (р<0,001). 

           Под влиянием тимоптина восстановились Т(СD3) - 54,7± 3,2%, параллельно наблюдали повышение 
Тх(СD4) и Тс(СD8). Концентрация IgA умеренно понижалась, увеличились уровни IgM  до 2,23 ± 0,2 г/л и IgG до 23,7 ± 
1,62 г/л. При проведении традиционного лечения у больных ХП отмечалось умеренное снижение TNF?, IL-6 (р>0,05) и 
слабое возрастание IL-4 до 172,3 ± 41,1 пкг/мл.  Под влиянием тимоптина у больных ХП выявлено уменьшение 
провоспалительных цитокинов: TNF? до 118,4 ± 29,1 пкг/мл,  IL-6 до 133,6 ± 51,8 пкг/мл. Кроме этого, наблюдали 
уменьшение продукции противовоспалительного цитокина IL-4   до 95,2  ± 27,4 пкг/мл. 

Выводы. При ХП наблюдали расстройство параметров системы иммунитета, тенденцию в возрастании про- и 
противовоспалительных цитокинов, что в определенной степени характеризует данную патологию. Сочетание 
традиционного лечения и тимоптина обладало эффективностью у больных ХП.  

 
ПАРАМЕТРЫ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 
 

Тешаев У.Ш., Мирзамурадов Х.Х., Сулейманова Г.С. 
Бухарский государственный медицинский институт 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Сулейманов С.Ф.  

 
Цель: изучение клеточного иммунитета и проведение иммунокоррекции у больных с язвенной болезнью 

двенадцатиперстной кишки ЯБДК.   
Материал и методы. Обследованы 38 пациентов с дуоденальной язвой в возрасте от 28 до 54 лет. 

Продолжительность язвенного анамнеза составляла в среднем 8,4 ± 3,1 года. Средний размер (диаметр) язв составлял 1,1 
см. Все больные были прооперированы. Клеточный иммунитет изучали с помощью моноклональных антител к CD-
рецепторам: Т-лимфоциты (общая популяция - CD3); Т-хелперы (Тх – CD4); Т-супрессоры (Тс – CD8); В-лимфоциты 
(субпопуляция CD19) и иммунорегуляторный индекс (ИРИ) - CD4/CD8. Иммунологическое обследование проведено 
дважды: до и спустя 1 месяц после лечения.  Для оценки эффективности проводимой иммунотерапии пациенты были 
разделены на две рандомизированные группы. В первую включили  20 больных, лечившихся только традиционным 
способом. Во вторую группу включили 18 больных, которым на фоне традиционного терапевтического лечения 
дополнительно назначили тимоптин Узбекистан) по 100 мкг/мл в течение 6-8 дней внутримышечно, через день.  

Результаты. Острая фаза ЯБДК сопровождалась понижением общей популяции Т-лимфоцитов (CD3) до 40,5 ± 
1,9 (р<0,001),  СD4 до 24,7 ± 1,2 (р<0,001) и увеличением доли Тс (CD8)-клеток 15,2 ± 1,6.  Вследствие этого 
происходило достоверное (р<0,01) снижение ИРИ до 1,6 (норма ИРИ=2,1). Также мы наблюдали понижение уровня В-
лимфоцитов 10,5 ± 1,4 (CD19) (р<0,01), что указывает на глубокие изменения в системе  иммунитета у больных ЯБДК.  
После проведенной иммунокорригирующей терапии наблюдалось эффективное возрастание количества Т (CD3) до 57,4 
± 2,3 (р<0,001), В-клеток до 16,6 ± 1,8 (CD19) с одновременным увеличением доли Тх (CD4) и ИРИ до 2,2 (норма 2,1).           

  Выводы. Итак, ЯБДК характеризуется глубоким дефицитом большинства параметров иммунной 
системы организма. Применение тимоптина у больных ЯБДК приводило к устранению иммунных расстройств со 
стороны клеточного звена системы иммунитета. Тимоптин обладал иммунокорригирующим и лечебным действием у 
больных ЯБДК.     

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ ПРОТИВ ГРИППА 

 
Ердукова А.В., Яковлева А.Н.,  

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Андреева Н.П., д.м.н., проф. Петрова Т.И. 
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Актуальность. Грипп – острая инфекция, которая ежегодно вызывает эпидемии. По данным Минздрава РФ 
лишь 10% школьников в нашей стране могут быть признаны практически здоровыми. Остальные дети имеют те или 
иные отклонения в состоянии здоровья. О низком охвате вакцинации против гриппа свидетельствуют многие авторы. 
Целью нашего исследования была оценка клинической эффективности профилактики гриппа у детей на примере 
формирования у привитых и непривитых острых заболеваний органов дыхания.  

Материалы и методы. Нами была оценена эффективность вакцинации против гриппа 54 детей от 9 до 16 лет 
отечественной вакциной «Гриппол плюс» (ПЕТРОВАКС, Россия). Средний возраст пациентов – 11,4± 0,69 лет.Группу 
сравнения составили 30 человек, не получивших вакцинацию. Средний возраст пациентов - 12,1± 0,81 лет. Вакцинацию 
проводили с согласия пациентов и их родителей. За привитыми детьми проводили углубленное клиническое 
наблюдение в течение 12 месяцев и более. Клиническую эффективность вакцинации оценивали по динамике частоты и 
длительности эпизодов ОРЗ и формированию внебольничных пневмоний. Статистическая обработка результатов 
проводилась с использованием пакета программ Microsoft Excel 2000, в качестве вероятности ошибки допускалась 
величина равная 0,05 (p<0,05). 

Результаты. Вакцинацию против гриппа препаратом «Гриппол плюс» получили 54 человека. У всех пациентов 
группы исследования за год после вакцинации количество госпитализаций вследствие внебольничных пневмоний 
составило 1,2 ± 0,20 и в группе непривитых составило 1,8 ± 0,17, р<0,05. Общее количество других ОРЗ  у привитых 
составило до вакцинации 2,2 0,15 и после вакцинации уменьшилось до  1,2 0,119; р<0,01. У непривитых против гриппа 
также наблюдалось уменьшение частоты случаев ОРЗ  с 2,4 0,28 до 1,5 0,17; р<0,01).  

Выводы. Таким образом, вакцинация против гриппа эффективна и безопасна. У привитых против гриппа детей 
наблюдалось меньшее количество госпитализаций вследствие формирования внебольничных пневмоний. 
Иммунопрофилактика гриппа сопровождалась снижением заболеваемости другими ОРИ.  

 
О ПОВЫШЕНИИ ИММУННОГО ОТВЕТА НА ГИУЛУРОНИДАЗУ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 
Сулейманова Г.С., Нурханова Н.О. 

Бухарский государственный медицинский институт 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Сулейманов С.Ф.   

 
Цель: экспериментальное изучение антигенных свойств и усиление иммунитета на Гиалуронидаза Нyal. при 

помощи сульфата декстрана (СД). 
         Материал и методы. В экспериментах были использованы мыши-гибриды (CBAxC57Bl6)F1 с массой 18-

24 г. В качестве антигена (АГ) использовали Нyal. («Serva Finebiochem.»). Нyal. растворяли 0,9% растворе NaCl. Мышей 
примировали в следующих вариантах: Нyal., Нyal. в комплексе с СД («Sigma Chem. Co»),   подкожно в основание 
хвоста. Спустя 1 месяц повторяли иммунизацию, которая была аналогична первичной, из расчёта 10 мкг Нyal. /мышь. 
Доза СД составляла 300 мкг.   

          Было установлено, что Нyal. обладала низкими иммуногенными свойствами (ИФА-титры 1 : 100 до 1 : 
300). Иммунизация мышей комплексом Нyal.+СД приводила к усилению антителогенеза на Нyal. в десятки раз более 
интенсивного по сравнению с введением только АГ  Нyal. После однократной иммунизации синтез антител 
характеризовался ИФА-титром 1 : 900 (пик ответа на 2 неделе). Вторичная продукция антител (в основном IgG-типа) 
повышалась в 90 раз до значений ИФА-титров 1 : 25000 (пик ответа - 1 неделе после реиммунизации). Спектр изотипов 
антител к Нyal. был следующим: IgG1 (ИФА-титр до 1:12000) > IgG2a (ИФА-титр до 1 : 5000) > IgG2b (ИФА-титр до 1 : 
2000) > IgM (ИФА - титр до 1 : 200).  

          Выводы: Полианион СД обладал сильным иммуностимулирующим и  иммуноадъювантным действием 
по отношению к Нyal. Он индуцировал высокий уровень  гуморальной реакции у мышей. Полученные нами 
теоретические данные могут быть использованы в практическом здравоохранении и в ветеринарии, например, при 
создании эффективной защиты против паразитов-гельминтов.     

 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ФОРМ РИНИТОВ 

 
Славина А.Л. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Скороходкина О.В. 

 
Хроническим ринитом в России страдает от 5% до 10% населения, но только в 2-4% случаев определяется 

этиология заболевания и назначается адекватное лечение. Трудности в диагностике связаны со схожестью клинических 
проявлений различных форм неинфекционного ринита.  

Цель работы: сформулировать дифференциально-диагностические критерии аллергического (АР), 
вазомоторного (ВР) ринитов, а также неаллергического эозинофильного ринита (NARES). 

Обследовано 7 больных с различными формами ринитов: 3 пациента с АР, 2 – с ВР и 2 – с NARES. Всем 
пациентам помимо общеклинического проводили специфическое аллергологичесое обследование, постановку кожных 
проб с аллергенами, исследование уровня IgE. 

Результаты: Все пациенты предъявляли жалобы на заложенность и зуд носа, ринорею и чихание. Однако 
только у больных АР прослеживалась взаимосвязь симптомов с контактом с аллергеном. При этом в периферической 
крови отмечалась эозинофилия до 7% и повышение содержания эозинофилов в назальном секрете. Больные с NARES 
отличались тем, что при постановке кожных проб с аллергенами и ислледовании уровня IgE  у этих пациентов  
результат был отрицательным, в то время как у больных АР выявлялась сенсибилизация, а уровень IgE достигал 230 
МЕ/мл. У больных ВР наряду с отрицательныи результатом кожных проб, отсутствовала эозинофилия крови и 
назального секрета, уровень IgE соответствовал нормальным значениям. У этих больных при передней риноскопии 
отмечалась отечная, застойно гиперемированная слизистая полости носа, покрытая зернистыми образованиями в 
области передних концов средней и нижней носовых раковин. В то время как у больных АР выявлено значительное 
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количество водянистого секрета, резкий отёк носовых раковин, наличие характерной «мраморности» слизистой 
оболочки.  А у больных с NARES при риноскопии отмечалась бледная рыхлая отёчная слизистая оболочка носа, у 
одного больного был зарегистрирован полипоз. 

Выводы: Таким образом, приведенный объем общеклинических и специфических методов обследования 
позволяет провести дифференциальный диагноз обсуждаемых форм ринита и спланировать программу лечения этих 
больных. 

 
 

ЛИНГВИСТИКА 
 

ГИГИЕНА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
 

Курамбоева Мохира 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.п.н., доц. Евдокимова А.Г. 

 
Что такое сердце? 
Камень твердый? 
Яблоко с багрово-красной кожей? 
Может быть, меж ребер и аортой 
Бьется шар, на шар земной похожий? 
Так или иначе, все земное 
Умещается в его пределы, 
Потому что нет ему покоя, 
До всего есть дело. 
 
У медиков есть такое определение – сердечно-сосудистые катастрофы. Оказывается,  в нашей жизни случаются 

катастрофы не только в виде природных аномалий (землетрясений, цунами, бурь),  они бывают и при сбоях в нашем 
здоровье: это сердечно-сосудистые заболевания. Какие сердечно-сосудистые заболевания мы знаем?! Гипертония, 
инсульт, инфаркт миокарда, атеросклероз. И это далеко не полный список. Болезни сердца и сосудов в нашей стране, да 
и во всем мире, давно вышли на первое место. Причины, приводящие к заболеванию органов  кровообращения,  можно 
выделить следующие: курение, употребление алкоголя, нервные перегрузки, недостаточная физическая нагрузка, 
стрессы, а также экологические факторы. 

Не каждому человеку удается успевать за жизнью, его часто подстерегают стрессы. Люди спасаются по 
разному: одни находят отдушину в алкоголе, другие  –  в табакокурении.  Под воздействием никотина кровеносные 
сосуды сужаются,  и это приводит к стой-кому повышению артериального давления. У курильщиков после каждой 
выкуренной сигареты наблюдается сужение сосудов, длящееся 30 минут. Поэтому у систематически курящего человека 
сосуды почти непрерывно находятся в суженном состоянии, что увеличивает работу сердца по проталкиванию крови. 
Кроме этого никотин увеличивает содержание адреналина в крови, усиливает свертывание крови. Это приводит к 
закупорке сосудов тромбами. В результате нарушения кровотока в коронарных артериях возникает инфаркт миокарда.  

Курение или здоровье – выбирайте сами. В ряде последних исследований показано, что курильщики имеют 
значительное количество кадмия в организме. «Пассивные курильщики», т.е. люди окружающие курящих, также 
получают определенное количество кадмия. Он вызывает гипертонию, снижает иммунитет, приводит к заболеванию 
легких.  При отравлении кадмием наблюдаются дистрофические изменения со стороны сердца и сосудов. 

В России уделяется много внимания проблеме сердечно-сосудистых заболеваний, создаются современные 
сосудистые центры. Это первый шаг, который, надеемся, поможет изменить ситуацию по ССЗ в стране. 

 
ГИПОДИНАМИЯ – ФАКТОР РИСКА РАБОТЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 
Курамбоева Мохира 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.п.н., доц. Евдокимова А.Г.  

 
Тебя я помучил немало 
Как вспомню, ни ночи, ни дня 
Со мной ты покоя не знало, 
Прости, моё сердце, меня. 
Как плетью, ах будь я неладен, 
Твоё подгонял колотьё. 
За то, что я был беспощаден, 
Прости меня, сердце моё. 
 
Одной из причин нарушения работы сердечно-сосудистой системы является недостаток двигательной 

активности – гиподинамия. Вследствие гиподинамии слабеют не только мышцы тела, но и сердца, происходят и другие 
нарушения. При недостаточной двигательной нагрузке истончаются кости, а содержащийся в них кальций поступает в 
кровь. Здесь он оседает на стенках сосудов, из-за чего сосуды становятся ломкими, теряют эластичность и легко 
повреждаются. Потерявшая эластичность стенка не может при необходимости расширяться, и поддержание 
нормального артериального давления крови в сосудах затрудняется. При физической нагрузке обмен веществ в 
организме возрастает, усиливается потребление кислорода и питательных веществ в клетках и тканях организма. А 
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значит и усиливается работа сердца. Усиление сердечной деятельности может произойти как за счет увеличения частоты 
сердечных сокращений, так и за счет выброса большего  количества крови при каждом сокращении. Сердечная мышца 
человека, занимающегося спортом, более натренированна по сравнению с сердечной мышцей человека, ведущего 
неактивный образ жизни. Никакие лекарства и процедуры не могут заменить благотворного воздействия на организм 
физической нагрузки. И это касается любого возраста. Если вас не устраивает  активный спорт, делайте хотя  бы зарядку 
по утрам. Хорошую разрядку дают работа на садовом участке, туристические походы и поездки за город. Можно 
предположить, что в результате тренировки сердце крепнет, становится больше и сильнее. Это действительно так, но 
далеко не всегда увеличение массы сердца говорит о его выносливости и высокой работоспособности. Большая масса 
сердца может развиваться у любителей алкогольных напиток. При недостатке активности и злоупотреблении 
спиртными напитками волокна сердечной мышцы частично разрушаются и замещаются соединительной тканью, 
заполненной жиром. Увеличение массы сердца происходит за счет ткани, которая сокращаться не может. Такое сердце 
обладает малой мощностью и подвержено различным заболеванием.  

Давайте заботиться о своем здоровье, чтобы не просить потом прощения у сердца! 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ ТУРКМЕНИСТАНА 
 

Сейитмурадов Алланур 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.п.н., доц. Евдокимова А.Г. 

 
Одним из условий развития Туркменистана является формирование нового экологического мышления. Для 

решения поставленной стратегии, экологическое краеведение в Туркменистане охватывает ряд направлений: 
географическое, биологическое, геологическое и др. В.И. Вернадский говорил о новом направлении экологической 
науки – ноосфере (от греческого «ноос» - «разум»), т.е. о таком взаимодействии природы и человека, в результате 
которого разумная деятельность людей станет главным фактором всеобщего гармоничного развития. Только концепция 
разумной достаточности приведет к устойчивому развитию общества и сохранению окружающей среды. Исключение 
противоречий между природой и обществом наиболее актуально на данном этапе. Таким образом, изучение основных 
при-родных ресурсов Туркменистана и их воздействие на окружающую среду своевременно и важно.  

В мировую практику давно уже вошло понятие «экология культуры». Кяризная система водоснабжения – яркое 
проявление традиционной культуры, в известной степени символ экологического мышления наших предков. В новых 
экономических условиях кяризная система водоснабжения, служившая людям два с половиной тысячелетия, является 
одним из направлений развития водосберегающих технологий.  

Одним из условий устойчивого развития Туркменистана является формирование нового экологического 
мышления. Оно вбирает в себя совокупность идей, взглядов, убеждений, чувств, интересов, мотиваций, настроений и 
переживаний, отражающих реальную практику отношений между обществом и природой. Понимание связи между 
окружающей средой и проблемами развития приводит к выбору экономически эффективных, социально справедливых, 
ответственных и экологически рациональных путей развития.  

15 июня 1995 г. в Туркменистане был принят закон «О государственной экологической экспертизе». В законе 
указано, что государственная экологическая экспертиза является обязательной в процессе инвестиционной 
хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой на территории Туркменистана, связанной с преобразованием 
окружающей человека природной среды. В целях охраны атмосферного воздуха, предотвращения и снижения вредных 
химических, физических, биологических и иных воздействий на атмосферу 20 декабря 1996 г. был принят Закон 
Туркменистана «Об охране атмосферного воздуха».  

 
РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР ТУРКМЕНИСТАНА 

 
Сейитмурадов Алланур  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.п.н., доц. Евдокимова А.Г. 

 
Растительность Туркмении выполняет защитную экологическую роль. Основную тер-риторию лесного фонда 

Туркменистана занимают песчаные пустынные леса, общая площадь которых составляет около 9 млн. га, в том числе 
покрытая лесом – около 4 млн.га. За послед-ние 10-15 лет созданы искусственные лесонасаждения. Туркменистан 
является одним из ключевых регионов сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. Это 
обусловлено географическим положением и своеобразными природными условиями.  

С развитием государственных и частных предприятий, работающих на растительном сырье, антропогенная 
нагрузка на естественные сообщества увеличилась, что приводит к снижению их хозяйственной продуктивности. Всего 
в качестве лекарственных препаратов на сегодня используется примерно 40 видов растений, около 53 – для пищевой 
промышленности. Например, возросло ресурсное значение полыни как хорошего эфироноса, используемого в качестве 
компонентов в рецептуре напитков, вин и бальзамов. Некоторые растения, такие, например, как солодка голая, 
произрастающая в долине Амударьи, применяется более чем в 20 отраслях народного хозяйства (пищевой, 
металлургической, легкой промышленности, медицине и т.д.), а также является предметом экспорта, так как в ней 
(корневища которой ценятся наравне с женьшенем) содержатся до 20% глицеризина.  

Охрана отдельных видов животных – важная составная часть охраны окружающей среды Туркменистана. 
Своеобразие фауны Туркменистана заключается в том, что в ее соста-ве имеются виды, в других местах не 
встречающиеся. Эндемизм наблюдается среди млеко-питающих, пресмыкающихся и, особенно, насекомых. Водоемы 
Туркменистана заселены разнообразной и по-своему уникальной ихтиофауной.  

В силу этих и других причин генофонд Туркменистана понес серьезный урон, потеряв Туркменского тигра, 
гепарда и чешуйчатого дятла. Эти потери наглядно демонстрируют пагубность любого промедления в делах охраны 
природы. Ряд видов растений и животных в современных условиях пастбищной и иной антропогенной нагрузки, 
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видимо, могут выжить только в заповеднике, который в этом случае является единственным убежищем для их 
малочисленных популяций. Это в первую очередь относится к естественно редким видам, как, например, некоторые 
однолетние травы, никак не защищенные от поедания и вытаптывания. 

 
ВРАЧИ В ПОВЕСТИ В. АКСЁНОВА «КОЛЛЕГИ» 

 
Камеш А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н, асс. Кузнецова Е.Г. 

 
Повесть «Коллеги», которая принесла В.П. Аксёнову всеобщую известность, написана в 1959 году. 

Произведение было знаковым, так как стало примером новой литературы и современного взгляда на жизнь. Впервые 
было произнесено слово «шестидесятники» — название целого поколения молодых, ярких и открытых людей 
«оттепели». 

«Коллеги» — это простая история про трёх друзей, которые только начинают в жизни делать первые 
самостоятельные шаги. Три друга — Александр Зеленин, Владислав Карпов, Алексей Максимов — вместе учились в 
Ленинградском медицинском институте. И вот теперь, после окончания вуза, они должны выбрать свою дорогу. Потому 
понятны споры молодых ребят, которые волнуются и ждут будущего, перед ними множество вопросов: куда идти, к 
чему стремиться, как реализовывать себя в профессии? Что важнее — долг перед поколениями или личный успех? 

Лёшка Максимов и его мечты о морских приключениях и романтике судового врача, красавец и заводила 
Владька Карпов с гитарой и морской романтикой и Саша Зеленин с его идеалистическим желанием помогать людям. 
Именно он добровольно едет работать в сельскую больницу в северный посёлок, потому что в Круглогорье два года не 
было врача. Он едет не за мечтой, а работать, жить с людьми, помогать им. А Максимов и Карпов следуют за мечтой, 
которая, однако, сводит их с реальной жизнью, с ответственностью, с выбором по совести. 

Ребят объединяет не только профессия, но и дружба, которая помогает им снова встретиться, но, увы, при 
трагических обстоятельствах. Их друг Зеленин тяжело ранен ножом, и теперь его жизнь зависит от врачебного умения 
друзей. 

Известно, что повесть «Коллеги» во многом автобиографична, и история про трёх врачей — это история 
самого писателя, который учился в медицинском университете, получил распределение в морское пароходство, работал 
карантинным врачом на Крайнем Севере, в Карелии, в Ленинградском морском порту. 

Но эта книга, конечно, не биография писателя. Повесть «Коллеги» о выборе пути, о самостоятельной, взрослой 
жизни, о человеке вообще. Василий Аксёнов рассказал о молодых людях своего времени, но книга актуальна и сегодня. 

 
ВАСИЛИЙ АКСЁНОВ В КАЗАНИ 

 
Сринивасан Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., асс. Кузнецова Е.Г. 

 
Русский писатель Василий Павлович Аксёнов (1932 — 2009) родился в Казани, в семье Е.С. Гинзбург и П.В. 

Аксёнова. Был третьим, младшим ребёнком в семье. Отец — председатель Казанского горсовета и член бюро 
Татарского обкома КПСС. Мать работала преподавателем в Казанском педагогическом институте, а затем заведующей 
отделом культуры газеты «Красная Татария». Впоследствии мать писателя стала автором книги воспоминаний «Крутой 
маршрут» — одной из первых книг-мемуаров об эпохе сталинских репрессий и лагерей. 

После ареста родителей в 1937 году, когда Василию Аксёнову не было ещё и пяти лет, его принудительно 
отправили в детский дом для детей заключённых. В следующем году брат разыскал маленького Васю в детдоме в 
Костроме и взял его к себе. В 1948 году мать Евгения Гинзбург добилась разрешения на приезд Васи к ней на Колыму. 
Спустя много лет, в 1975 году, Василий Аксёнов описал свою магаданскую юность в автобиографическом романе 
«Ожог». 

В 1956 году Аксёнов окончил 1-й Ленинградский медицинский институт и получил диплом врача, но мало кто 
знает, что ещё до Ленинграда он учился в медицинском институте в Казани. В архиве Казанского государственного 
медицинского университета сохранилось Личное дело будущего писателя. Он поступил сюда, желая продолжить 
семейную традицию. Но, как это было в то далёкое сложное время, сыну репрессированных родителей пришлось 
оставить университет и начать другую жизнь в другом месте. Он уезжает в Ленинград. 

Не только детство и юность связывают Аксёнова с Казанью. С 2007 года в поволжском городе ежегодно 
проводится Международный литературно-музыкальный фестиваль Аксёнов-фест. Первый такой фестиваль прошёл при 
личном участии писателя. В 2009 году воссоздано здание и открыт литературный Дом-музей Аксёнова, в котором 
действует городской литературный клуб. 

И хотя В.П. Аксёнову больше не удалось побывать в своём казанском доме, к родным пенатам он вернулся 
иным способом, возможным только для писателя, — в собственном произведении. Последний роман «Lend-leasing/Дети 
ленд-лиза» он посвятил годам, проведённым в Казани. 

 
НАЗВАНИЯ МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Анандхаш Д. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., асс. Кузнецова Е.Г. 
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Лекарственная форма — придаваемое лекарственному средству удобное для применения состояние, при 
котором достигается необходимый лечебный эффект. Рассмотрим названия некоторых мягких лекарственных форм в 
русском языке, их этимологию. Это мази, (в т.ч. пасты, кремы, гели, линименты), суппозитории, пластыри и др. 

Мазь — мягкая лекарственная форма, предназначенная для нанесения на кожу, раны, слизистые оболочки и 
состоящая из основы и равномерно распределённых в ней лекарственных веществ. Восходит к укр. мазь, др.-русск., 
цслав. мазь, болг. маз, словен. мaz, что значит «дёготь», «смола». От глагола «мазать». 

Паста — мазь плотной консистенции. Заимствовано в XIX в. из итальянского, где pasta восходит к греческому 
существительному paste, называющему разновидность мучной подливки, т.е. кашеобразная масса, лат. pasta. 

Линимент — густая или студнеобразная лекарственная масса для наружного применения, которая втирается в 
кожу. Произошло от лат. linire — втирать.  

Гель — мягкая лекарственная форма вязкой консистенции, способная сохранять форму и обладающая 
упругостью и пластичностью. Сокращение от лат. gelatinum — желатин. По другой версии происходит от лат. gelare — 
замораживать, сковывать; замерзать, застывать. Ср.: англ. jelly, заимствованное через ст.-франц. gelée. 

Крем — эмульсионная мазь, в состав которой входят гидрофобная основа, вода и эмульгатор (вещество, 
способствующее проникновению действующих веществ через клеточную мембрану). Заимствовано из французского, 
где creme — сливки, крем, мазь. Ср.: лат. chrisma, греч. — мажу. 

Желе — прозрачные мази на гидрофильной основе для наружного применения. Желе имеет более вязкую 
консистенцию, чем гель. Заимствовано из французского, восходит к лат. gelare. Ср.: франц. gel?e — сгусток. 

Суппозитории (свечи) — твёрдые при комнатной и расплавляющиеся при температуре тела дозированные 
лекарственные формы, применяемые для введения во внутрь. Восходит к лат. supposit?rium — подставка. 

Пластырь — лекарственная форма в виде пластичной массы, обладающая способностью размягчаться при 
температуре тела и прилипать к коже, или в виде той же массы на плоском носителе, предназначенная для наружного 
применения. Ср.: цслав. пластырь, лат. plastrum, ит. impiastro, франц. platre. Возможно от греч. «замазываю». 

Таким образом, этимология слов, обозначающих мягкие лекарственные препараты в русском языке, связана с 
формой этих медицинских средств. 

 
ИСЛАМ ДИНЕ КИЕМНЕҢ СƏӘЛАМƏӘТЛЕККƏӘ ЙОГЫНТЫСЫ ТУРЫНДА 

 
Галлямова Г.Г. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., доц. Амирова Р.М. 

 
Исламда кешенең киенүнең максаты - аның гаурəәт жирлəәрен каплау, аны салкыннан һəәм эсседəән саклау, 

мөселманның кыяфəәтен зиннəәтлəәү. Гаурəәт ул – оят жир, тəәннең чит кешелəәргəә күрсəәтергəә ярамый торган өлеше.  
Һəәрвакыт тар чалбар (джин) киеп йөргəән кыз баланың сөяк скелеты дөрес формалашмый. Бала тудырыр вакыт 

житкəәч, аңа «узкий таз» дигəән диагноз куела. Ул табигый рəәвештəә бала тудыра алмый, баласын «кесарь кисеме» 
операциясе ясап алалар. Тар чалбар кию аркасында, даими рəәвештəә кысылуы сəәбəәпле, корсак куышлыгында урнашкан 
əәгъзалəәрнең (аналык, сидек куыгы, туры эчəәк) веноз кан басымы күтəәрелəә, ялкынсынуга, хəәтта яман шеш авыруларына 
сəәбəәче булырга мөмкин.  

Шулай ук, кыска итəәк киеп йөрүче хатын-кызларда яман шеш авырулары килеп чыгарга мөмкин. Британия 
медицина журналында бу хакта менəә нəәрсəә язылган: «ƏӘүвəәл сирəәк очрый торган «меланома», рак авыруы хəәзер бик тиз 
тарала. Бу яман шеш еш кына яшь кызларның аякларыннан башлана һəәм аның метастазлары тиз арада лимфа 
төеннəәренəә, бавырга, бөергəә, эчəәклəәргəә, сөяклəәргəә тарала һəәм үлем белəән тəәмамлана. Бу яман шешнең сəәбəәбе – кыска 
кием кию, кояш ванналары, кызыну белəән артык мавыгу. Ультрамилəәүшəә нурлары составына керəә торган «С» нуры тəән 
тиресе күзəәнəәклəәрендəә үзгəәрешлəәр китереп чыгара, шул сəәбəәпле меланома барлыкка килəә».  

Хəәзерге заманда ир-атларның бик күплəәрендəә яшь чагыннан ук импотенция авыруы күзəәтелəә. Сексопатологлар 
бу хəәлне тирəә-юньдəә ярым чишенгəән хатын-кызлар күп булу белəән бəәйлилəәр. Ирлəәр аларны күреп, үзлəәренең табигый, 
физиологик телəәклəәрен тыеп торырга мəәҗбүрлəәр. Бу – ирлəәрне җенси көчсезлеккəә китерəә.  

Баш киемсез йөрү дəә сəәламəәтлекне арттырмый. Башына кимəәгəән кешенең колакларына зыян килəә. Аның чəәче 
тиз коела, чөнки чəәч суганчалары (фолликул) салкынга бик сизгер. Баш тиресе салкында кан белəән аз тəәэмин ителəә һəәм 
фолликуллар житəәрлек күлəәмдəә туклыклы матдəәлəәр ала алмыйча үлəәлəәр. Тора-бара чəәч бөтенлəәй үсми башлый. 
Салкында чəәчлəәр икегəә аерыла һəәм ялтыравыгын югалта. Салкын һəәм кызуда баш киемсез йөргəән кешенең башы да еш 
авырта.  

Хиджабтан йөрү ул гади кием генəә түгел. Ул кемнеңдер тормыш позициясе. 
 

30 НЧЫ ЕЛЛАРДА АКСУБАЙ ЖИРЛЕГЕ ТОПОНИМНАРЫ, МИЛЛИ СОСТАВЫ 
 

Зигангирова Г.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., доц. Амирова Р.М. 

 
Һəәр төбəәкнең үзенəә хас урыннары күп. Яшь буын туган-үскəән җире, аның тарихы, үткəәне, халкы, табигате 

турында мəәгълүматлы булырга тиеш. Мин дəә үземнең туган ягымны яратам, килəәчəәктəә архив хезмəәткəәре булырга 
уйлыйм. Шушы мəәхəәббəәт һəәм хыял бу хезмəәтемне язарга этəәргеч бирде.  

Максатым: 30нчы елларда Аксубай төбəәгендəәге атамалар системасы һəәм милли составы турында язу. Эзлəәнү 
барышында атамаларның тарих белəән тыгыз бəәйлəәнештəә икəәнлеген аңладым.  
Аксубай административ үзəәк - шəәһəәр тибындагы эшчелəәр бистəәсе. Аксубайга 17 гасырның икенче яртысында нигез 
салына. Аның атамасына кагылышлы версия гамəәлдəә. Беренчесе: нигез салучы – Акспай исеме буенча. Икенчесе: Ак-су 
елгасы атамасы буенча. Ак-су елгасы урта гасыр крепосте булып шəәһəәр яныннан ага. Хəәзерге вакытта ул елга кипкəән. 
Өченчесе: Ак-су-бай – ак суга бай. Дөрестəән дəә Аксубай суы минераль тозларга бай. Татарстан Республикасының 
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Милли архивы мəәгълүматларына караганда, Аксубай районы 1930 елның 10 августында оешкан, аның административ 
территориясендəә 38 авыл Советы, 81 торак пункт була, халык саны 42786 кеше тəәшкил итəә, шул исəәптəән 6664 – татар, 
15215 – рус, чуаш һəәм башка миллəәттəән булган 20907 кеше яши. Аксубай-Аксубай авылы (руслар – 1471, чуашлар 914 
кеше), Доноуровка авылы (руслар 173 кеше), Артел утары (руслар-32); Рус Кисасы (руслар 683 кеше), Чув Киса авылы 
(чуашлар 372 кеше); Яңа Аксубай – (чуашлар 686 кеше), Федоровка поселогы (чуашлар 86 кеше), Азат поселогы 
(татарлар 54 кеше); Бар.Енорускино авылы (руслар 432 кеше) һəәм башкалар.  

Йомгаклап шуны əәйтəәсе килəә: топонимнар халык тарихының күп якларын белергəә ярдəәм итəә. Эзлəәнү 
барышында күпме тарихи документларга, район җирле газетасы битлəәренəә, якташларым мəәгълүматларына, 
хатирəәлəәренəә таяндым. Ошбу байлыкка тирəәнрəәк чумган саен чыгасы килмəәде, чөнки ул алтын сандык кебек икəән – 
андагы байлык беркайчан да бетмəәс, чөнки ул милли мəәдəәниятыбызның бер мөһим бизəәге.  
 

ИСЛАМ ДИНЕНДƏӘ ТУКЛАНУГА КАРАТА МЕДИЦИНА АСПЕКТЛАРЫ 
 

Садриева К.К. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., доц. Амирова Р.М. 

 
Ачыгу хисен бетерү өчен һəәм яшь организмның үсеше һəәм ныгуы өчен кешенең матди җисеме һəәрвакыт ашау-

эчү һəәм тукланып торуга мохтаҗ.  
Мөселманга нəәрсəә ашарга рөхсəәт ителгəән соң? Коръəәндəә бик күп аятьлəәрдəә хəәлəәл («хəәллəә» сүзеннəән алына, 

«рөхсəәт итү» дигəән мəәгънəәдəә) ителгəән ризыклар телгəә алына. Алар: төрле яшелчəәлəәр, жилəәк-жимеш, бөртекле 
ашлыклар, кош һəәм хайван итлəәре, диңгездəән алынган ризыклар. Коръəәндəә балның файдасы турында аерым əәйтелəә.  

Бал ул – Аллаһ Тəәгалəәнең бер могҗизасы. Хəәзергəә чаклы кешенең балны синтезлый алганы юк. Бал ул – 
сəәламəәтлек эликсиры, ул электəән үк бөтен халыкларда киң кулланылган һəәм уникаль шифа чыганагы дип саналган.  

Бал составында 300дəән артык матдəә, 30 микроэлемент, 39 процент фруктоза, 31 процент глюкоза, 2, Вр В2, В3, 
В5, В6, Н, К, С, Е, РР витаминнары, А провитамины, 18-20 процент су бар. Цинк, марганец, бакыр кан əәйлəәнешен 
яхшырта, акыл эшчəәнлегенəә уңай тəәэсир итəә, өстəәвенəә, цинк күрү сəәлəәтен арттыра. Тимер исəә гемоглобинны күтəәрəә.  

Пəәйгамбəәребез балны ач карынга салкын су белəән болгатып эчəә торган булган. Бу ысул ашказанын, бавыр, үт, 
сидек юлларын шлаклардан, тозлардан чистарта.  

Динебез ашау-эчүдəә чамалы булырга куша. Артык ашау һəәм аз хəәрəәкəәтлəәнү кешене симертəә. Соңгы вакытта 
симерү зур проблемага əәйлəәнде. Планетада миллиардтан артык, əә Россиядəә 30 процент кешене бу авыру борчуга салды.  

Симерү – картаю белəән бер. Ул тышкы матурлыкны гына ямьсезлəәми, əә сəәламəәтлеккəә дəә зур зыян сала.  
Симерү проблемасын динебез ничек чишəә соң? «Пəәрдəә» сүрəәсенең 31 аятендəә Аллаһы Тəәгалəә: «Ашагыз, эчегез, 

əәмма исраф кылмагыз, чынлыкта Аллah исраф кылучыларны яратмый», - ди. Дин галимнəәре фикеренчəә, бу ике җөмлəәдəә 
кешенең сəәламəәтлеген саклау өчен бөтен нəәрсəә дəә əәйтелгəән.  

Туйганнан сон ашау – исраф. Динебездəә һəәрбер исраф – хəәрəәм, тыелган гамəәл. Күп ашау акылга, əәдəәпкəә дəә 
кимчелек китерəә.  

Исламда күп ашау алтын кагыйдəә белəән кисəәтелəә: «Ачыкмый торып өстəәл артына утырма, ашагач туяр-туймас 
килеш өстəәл артыннан торып кит». Кеше ашаудан туймыйча туктаса да, бераз вакыттан ризык эшкəәртелеп, организмда 
матдəәлəәр таралгач туймау хисе югала.  

 
ШИГЪРИ ТƏӘЛГƏӘШЛƏӘР 

 
Вагизова Г. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., доц. Амирова Р.М. 

 
Фəәнни эшемнең максаты: Татарстанның Алексеевский районы Түбəән Тигəәнəә авылында туган инженер-төзүче, 

шагыйрь Гарифуллин Фаргəәт Нурхада улының иҗатын анализлау.  
Гарифуллин Фаргəәт Нурхада улы зур гаилəәдəә үсəә. Аның əәти-əәнисе эш сөючəән, тормышка гашыйк кешелəәр, 

балаларын да матурлыкны күрəә белергəә, туган якның кадерен белергəә өйрəәтəәлəәр. Укырга-язарга мəәктəәпкəә укырга 
кергəәнче үк өйрəәнəә. 1969-1979 елларны Фаргəәт Алексеевский районы Түбəән Тигəәнəә урта мəәктəәбендəә белем ала. Аның 
беренче шигырьлəәре мəәктəәп елларында языла һəәм район газетасында дөнья күрəә. Шигырьлəәрендəә ул туган ил, туган як, 
мəәктəәп еллары турында яза. 1979-1984 елларда Гарифуллин Фаргəәт Нурхада улы Казан инженер төзүчелəәр 
институтында укый. Студент елларында ижат иткəән шигырьлəәре күбесенчəә яшьлек, мəәхəәббəәт, студентлар тормышына 
багышлана.  

Институтны тəәмамлагач, Яр Чаллы шəәһəәрендəә эшли башлый. Гаилəә корып җибəәрəә. Балалары да иҗади 
кешелəәр, баянда уйныйлар, җырлыйлар.  

Фаргəәт Нурхада улының иҗатында туган як темасы (туган якны сагыну, табигать матурлыгына соклануга һ. 
б.). өстенлек итəә. Аның иҗат җимешлəәре Алексеевский районында чыга торган “Шигъри тəәлгəәшлəәр” җыентыгында 
басылып чыга.  

ƏӘдип һаман да иҗатта. Үзенең тормышка карашын, туган җиргəә, туган якка мəәхəәббəәтен, күңелендəәге ялкынлы 
хислəәрен шигырь юлларына күчерүен дəәвам итəә. Язган шигырьлəәре аерым бер җыентыкка əәле тупланмаса да, Фаргəәт 
иҗатын дəәвам итəә, чөнки язмыйча яши алмый.  

 
МЕДИЦИНА ТЕРМИННАРЫН ТАТАР ТЕЛЕНƏӘ ТƏӘРҖЕМƏӘ ИТҮНЕҢ АКТУАЛЬ ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

 
Фатхрахманова М.Р.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., доц. Амирова Р.М. 
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«Татарстан республикасы халыклары теллəәре турында» Законны һəәм «Татарстан Республикасы халыклары 

теллəәрен саклау, өйрəәнү һəәм үстерү буенча дəәүлəәт программасы»н кабул итү белəән, халыкка татар телен дəәүлəәт теле 
буларак өйрəәнү һəәм куллану өчен шартлар тудыру ихтыяҗы барлыкка килде. Шунлыктан медицина терминнарын татар 
теленəә тəәрҗемəә итү аерым бер əәһəәмияткəә ия була башлады. Татар телендəә дəәреслеклəәр, уку ярдəәмлеклəәре, белешмəә 
əәдəәбият булдыру көн тəәртибенəә килеп басты. Медицина терминологиясе телнең терминнар системасында мөһим урын 
алып тора, чөнки кеше тормышы һəәм эшчəәнлегендəә дəәвалау һəәм медицинаның тоткан урыны һəәм роле бəәхəәссез зур.  

Бүгенге көндəә татар медицина терминологиясе инде формалашкан булып исəәплəәнелəә, əәмма ул байтак дəәрəәҗəәдəә 
стихияле рəәвештəә барлыкка килгəән. Идеаль терминология күзлегеннəән караганда, анда күпмəәгънəәле терминнарны, 
параллель конструкциялəәрнең булуын, синонимнарны, вариантлылыкны, гадəәттəән тыш озын термин-тасвирламаларны, 
төгəәл булмаган, хəәтта ялгыш юнəәлеш бирəә торган терминнарны күзəәтергəә мөмкин. Медицинаның яңа барлыкка килгəән 
бүлеклəәренең терминнары эшлəәнмəәгəән булу бер үк терминны төрлечəә тəәрҗемəә итү очракларына китерəә.  

Беренче татарча медицина терминнары сүзлеге 1927 елда төзелгəән. Ул анатомия, физиология, гистологиядəән өч 
йөзгəә якын терминны эченəә алган. 2004 елда исəә ун меңгəә якын сүзне туплаган «Русча-татарча аңлатмалы медицина 
терминнары сүзлеге» «Мəәгариф» нəәшриятында дөнья күрде. Медицина терминнарын татар теленəә тəәрҗемəә итүнең 
фəәнни аспектларын, аны системага салу мəәсьəәлəәлəәрен бүгенге көндəә КДУ доценты Рəәсимəә Шəәмсетдинова өйрəәнəә. ƏӘлеге 
галим трафыннан терминнарны татарчага тəәрҗемəә итүнең төп принциплары эшлəәнде.  

Бүгенге көндəә туган телдəә озак гасырлар буе кулланылып, хəәзер онытыла төшкəән татарча терминнарны яңадан 
кайтару, аларны киң кулланылышка кертү дəә актуаль проблема булып тора. Мəәсəәлəән, күкрəәк бакасы — стенокардия, 
тамак бакасы — ангина кебек терминнар инде югалып, кулланылыштан төшеп баралар. Стенокардия сүзе исəә, əәйтик, 
гади халык өчен аңлаешсыз, əә аның татарча варианты милли менталитет өчен якынрак та, аңлаешлырак та.   

 
ТАТАР ЯЗУЧЫЛАРЫ ИҖАТЫНДА ШƏӘФКАТЬЛЕЛЕК ТЕМАСЫ 

 
Садыкова Р.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., доц. Амирова Р.М. 

 
Фəәнни эшем татар язучылары иҗатында шəәфкатьлелек темасына багышлана. Нəәрсəә соң ул шəәфкать? 

Шəәфкатьле булуны сез ничек аңлыйсыз? Бу эшемнең максаты шул сорауларга җавап эзлəәү. Минемчəә, шəәфкатьлелек- ул 
кешелəәргəә карата яхшы мөнəәсəәбəәттəә булу, аларга ярдəәм итү; гел изге гамəәллəәр генəә кылу, игелекле булу; өлкəәннəәргəә, 
сабыйларга, мохтаҗларга игътибарлы булу. ƏӘ “Татар теленең аңлатмалы сүзлеге”нəә күз төшерсəәк, биредəә бу сүзлəәрнең 
мəәгънəәсе түбəәндəәгечəә бирелəә: шəәфкатьле- кызганучан, мəәрхəәмəәтле, яхшы, киң күңелле. Шəәфкать итү- яхшылык итү, 
игелек күрсəәтү, ярдəәм итү. Рус теленең аңлатмалы сүзлегендəә болай диелгəән: милосердие-сердолюбие, сочувствие, 
любовь на деле, готовность делать добро всякому, жалостливость, мягкосердость. Милосердствовать-соболезновать, 
сострадать, жалеть или желать помочь.  

Татар əәдəәбиятында мəәрхəәмəәт хисенең асылын аңлата торган əәсəәрлəәр дəә байтак. Шулар арасында Ф. Яруллин, 
М. Маликова əәсəәрлəәре үзенəә бер урын тота. Аларның əәсəәрлəәре кешелəәрне бу фани дөньяда гамьле булып яшəәргəә 
чакыра.  

Ф. Яруллин - Татарстанның халык шагыйре. Аның күп шигерьлəәренəә җырлар да язылган. ƏӘдип - хикəәя - 
повестьлар авторы да, əәкиятлəәр остасы, драматург та. Аның “Сандугач оясы”, “Кызыл күлмəәкле кыз” хикəәялəәрендəә, 
“Яралы торна” əәкиятендəә дəә мəәрхəәмəәт хисенəә зур урын бирелгəән.  

Мəәдинəә Маликова – “Шəәфкать”, “Чəәчкəә балы”, “Оҗмах балалары”, “Алтын ятьмəә”, “Югалган якутлар”, 
“Кызыл гөл”, “Өермəә” кебек повесть - романнар авторы. Язучы бу əәсəәрлəәрендəә бүгенге көн тормышын сурəәтли, 
укучыларны əәхлакка, рухи сафлыкка чакыра.  

Бу əәсəәрлəәрдəәге кайбер эпизодлар кешене уйландырып кына калмый, яхшы эш-гамəәллəәр кылырга этəәрəә.Чөнки 
тормыш чынбарлыгы ярылып ята.Төрле сынаулар алдында сынатмыйсы иде. Авторларның əәйтəәсе килгəән телəәклəәре 
шул.  

Минемчəә, шəәфкатьлелек темасы бу əәдиплəәрнең əәсəәрлəәрендəә бик ачык иттереп күрсəәтелгəән. Хəәзерге дөньяда 
кеше үзенең шəәфкатьлелеген, намусын, игелеген югалтып, ул үзенең матурлыгын,пөхтəәлеген югалта бара. Мин халыкка 
бу яхшы сыйфатларны җуймаска, күбрəәк шундый əәдиплəәрнең əәсəәрлəәрен өйрəәнеп, үрнəәк алырга телəәп калам. Үзебезнең 
тормышыбызны бозмыйк, аны көннəән- көн бизəәп кенəә торыйк.  

 
РОЛЬ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ. АНГЛИТИЗАЦИЯ МЕДИЦИНЫ 

 
Аглиуллина А.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Баратова О.А.  

 
Латинский язык имел огромную популярность на протяжении многих веков, пережил падения не одного 

государства, не одного народа, дал основу всем романским языкам. Латинский стал языком на котором базируется 
медицина. Тем не менее, его использование в современном мире сокращается, в то время как английский язык 
завоевывает мир, прочно укореняясь во многих аспектах нашей жизни, и медицина не является исключением. Цель 
нашей работы- сравнение английских и латинских терминов, выявление тенденций относительно использования этих 
языков  и рассмотрение положительных и отрицательных сторон сложившейся в современном мире ситуации. 

 
При исследовании использовался материал Latin as the language of medical terminology: 
some remarks on its role and prospects Elena Marecˇkováa, Frantisˇek Sˇimonb, Ladislav Cˇerveny´ a Department of 

Languages, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic Department of Languages, Sˇafárik University, 
Kosˇice, Slovak Republic.  
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 Основопологающим  методом исследования послужил сравнительно-сопоставительный анализ.  
В результате исследования мы пришли к выводу, что роль английского языка тяжело переоценить, и его 

влияние на медицину огромно. Издания, журналы, книги, научные статьи публикуются чаще всего на английском языке. 
До недавнего времени латинский оставался языком медицины. Рецепты, названия лекарств и диагнозов писались 
именно на этом языке. Однако сегодня появляются случаи использования английских аналогов. Исходя из этого, в 
заключении необходимо отметить, что английский можно воспринимать как достойного наследника латыни, который 
помогает ученым, исследователям, врачам понимать друг друга, тем самым, облегчая страдания сотен и тысяч простых 
людей, наших пациентов. 

 
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF THE PHARMACEUTICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH 

 
Елхова А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., доц. Липатова Ю.Ю. 

 
The goal: 
- clarify the role of the pharmaceutical English terminology; 
- identify features of the pharmaceutical terminology in English. 
Task: 
- description of the modern pharmaceutical English terminology; 
- identification of the role of the pharmaceutical English terminology in other languages. 
The value of English in the world today are endless, thanks to the language of people of different nations can freely 

communicate with each other. We can not imagine the modern world and our lives without the English language, English has 
completely changed our understanding of communication as a whole. So students learn English in medical universities. 

In modern conditions the expansion of international economic relations, there is a need to train highly qualified 
professionals with a level of knowledge of foreign languages,which allows direct communication with foreign partners. Although 
knowledge of the English language in itself is a valuable skill, without knowledge of English terminology pharmaceutical 
pharmacists will not be able to understand the words and phrases, because English for pharmacists differs significantly from the 
traditional English. 

And so, pharmaceutical terminology - a set of terms related to the corresponding system of concepts. Formation of the 
terminology is due to social, scientific and technological development of the industry, since every new concept in the field of 
pharmacology shall be indicated by the corresponding term in English. 

In modern terminology, pharmaceutical anchored mainly unequivocal terms (venom, toxin, cataplasm, plaster),as well 
as multi-valued, all the values which belong to the field of pharmacy and medicine. 

For example:medicine=медицина,лекарство;pharmacy=фармация,аптека; potion=лекарственный напиток, питье, 
лекарство. 

Words with the most general semantics expressed in modern English language the basic concepts of generic 
pharmaceuticals.Species differences have been designated by means of phrases. Widespread two-word terms, formed by joining 
the pivotal word qualifiers that indicate the intended purpose and composition of specific therapeutic agents. 
 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF ENGLISH TERMINOLOGY IN PHARMACEUTICAL SCIENCE IN OLD 

AND MIDDLE PERIODS. 
 

Авзалова Н.Ф. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., доц. Липатова Ю.Ю.   

 
The subject of the analysis is formation of the English pharmaceutical terminology. 
The purpose is inventory of expressive means of pharmaceutical concepts during different periods. 
Terminology "grows" on the basis of common lexis. It is the part of the lexical system of the language. Scientists 

believe, the terms are created and function according to the same laws as common words do. Common words are the basis of 
modern English pharmaceutical terminology. 

Lexical and grammatical analysis of the terms of the English Pharmacy of Old and Middle periods show, many terms 
are nouns. There are such main structural types of words as simple words, derivatives and compounds. The last are dominant in 
Old English. 

Many terms of Old English Pharmacy were formed by compounding. In this case common words used together with 
words expressing a generic term for this or that remedy. These words denoted the main ingredient, which remedy was made of, 
or the purpose of use. For example: bnEcdrenc = a drink for cough; dolhdrenc = drink for healing wounds. 

During the Middle English period, the most numerous were derivative terms made by affixation.  
In Old English many pharmaceutical terms had no exact terminological meaning. This caused appearance of 

loanwords. Unlike the other periods Old English loaned terms and they were exceptions. There were monosemantic, 
polysemantic pharmaceutical terms and polysemantic common words among loanwords, used as terms of Pharmacy too. 

Like in Old English in Middle English group of terms consisted of monosemantic lexemes which were dominant, and 
group of common words – of polysemantic lexemes. 

In the Old English Pharmacy common words prevail over monosemantic ones. This proves terminology in this period 
arose out of ordinary words belonging to common lexis. For example: smeory = ointment, fat, grease. 

So, the results of the analysis show, during the history of English the terminology of Pharmacy formed from common 
words, which were terms at the same time. For example: sag (amber, unguent, resin, pomade) 
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ГРЕКО-ЛАТИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ. 

 
Абубакирова И.И.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., доц. Липатова Ю.Ю. 

 
Данное исследование направлено на выявление использования греко-латинской терминологии в медицинской 

сфере английского языка.  
Целью научной статьи является изучение и сравнение медицинской терминологии в этих языках, их сходства и 

различия, а также углубление и расширение знаний по греко-латинской и английской лексике. Рассматриваются виды 
перехода латинских слов в английский язык (лат. «aorta» - англ. «aorta»; лат. «angulus» - англ. «angle»). 

В научной публикации представлен сравнительно-сопоставительный анализ медицинской терминологии в 
английском и латинском языках, выявлена роль английских терминов в медицинской сфере.  

Так сложилось исторически, что в таких медицинских профилях как: анатомия, физиология человека, 
фармация всегда употреблялась греко-латинская терминология. Так, к примеру, такой анатомический термин как – 
«Thorax», что в переводе означает «грудная клетка», имеет абсолютно идентичный аналог в английском языке «Thorax», 
данный термин сохраняет латинские корни полностью. В физиологии и фармации, так же, как и в анатомии имеются и 
другие термины, которые подвергаются видоизменениям при переходе в иной язык. К примеру: Адреналин - лат. 
«Adrenalinum» - англ. «Adrenaline», Мята – лат. «Menthae» - англ. «Mint».  

Издавна обучение медицине в европейских университетах в средние века велось на латинском языке. Позже 
преподавание на других факультетах стало проводиться в разных странах на национальных языках. Но науки из области 
медицины изучались также на латинском языке. В наше время языком международного общения является - английский 
язык, что гораздо облегчает связь студентов – медиков, врачей и научных исследователей между собой по всему миру. 
При этом английский язык уходит корнями в латынь и содержит огромное количество греко-латинской терминологии, 
что позволяет без особого труда, как продолжать изучение медицинских терминов на латыни, так и поддерживать 
общение и связь по всему миру посредством английского языка. 

Наше исследование показало и доказало универсальность употребления английского языка в такой узкой сфере 
как медицина. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Алеева А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Мухаметдинова Э.А.   

 
Актуальность данной темы вызвана тем, что в настоящее время необходимо усваивать огромные объемы 

информации в сжатые сроки. Цель работы - рассмотреть особенности применения музыки в образовательном процессе. 
Методы исследования – теоретический анализ материала, обзор музыкальных композиций. 

Одним из основных и очень эффективных приемов обучения аудированию на иностранном языке является 
использование аутентичного песенного материала. Мной были рассмотрены доступные на данный момент виды работы 
при аудировании музыкальных композиций на уроке иностранного языка, которые используются в учебном процессе. И 
приведены композиции, наполненные необходимой любому врачу лексикой. Такие как: 

Hollywood undead – medicine. В ней 7 раз употреблено слово medicine, 13 - sick, 9 - prescription, 1 -pills. Так же 
встречаются устойчивые выражения: 10 - Call the doc, 10 - I must be sick, 1 - I'm getting sick. Bon Jovi - Bad Medicine. 27 - 
medicine, 5 - doctor, 6 - cure, 1 - symptoms, bleed, knees, anesthesia, nurse, pill, respirator. Устойчивые выражения: 6-cure my 
disease, 1- got a fever, 1- got a permanent disease, 1- to prescribe a remedy, 1- I'm running out of breath, heart attack. Placebo – 
36 degrees. 4 - Shoulders, toes, knees, 8 - ache, 1 - breathing, blind, bleeding, suffocate, skin. Kings of Medicine - Placebo. 3 – 
medicine, 1 - hand, tongue, 2 - powers, 4 - picking up pieces of. Tab Benoit – Medicine. 9 - medicine, 2 - I'm getting sick, I'm 
losing my mind. Shakira feat. Blake Shelton – Medicine. 16 - medicine, 1 - head, sleep, heart, 6 - pills, 3 - pain. Whitesnake - 
Medicine Man. 11 - doctor, 10 - medicine, 2 - fingers, 1 - fever, eyes. Nina Simone - I Got Life. 1 - mind, alive, hair, head, 
brains, ears, nose, mouth, tongue, chin, neck, heart, back, arms, hands, fingers, legs, feet, toes, liver, blood, 5 - life. 

Вывод: Аудирование является эффективным средством обучения иностранному языку. Этот вид речевой 
деятельности позволяет овладеть звуковой стороной изучаемого языка, фонемной составляющей и интонацией. Через 
аудирование происходит усвоение лексического состава и его грамматической структуры. 

 
PROBLEMS OF TRANSLATION OF ENGLISH MEDICAL DOCUMENTS 

 
Мелентьева В.А., Киселёва А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., доц. Липатова Ю.Ю.   

 
Purpose: To find out what problems arise during translation of English medical documents. 
Objective: 
1. What problems is it possible to face while translation of medical documents in English? 
2. How is the problem of translation of medical documents from English into Russian solved? 
Working with medical texts in English, it is often possible to face the whole complex of problems in translation. 

Problems of abbreviations are especially actual. Abbreviations are practically not translated by any dictionary that complicates 
translation of the text. In a modern world the medicine develops very quickly so dictionaries don't manage to fix new medical 
terminology. Sometimes value of the new term should be established proceeding from value of its individual components. Also 



	   203	  

in English there are own names of organs, parts of a body and medical conditions. For example, in English instead of the 
«scientific» term «pyrosis» «heartburn» though today it is clear to both doctors, and patients is often used that heartburn isn't 
connected with «heart». Other problem is incompleteness or discrepancy of specialized terminology in modern dictionaries. 
Often translators face a problem of absence of some words or at transfer of the possible translations of the same word words 
antonyms meet. For quality ensuring transfer of medical documentation the group of qualified specialists which part the 
translator and the editor is usually is involved in work on material. If necessary we involve the qualified medical worker 
consultant who together with the editor controls the accuracy of the translation of medical terms and the copywriter which task is 
completion of the translated text and its adaptation under target audience. 

 
INFLUENCE OF ENGLISH LOAN WORDS IN THE MEDICAL TERMINOLOGY 

 
Селиванова Н.С.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., доц. Липатова Ю.Ю. 

 
Modern medical terminology - a system of systems, or makroterminosistema. The entire set of medical and 

paramedical terms, up to several hundred thousand. Plan the content of medical terminology is very diverse: education and 
morphological processes characteristic of the human body in health and pathology at different stages of their development; 
diseases and pathological conditions of the person; shape their course and signs (symptoms, syndromes), pathogens and disease 
vectors; methods of diagnosis, prevention and therapeutic treatment of diseases; surgical approaches and surgical procedures; 
organizational forms of rendering medical and preventive care, equipment, furniture for medical purposes; drugs, grouped 
according to their pharmacological action, or therapeutic effect; some medicines, herbs, medicinal raw materials and so on.  

Absolutely each term - a certain element of subsystems, such as anatomical, histological, botanical, biochemical, etc. 
And surely every subterminosistema reflects a certain scientific classification concepts adopted in this science. However, the 
terms of the different subsystems interact with each other, are in a certain semantic relations and communications at 
makroterminosistemу.  

As part makroterminosistemy almost leading role belongs to the following subsystems: 
1. anatomical and histological nomenclature; 
2. Complex Anatomy, pathological and physiological and clinical terminosistem; 
3. Pharmaceutical Terminology. 
It is these subsystems are the objects of study in the course of the Latin language and the basics of medical 

terminologу. 
It is these subsystems are the objects of study in the course of the Latin language and the basics of medical 

terminologу. 
For a correct translation of the term, it is important to know him and derivational morphological structure. 
English loan words are firmly in our speech will not pass over pharmaceutical vocabulary. People knowing the English 

designation words start to use it in his speech. 
 

ПОДВИГИ ВРАЧЕЙ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Аль Адали Ахмед Сали 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – асс. Балтаева В.Т.   
 

Я не видел войны, но читал и знаю о ней много. Я восхищаюсь русским народом и всеми теми, кто помогал 
России в эти трудные годы. 

В войну горела вся Россия, сражения были ужасны. Солдаты погибали, прекрасно понимая, что они отдают 
свои жизни во имя счастья, во имя свободы, во имя будущих счастливых поколений. 

Они совершали подвиг, они умирали, но не сдавались. Сознание своего долга перед Родиной заглушало и 
чувство страха, и боль, и мысли о смерти. Значит, не безотчётное это действие - подвиг, а убеждённость в правоте и 
величии дела, за которое человек отдаёт жизнь. Тысячи людей не пощадили себя за правое дело. 

За годы войны на фронте трудилось более 700 тысяч медицинских работников. Никто не сможет поспорить с 
тем, что военные врачи находились в трудном положении, ведь им приходилось постоянно находиться в самой гуще 
сражений для того, чтобы спасать тяжелораненых, не способных самостоятельно передвигаться. И после всего этого им 
необходимо было проводить сложнейшие операции зачастую под шквальным огнем, не имея достаточного количества 
медикаментов и нормальных условий. Более того, количество пострадавших и нуждающихся в неотложной помощи 
было так велико, что врачам и медсестрам приходилось работать без передышки несколько суток подряд. Несмотря ни 
на что, они никогда не опускали руки, а в самых экстремальных ситуациях только железная воля помогала им 
вытаскивать сотни людей с того света, и вновь возвращать на поля сражений. 

Интересно, что прямо в полевых госпиталях врачи разрабатывали и начинали применять на практике 
совершенно новые, прогрессивные технологии, которые приносили ощутимые плоды и помогали многим тяжело 
раненым солдатам гораздо раньше вернуться в строй и практически полностью избавиться от неприятных последствиях 
собственных травм. 

В войну качество и возможности военного медицинского персонала серьезно возросли. Война воспитала 
огромное количество настоящих профессионалов, обладающих стальными нервами и способными мгновенно справится 
с самыми сложными проблемами. Благодаря медицинским работникам в строй вернулось около 72 процентов раненых 
солдат и 90 процентов больных. Эти высочайшие показатели ярко демонстрируют профессионализм и невероятную 
самоотдачу российских медиков, выполнивших свой долг в самых сложных и непредвиденных обстоятельствах. 

 
САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ ВРАЧ РОССИИ 
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Патхан Билал 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Балтаева В.Т.   

 
Я приехал из Индии. Вот уже 4 года живу в Казани и учусь в КГМУ. За эти годы я много читал о войне и об 

известных медиках России. Меня восхищают подвиги врачей в годы ВОВ. 
Особая дань уважения выдающемуся специалисту, главному хирургу Николаю Ниловичу Бурденко. Он 

крупнейший хирург, организатор военно-полевой хирургии и основоположник советской нейрохирургии. Свою 
военную деятельность Н.Н. Бурденко начал с русско-японской войны в июне 1904 г. Бурденко, студент-медик, 
добровольно приехал на фронт, работал на перевязочных пунктах полковым санитаром, а затем операционным 
фельдшером. Он спас многих с поля боя. 

В 1906 г. получил диплом "лекаря с отличием". Он много работал, выезжал в деревни на борьбу с эпидемиями 
тифа, черной оспы, скарлатины. 

Через три года успешно защитил диссертацию на звание доктора медицины, затем был избран профессором 
оперативной хирургии Тартуского университета. 

Бурденко изучает отдаленные результаты операций соединения желудка с тощей кишкой, проводит на собаках 
эксперименты по созданию искусственного пищевода, занимается лечением "волчьей пасти" и т.д. 

В 1934 г. по инициативе Бурденко в Москве был создан первый в мире 
нейрохирургический институт. Здесь зародилась и получила расцвет новая наука - нейрохирургия - хирургия 

мозга и нервных стволов. Он достиг успехов в технике операций на мозге и привлек к научной разработке проблемы 
широкий круг специалистов. 

В годы первой мировой войны, Бурденко, признанный ученый-хирург, подал прошение "об отпуске на время 
войны" и поспешил на фронт. Он участвует в боевых операциях, создает госпитали и перевязочно-эвакуационные 
пункты, руководит Красным Крестом, учит молодых врачей, оперирует. Особенно беспокоит его, что солдаты часто 
умирают от кровотечения. 

В первые дни ВОВ Николай Нилович был назначен на пост Главного хирурга Красной Армии. Во главе 
бригады врачей он лично испытывал во фронтовых госпиталях новые лекарства - стрептоцид, сульфидин, пенициллин. 
Тысячи раненых солдат и офицеров были  спасены благодаря его научным исследованиям, которые Бурденко проводил 
всю войну. 

После войны Н. Н. Бурденко возглавил кафедру оперативной хирургии и топографической анатомии 
медицинского факультета Первого Московского университета. 

Я преклоняюсь перед волей этого великого человека и медика с большой буквы. 
 

ПОДВИГ РУССКОГО НАРОДА 
 

Ароте Пратик Маник 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – асс. Балтаева В.Т.   
 

70 лет Россию озаряет свет победы Великой Отечественной войны. Было нелегко. 1418 дней шла Россия 
тяжелыми дорогами войны, чтобы спасти человечество от фашизма. 

Я знаю о ней из книг, прочитанных мною на занятиях по русскому языку. Теперь я знаю и должен помнить, 
какой ценой было завоёвано счастье русского народа. Меня потряс подвиг пяти девочек из повести Б. Васильева "А зори 
здесь тихие", которые пошли защищать свою родину. Разве им носить мужские сапоги и гимнастёрки, разве им держать 
в руках автоматы? Конечно, нет. Но они пошли навстречу фашистским захватчикам. Они не испугались и не 
растерялись. 

Меня восхищает подвиг Жени Комельковой. Рыжая красавица трижды спасает группу. Первый - в сцене у 
протоки. Во второй раз она спасла от смерти старшину, когда на него насел немец. В третий - приняла огонь на себя, 
уводя от раненой подруги немцев. Женя пожертвовала собой ради других. Такие девушки живут только в России. 

Бессмертен подвиг солдат, защищавших Сталинград. Об этих героях рассказывает Ю.Бондарев в романе 
"Горячий снег". Понимая, какое значение имеет Сталинград для нашей страны, генерал Бессонов отдаёт приказ: 
"Стоять, и о смерти забыть! Сражаться до последнего патрона, до последней капли крови!" И солдаты выполнили 
приказ. В живых остались только четыре артиллериста и два пулемётчика. Горело всё: танки, люди. Солдаты погибали, 
прекрасно понимая, что они отдают свои жизни во имя счастья, во имя свободы, во имя будущих счастливых 
поколений. Да, они совершили подвиг, они умирали, но не сдавались. Сознание русского человека, долга перед Родиной 
заглушало и чувство страха, и боль, и мысли о смерти. Тысячи людей не пощадили себя, отдавая свою жизнь за правое 
дело. Поэтому с огромным восхищением читаешь строки из письма Маселбека, героя повести Ч. Айтматова 
"Материнское поле": "Мы не выпросили себе войну, и не мы её затеяли, это огромная беда для всех нас, всех людей. И 
мы должны проливать свою кровь, отдавать свои жизни, чтобы сокрушить, чтобы уничтожить это чудовище. Если мы 
это не сделаем, то недостойны будем имени человека. Через час я иду выполнять задание Родины. Вряд ли я вернусь 
живым. Я иду ради народа, ради победы, ради всего прекрасного, что есть в Человеке". 

Вот такие русские люди победили фашизм. Их подвиг бессмертен, так как будет жить в веках. 
 

ENGLISH LANGUAGE OF SPECIALITY AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS OF 
PHARMACY FACULTY 

 
Загидуллина М.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., доц. Липатова Ю.Ю.   
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The aim of the work: to learn the meaning of the English language in the life of a student of pharmacy faculty. 
     Objectives of the work: to figure out: 
1.What kind of English language is studied in pharmacy faculty? 
2.How long English language is studied? 
3.What opportunities does the knowledge of English language? 
      First of all I want to say that  English language  is language of the future. Language of specialty- is the totality of all 

linguistic resources that are used in limited sphere. That s why many prestige universities try to ensure all students knowledge of 
English. 

      The main task of the students- to acquire knowledge of the term of the specialty and to get rich professional 
experience, But it is very hard, because this task must be solved in a very short time. Mastering their specialty and preparing for 
future careers, student acquire specialized vocabulary and terminology skills. It is very important. Because multilateral 
development student is competitive. 

       In conclusion, I want to say that knowledge- is a power. So, each student should strive to gain new knowledge 
especially knowledge is related to his or her future profession. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С КОМПОНЕНТОМ HEART В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Капарулина А.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Мухитдинова Э. А. 

 
       Статья представляет собой исследование фразеологических единиц (ФЕ) с компонентом heart в английском 

языке. Актуальность темы обусловлена тем, что анализ и выявление особенностей рассматриваемых ФЕ со словом heart 
в английском языке позволяют нам узнать основные культурные, нравственные ценности, главные особенности 
национального характера людей; а также понять, что значительное количество фразеологизмов формируется из 
компонентов слов.  

Предметом данного исследования являются ФЕ с компонентом heart в английском языке.  
Цель данного исследования – системное изучение группы ФЕ с компонентом heart.  
В ходе работы ФЕ с компонентом heart были классифицированы по лексико-грамматическим типам: 

субстантивные (a heart of gold – благородное сердце); адвербиальные (heart and soul –  всеми фибрами души); 
адъективные (out of heart – 1) неплодородный; 2) в унынии); глагольные (take heart – воспрянуть духом); междометные 
(have a heart! – сжальтесь!). 

Семантически данные ФЕ можно разбить на 4 фразеосемантические группы: 1. со значением качественной 
оценки лица – a big heart – великодушный, благородный человек; 2. характеризующие внутреннее, эмоционально-
психическое состояние человека – a heart of stone – сердце из камня; 3. выражающие действия, совершаемые человеком 
– go heart and soul into smth. – вкладывать всю силу во что-л.; 4. выражающие оценку действия или состояния человека – 
from one’s heart – от всей души. 

 
Нами были выделены ФЕ, которые отражают какие-либо исторические события, либо возникли в конкретных 

условиях жизни: the heart of Mid – Lothian – ист. «эдинбургская темница» (прозвище тюрьмы в Эдинбурге, снесенной в 
1817г.); a Purple heart – 1) амер. «Пурпурное сердце» (медаль за ранение, полученное в ходе боевых действий); 2) 
динамил, розовые таблетки наркотика в форме закругленных треугольников. 

 
Вывод: Образность ФЕ с компонентом heart построена на значении слова heart как «центрального мышечного 

органа кровеносной системы человека», на различных свойствах этого органа и ситуациях, связанных с воздействием на 
него и вызывающих у человека различные физические ощущения. 

 
КРАТКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЗЫКОВ МАНДИНКА 

 
Таравалли Д.О.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., доц. Федотова С.И.   

 
Цель работы – краткая характеристика фонетической и грамматической системы африканских языков 

мандинка и установление дифференциальных и интегральных лингвистических признаков, присущих языкам мандинка 
и европейским языкам.  

При анализе сравниваются языковые структуры в их сходстве и различии независимо от генетической 
принадлежности. Поэтому при исследовании данного материала используются описательный и типологический методы.  

Языки Мандинка распространены, главным образом, в Сьерра-Леоне, Либерии и верховьях р.Нигер. 
Важнейшие языки – манде (Либерия, Сьерра-Леоне), малинке, бамбара и диола (Мали).  

Языки Мандинка являются по преимуществу тональными. Отличительная черта грамматической структуры – 
набор именных классов, выражаемых с помощью аффиксов, разных для единственного и множественного числа. 
Прилагательные и местоимения согласуются по классу с существительным, к которому относятся. Однако, в отличие от 
европейских языков (где различаются максимум три рода – мужской, женский и средний), число именных классов 
весьма велико и пол не является основанием их разграничения. Так, люди принадлежат к одному классу, животные – к 
другому, деревья (вместе с другими, плохо поддающимися классификации объектами) – к третьему, а у некоторых 
классов вообще нет явно различимого основания семантической классификации. 

 
ТАТАР ЯЗУЧЫЛАРЫ МƏӘХƏӘББƏӘТ ТУРЫНДА 
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Абдуллина Л.Д. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., доц. Амирова Р.М. 

 
Фəәнни эшемнең максаты – татар язучыларының мəәхəәббəәт турындагы фикерлəәрен барлау, анализлау. Мəәхəәббəәт 

– дөньяда булган иң изге хислəәрнең берсе. Гасырлар буе бөек философлар, галимнəәр, язучы-шагыйрьлəәр əәлеге сорауга 
җавап эзлəәп баш ватканнар, əәмма əәлегəә хəәтле берəәү дəә мəәхəәббəәтнең төгəәл формуласын яки кагыйдəәсен уйлап тапмаган. 
Татар язучысы ƏӘмирхан Еники əәйтүенчəә: "Мəәхəәббəәт – ул йөрəәк эше. Бернинди исəәп-хисап мəәҗбүр итү, көчлəәү, ялыну-
ялвару белəән тудырып булмый аны. Туса ул, чəәчəәк бөресе ачылгандай, бары үзеннəән-үзе һəәм үз вакыты белəән генəә туа”. 
Мəәхəәббəәт турында канатлы сүзлəәр дəә бик күп, мəәсəәлəән, Нури Арслан: ”Мəәхəәббəәткəә рөхсəәт сорамыйлар. Мəәхəәббəәткəә 
рəәхмəәт əәйтмилəәр. Ул бүлəәк тəә һəәм бурыч та түгел, мəәхəәббəәтне гаеп итмилəәр”,- дип ышандыра. "Мəәхəәббəәт дигəәннəәре 
шундый четерекле нəәрсəә инде ул. Ашыксаң – ялгышасың, сабыр итсəәң – соңга каласың”, - дип уйлый Лəәбибəә Ихсанова. 
ƏӘ менəә Хəәй Вахит: ”Чын мəәхəәббəәт бер генəә тапкыр, бер генəә кешегəә була”, - дип кырт кисəә. ƏӘ. Еники беренче 
мəәхəәббəәтне бөтенлəәй санга сукмый кебек, ул:”Яшь чактагы беренче мəәхəәббəәт бит ул күп вакытта беренче исерү генəә 
булып чыга. ƏӘ чыны соңрак, акылга утыргач, ак белəән караны аера башлагач килəә... Чын ярату ул бары йөрəәк эше генəә 
түгел, ул – акыл эше дəә. Яратканда, кешене кашына да күзенəә генəә карап яратмыйлар. Мондый ярату балалыктан 
чыкмаган яшүсмерлəәрдəә генəә була. Яратканда, кешенең акылын да, характерын да, кем булуын да, ниһаять, эшен, 
кəәсебен дəә яраталар. Боларның барысын да йөрəәк əәллəә сизəә, əәллəә юк, əә менəә акыл аңларга, акыл белергəә тиеш. Кеше үз 
хисенəә үзе хуҗа була ала. Димəәк, ярату хисе дəә - кешенең үз ихтыярында: телəәсəә - ярата ала, телəәмəәсəә - юк”, - дип 
уйлый. Мөсəәгыйт Хəәбибуллин да аның фикере белəән килешəә кебек: "Яшьлектəәге мəәхəәббəәт – язгы ташу гына бит ул”, - 
ди. Бу абыйларның сүзлəәренəә каршы ƏӘхсəән Баяныкы фикерен алсак: ”Мəәхəәббəәттəән күз яшьлəәре түгелгəән чаклар... Кайда 
алар? Ул чактагы көчсезлегемнəән хəәзер дəә оялам. Инде тынычмын. Лəәкин элекке белəән чагыштырганда бəәхетлеме мин?” 
– дип икелəәнəә бит ул... Бəәлки, дуслар, "Нəәрсəә ул мəәхəәббəәт?” дигəән сорауга җавап эзлəәп баш ватканчы, бары тик 
парларыгыз белəән яратышып, бер-берегезне хөрмəәтлəәп яшəәргəә генəә кирəәктер.  

 
ВКЛАД АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ МЕДИКОВ В ДЕЛО ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

 
Гасанова А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Якубова Л.С.   

 
В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в медицинских учреждениях и помещениях учебных 

заведений Баку было развернуто  70 госпиталей, велась активная борьба за жизнь раненых, привозимых сюда 
эшелонами с передовых позиций. Азербайджанские  медики вернули в строй более 440 тыс. раненых,  не допустили 
возникновения эпидемий, создали службу охраны здоровья рабочих оборонных предприятий, обеспечивали население 
медицинской помощью.  

Немаловажную роль в годы войны сыграл известный азербайджанский врач Топчибашев Мустафа Агабек 
оглы. Назначенный главным хирургом эвакогоспиталей Наркомздрава Азербайджана профессор М.А.Топчибашев ввел 
в работу систему специализации госпиталей. Раненых в зависимости от характера необходимой помощи прямо на 
станции распределяли по машинам, которые направлялись туда, где их ждали специалисты конкретного профиля — 
нейрохирурги, травматологи, урологи, которые возвращали к жизни самых, казалось бы, безнадежных. Тысячи  
пациентов навсегда сохранили в сердцах  благодарность бакинским врачам, особенно - главному хирургу М.А. 
Топчибашеву, лично делавшему своими поистине золотыми руками подчас по двадцать операций в день!  

Широкую известность приобрели предложенные им аппарат для определения локализации и удаления 
инородных тел, внедренных в тело человека, а также  методы хирургического лечения поврежденных периферических 
нервов, тендопластика, краниопластика.  

Еще в 1938 г. в хирургическую практику  М.А.Топчибашевым был внедрен новый метод обезболивания – 
инъекционный эфирно-масляный наркоз «аналгезин», который успешно применялся и в годы войны. За разработку 
данного метода М.А. Топчибашеву была присуждена государственная премия им. А. Вишневского.  Имя Мустафы-бека 
Топчибашева, выдающегося хирурга, блестящего ученого и практика, автора уникальных методик, неутомимого 
организатора национального здравоохранения, Учителя, способствовавшего воспитанию в республике целой плеяды 
врачей, внесено золотыми буквами в историю национального здравоохранения. Его имя присвоено одной из улиц Баку, 
морскому парому, Институту экспериментальной хирургии. Учреждена стипендия имени  М.А.Топчибашева для 
студентов-отличников Азербайджанского медицинского университета, а также специальная медаль М.А.Топчибашева, 
присуждаемая медикам за выдающиеся научные работы. 

 
АЗЕРБАЙДЖАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Ширинов Эльвин 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Якубова Л.С.   

 
С первых же дней Великой Отечественной войны азербайджанский народ, как и все народы СССР, поднялся на 

защиту своей Родины. В Великой Отечественной войне с оружием в руках сражался каждый пятый житель 
Азербайджана, т.е. 700 тыс. человек, в том числе, более 10 тыс. женщин, половина, из которых погибли на полях 
сражения. На территории Азербайджана было создано 87 батальонов с боями прошедшие от Кавказа до Берлина.  Для 
воинских частей были подготовлены 15 тыс. медсестёр и сандружинниц, 750 связистов, 3 тыс. шофёров.  

Свыше 400 тыс. азербайджанцев были награждены боевыми орденами и медалями, 14 воинов стали кавалерами 
ордена Славы, 123 воина - Героями Советского Союза. Звания Героя удостоились Исрафил Мамедов, Гусейнбала Алиев, 
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Кафур Мамедов, Мехти Гусейн-заде, военачальники М. Абилов, А. Асланов, В. Эйбатов, Я. Кулиев и другие. В войне 
также участвовали азербайджанские женщины: партизанка Алия Рустамбекова, снайпер Зиба Ганиева, зенитчица Алмаз 
Ибрагимова, капитан парохода Шовкет Салимова. 

Патриотизм азербайджанского народа в дни войны проявлялся и в героическом труде рабочих, крестьян и 
интеллигенции республики, которые самоотверженно работали в тылу во имя победы над врагом.  В годы войны в 
Азербайджане было добыто 75 млн. тонн нефти,  производилось более 130 видов вооружения и боеприпасов, в том 
числе реактивные снаряды для «Катюш» и самолёты-истребители УТИ-4 и Як-3. Сегодня, мало, кто знает, что 
компонентный состав и технологию производства страшного тогда оружия против немецких танков, называемого 
«коктейлем Молотова», разработал молодой азербайджанский ученый-химик Юсиф Гейдар оглы Мамедалиев, будущий 
автор-разработчик ракетного топлива, доктор химических наук, президент Азербайджанской АН.   

Из личных сбережений в фонд обороны было передано 15 кг золота, 952 кг серебра, 320 млн. рублей. На фронт 
было отправлено более 1,6 млн. единиц необходимых товаров и 125 вагонов теплой одежды. Значительная помощь 
продовольствием, оборудованием, медикаментами и перевязочными средствами — была оказана Ленинграду и 
Сталинграду. В годы войны в госпиталях республики прошло лечение более 440 тыс. раненых. Образцы героизма 
проявляли моряки и железнодорожники Азербайджана, которые успешно справлялись с военными перевозками и 
обеспечивали потребности фронта. 

 
ИНДИЙСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ Л.Н. ТОЛСТОГО 

 
Сараванан Субрамани 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Якубова Л.С. 

 
Индийские мотивы в русской литературе просматриваются у многих писателей и поэтов, в том числе и у Л.Н. 

Толстого.  
Впервые положение в Индии заинтересовало Толстого в 1857-1858 гг., когда индийцы восстали против 

английских поработителей. Молодой Толстой внимательно следил за героической борьбой индийцев и тяжело 
переживал сообщения о насилиях британских колонизаторов. 

В конце 70-х - начале 80-х годов, в период духовного кризиса, писатель обратился к древней индийской 
философии, к старинным памятникам индийской культуры, к богатейшему индийскому эпосу и фольклору. Толстой 
искал ответ на мучившие его вопросы о смысле жизни, о назначении человека. Особенно его интересовали эпические 
мотивы индийских вед. Толстой видел в ведах этический кодекс чести, близкий его собственным воззрениям, отмечая в 
них жизнеутверждающую сторону. В свои сборники «Круг чтения» и «Мысли мудрых людей»  он включил под 
названием «Индийская мудрость» много изречений из вед и упанишад. Писатель был хорошо знаком со знаменитыми 
поэмами «Махабхарата» и «Рамаяна». Он читал эти выдающиеся произведения в лучших русских и западноевропейских 
переводах. В его библиотеке в Ясной Поляне хранится французское издание «Рамаяны», много книг и журналов об 
Индии с его пометками. Толстой переписывался с известными общественными деятелями Индии М. Ганди и Р. Тагором. 

В 1894 г . Л.Н. Толстой написал на тему буддийской морали сказку-легенду «Карма». Толстого привлекло в 
сказке не мистическое верование в то, что судьба человека определяется его поступками, которое он не разделял, а идея 
общего блага. С этой буддийской идеей связана другая сказка Толстого — «Это ты», написанная позднее. Сюжет ее 
таков. Некий тиран приказал советнику-мудрецу придумать страшную кару своему противнику. Но мудрец на 
мгновение превратил царя в того человека, которого он хотел казнить, и этим убедил его, что «все человечество 
составляет одно существо». 

В 70-ые годы, когда Толстой работал над «Азбукой» и «Русскими книгами для чтения», он включил 23 
индийские басни и сказки. Большинство индийских басен и сказок, вошедших в его сборники, были тщательно 
переработаны автором и талантливо адаптированы для юного русского читателя.  

Индийскую культуру Толстой изучал в течение многих лет своей долгой жизни и широко пропагандировал ее в 
России. 

 
ЗАГАДОЧНАЯ ЦЕПЬ: СВЯЩЕННЫЙ, КРЕСТЦОВЫЙ, КРЕСТЕЦ 

 
Ахметзянова А.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Гайфуллина А.Г.   

  
Этимология термина крестцовый – sacer, cra, crum и sacralis, e представляется весьма интересной. Словарь 

латинского языка И.Х.Дворецкого дает следующие определения: sacrum,i n - священный предмет, священная утварь, 
священное творение, священный обряд, священнодействие, богослужение, жертвоприношение, жертва, тайны, таинства, 
мистерии. Основное значение этого слова священный, а вовсе не кость. Для выяснения причины употребления слова 
священный именно к этой части тела следует углубиться в историю Древнего Египта. Благодаря тому, что там 
существовала традиция бальзамирования тел умерших, первые познания в области анатомии появились в Древнем 
Египте. Первые названия частям и органам тела дали именно египтяне. Если присмотреться к спине, то углубление на 
пояснице, ягодичная складка и две круглые ложбинки по бокам ниже талии образуют очертания креста, у которого 
центр располагается как раз в области крестца. Крест у египтян считается символом жизни («Анх»). Далее из Древнего 
Египта крест как священный символ перекочевал в христианство. Примечательно, что у рыцарей храмовников ордена 
Тамплиеров татуировка в форме креста в области крестца была общеобязательной. Это было одним из важных условий 
согласно их «Тайному уставу». В ходе изучения этой словообразовательной цепи, мы столкнулись с интересным 
фактом: в ряду однокоренных слов с корнем sacer выделяется по значению одно слово – sacrium, i n – скифский янтарь, 
который в Древнем Египте считался священным камнем. Издавна люди скрывали крестец под одеждой, крестец всегда 
был чем-то личным, недоступным. Можно предположить, что все эти факты позволили назвать крестец священным. 
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ВЕЛИКИЙ ЛИННЕЙ СНОВА И СНОВА 

 
Шишкина С.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Гайфуллина А.Г.   

 
  Мы обращаемся к Карлу Линнею снова и снова, так как важность его труда до сих пор привлекает внимание. 

Во многих ботанических наименований, где природный объект мог иметь название, состоящее из7-8, а то и более из 10 
слов, на смену ей Карл Линней предложил гениально простую структуру ботанического термина.  

     А началось все в детстве… 
   Карл Линней родился 23 мая 1707 года в Росхульте (Швеция),на становление его личности  повлиял Медик 

Ротман, который преподавал физику в гимназии, где учился Линней. Именно он отговорил отца забирать своего 
«необучаемого сына» из гимназии, ведь ему так плохо давались гуманитарные науки. Ротман считал, что именно за 
гениальным учеником- Линнеем будущее. Врач оказался прав, сегодня мы можем наблюдать великую работу под 
названием «Биноминальная система Карла Линнея».Но не только Ротман вырастил из Линнея одаренного ботаника,  
также внес в клад в развитие Линнея профессор Стобеус, отдав ключи от личной библиотеки и  разрешив читать книги в 
любое время. Слова профессора до сих пор цитируются и в наше время: «Ночью надо спать, а не работать.» 

   Что же представляет собой биноминальная номенклатура? 
Биноминальная номенклатура - принятый в биологической систематике способ обозначения видов при помощи 

двухсловного названия (биномена), состоящего из сочетания двух названий: имени рода и имени вида. Название рода 
всегда пишется с большой буквы, название вида (видовой эпитет) всегда с маленькой. В тексте биномен, как правило, 
пишется курсивом. Имя вида (видовой эпитет) не следует приводить отдельно от имени рода, поскольку без имени рода 
оно лишено смысла. В некоторых случаях допускается сокращение имени рода до одной буквы или стандартного 
сокращения. 

   Таким образом, Карла Линнея по праву называют отцом систематики. Его труды способствовали выходу 
биологии из кризиса и накоплению новых знаний. 

 
АСТРОМЕДИЦИНА И ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА 

 
Упадхийай Самрит 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.фил.н., доц. Чевела О.В.   

 
Истоки медицинской астрологии были заложены в глубокой древности. Библейский пророк Авраам имел на 

своей груди таблицу астрологических данных, по которым читал судьбы людей, обращающихся к нему. О влиянии 
планет на здоровье человека и необходимости учитывать особенности неба и время года писали в своих трактатах 
Гиппократ и Гален.  

Цель работы – рассмотреть сходства и различия классической и индийской астромедицины, проанализировать 
особенности индийской мифопоэтической картиной мира.   

Методы исследования: описательный метод, сравнительно-исторический, метод компарации (сравнения).  
Ведущий принцип античности о тождестве микрокосма (человека) макрокосму был положен и в основу 

астромедицины. С точки зрения современных научных познаний, астромедицина, основным принципом которой 
является универсальность магнетизма, сопоставима с профилем биофизики и астрофизики. 

Классическая астрология работала с так называемым септенером –  семью планетами – блуждающими 
звездами, небесными объектами, в отличии  от неподвижных звезд. Солнце и Луна также включались в число планет. 
Классический септенер: Солнце, Луна, Меркурий, Марс, Венера, Юпитер, Сатурн. В отличие от классической схемы, в 
Индии астромедицина отдает предпочтение системе из девяти планет, наряду с классическими – от Солнца до Сатурна, 
включая и так называемые лунные узлы, северный и южный, именуемые Pаху и Кету. Каждая из планет связана с 
сюжетом ведийской мифологии. Так, Луна: Чандра или Сома считается в Индии сильнее Солнца. Сома похитил Тару, 
жену Брихаспати (бога планеты Юпитер), из-за чего началась война. У Сомы и Тары родился сын Буддха (Меркурий). 
Так же называется напиток, использовавшийся в качестве ритуального питья и жертвоприношений богам.   

История астромедицины дает богатый материал для изучения взаимодействия науки и религии, а также для 
описания мифопоэтической картины мира.  

 
ТАМИЛЬСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

 
Секар Дхайанатхан 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.фил.н., доц. Чевела О.В.  

 
В настоящее время актуальны исследования, связанные с изучением национальной культуры. Взаимодействие 

языка и национальной культуры входит в сферу лингвокультурологии.  
В каждом языке наряду с общим, интернациональным, проявляется и его национальная специфика. 

Исторический и культурный опыт, особенности национального быта, этические воззрения народа отражаются в 
языковых афоризмах. 

К языковым афоризмам  относятся пословицы и поговорки – устные краткие изречения, восходящие к 
фольклору. Пословица описывает свойства людей и явлений, оценивает их, предписывает определенный образ 
действий. И пословицы, и поговорки отражают действительность, соотносясь с типичными ситуациями. Пословицы 
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обычно одержат обобщение, храня народную мудрость, в то время как поговорки больше используются для оживления 
речи.  

Цель работы – рассмотреть некоторые особенности тамильских народных пословиц, дать их эквиваленты в 
русском языке.  

Тамильские народные пословицы содержат информацию о традиционных индийских верованиях и обычаях, 
представлениях о добре и зле, особенностях животного мира. 

 
 

ТАМИЛЬСКИЕ НАРОДНЫЕ ЛЕГЕНДЫ 
 

Прабакаран Вишну 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.фил.н., доц. Чевела О.В.  

 
Тамильские легенды являются важным источником, содержащим сведения об общественной жизни, 

мировоззрениях, быте и нравах Южной Индии древних времен. Они представляют ценность и как произведения 
художественного творчества.  

Древнейшими литературными памятниками являются легенды о сангах. В переводе с санскрита это слово 
обозначает «собрание, община». У древних тамилов оно обозначало общество великих поэтов и мудрецов. По 
преданию, в первую сангу входили не только люди, но также боги и волшебники. Одним из представителей второй 
санги, Толхаппиянаром, была создана первая тамильская грамматика. Позднее появляются легенды о поэтах-бкахтах. 

Цель работы – рассмотреть некоторые особенности тамильских народных пословиц, дать их эквиваленты в 
русском языке.  

Методы исследования: сравнительно-исторический, метод компарации 
В тамильских легендах отразились основные концепции индуизма, в особенности концепция кармы, местные 

шиваистские воззрения, а также древнеиндийская мифология. Так, в «Повести о том, что произошло на священной горе 
Кайлас» отражаются представления о древнииндийском Олимпе – Кайласе, мифологической священной горе Шивы, 
космологических представлениях о трех мирах вселенной, миф о Кальпаке – священном райском дереве, которое дает 
все, что пожелаешь. 

 
MAIN FACTS AND TENDENCIES IN THE FORMATION OF ENGLISH MEDICAL TERMINOLOGY 

 
Голосова К. А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н. доц. Липатова Ю.Ю.   

 
Medicine is one of the ancient areas of human activity has its own terminology which is constantly developing. The 

number of special medical terms grows due to intensive development of medico-biological, medico-chemical and medico-
technical knowledge. The appearance of new scientific terms and the changes of old ones allow us to find out the main 
tendencies and ways of forming new English medical terminology. 

     The objective of this work is to reveal the main tendencies in the development of modern medical terminology, the 
way terminological system of science, engineering, medicine and general linguistics’ terminological system interact. 

The main facts influencing the formation of English medical terminology are: 
1) New scientific and technological achievements which lead to the fact that new terminology connected with  new 

equipment appears. For example: detector, modulator, pacemaker. 
2) New medical achievements which cause fundamentally new tendencies and technologies in medicine. For example: 

orthokeratology, hyperthermia.  
3) New social phenomena which have both positive and negative impact on society. For example: drug addict, AIDS. 
The main tendencies in the formation of English medical terminology are: 
1. The formation of new terms and terminological word combinations which include some technical or scientific 

components. For example: patient monitoring system, ultrasonic probe. 
2. The formation of medical terms consisting of several technical terms which have a single meaning. For example: 

biofeedback. 
3. Medical terminological word combinations which have a tendency to become monosemantic. For example: built-in 

noninvasive pacer. 
4. The combination of two or more existing medical terms  that are formed to reflect a singular medical concept. For 

example: Technodent, Surgitel. 
5. New medical terms  often formed from words derived from Greek or Latin which makes them internationally 

recognized.  
6. The increasing amount of internationally recognized terms in the English medical terminological system. For 

example: screening, monitoring. 
Thus, changes in human experience lead to formation of new medical terminology and expansion of old medical terms 

which require  lexical fixation. 
 

WAYS AND REASONS OF PENETRATION BORROWING OF ENGLISH AND FRENCH ORIGIN IN RUSSIAN 
MEDICAL TERMINOLOGY 

 
Королева Н.Н.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., доц. Липатова Ю.Ю. 
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The purpose of the study is to determine the role and place of the British and French borrowing language identifying 

the degree of enrichment at the expense of their penetration into the field of medical terminology of the Russian language. 
It is known, borrowing is one of the sources of replenishment of lexical structure and the formation of new terms. Their 

study allows us to trace the complexity of linguistic processes. Through close contacts intercultural language, Russian language 
enrich your vocabulary through words and word elements other languages of the world, and as a result more than 60% of the 
terms are borrowed from other languages. 

Language of Medicine includes a symbiosis of two languages: Greek and Latin, which represent two independent 
source of term. However, along with the terms of the Greco-Latin origin, in modern medical terminology has borrowed from the 
French (chancre, migraine, patronage), English (shock, angina, insulin, plasma) language. 

French terms that have entered the Russian language in the XIX century, completely preserved French derivational 
structure and transcription of the corresponding transliteration in Russian. Most of the terms have not lost their original meaning, 
but in some cases borrowed term may receive additional value. French borrowing is 9%. 

With the advent of such sciences as immunology, biochemistry vocabulary language of medicine has become 
increasingly supplemented words of English origin. Most English words passed into the Russian language with transliteration 
(Uromodulin, Trypsin). Also among the English loan words are common templates indicating the anatomical terms, medicinal 
ingredients (War-head). 

The main reasons for borrowing of English words in the Russian language are: 
1) Strengthening and enhancing the prestige of England on the world market; 
2) Creation for centuries favorable linguistic environment; 
As for the French debt, the most obvious reasons for their penetration into the Russian language are as follows: 
1) French was the official language of the aristocratic circles; 
2)  Wide development of French science. 
Thus, the process of borrowing, complex multi-step process that takes place in the Russian medical terminology. 
 

ANGLICISMS IN MEDICAL PHARMACEUTICAL TERMINOLOGY 
 

Перун Ю.И. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., доц. Липатова Ю.Ю.   

 
The aim is to study anglicisms in medical pharmaceutical terminology. 
One of the factors of widening the terminology of pharmacy is the active introduction of anglicisms. These anglicisms 

can be seen partly in the terminology of pharmaceutical chemistry and in the terminology of management and the economy of 
pharmacy. For example, in the scientific articles we can see an English variant "cholesterole" alongside with an original term for 
notification of the substance "cholesterine" (instead of "glycerine"-glycerole, instead of phytosterine-phytosterole etc.) We speak 
of the same substances, but different components of chemical structure are reflected in different countries. In the first example 
(cholesterine-cholesterole) we speak about the main component of bile. In the term "cholesterine" an element "ster" notifies solid 
consistence + a suffix -in shows the chemical structure, in the second case — "cholesterole"- the suffix -ol states the presence of 
alcoholic group in the substance. 

An intensive introduction of such terms in pharmaceutical terminology creates doubling, synonymy. Beside this, 
changes in the terminology of pharmacy are connected with the development in practical needs of life. For example, there was a 
term in the terminological fund of pharmacology for the designation of a group of drugs with sedative effect - a tranquilizer 
(from latin "tranquillare" - to calm). Drugs of thie group have an ability to remove the sence of fear. The accent on the 
mechanism of an effect over a human has created conditions and pushed to a gradual transformation of the name of this group of 
drugs into anxiolytics (from latin "anxius" - arousing fear,worrying + "lysis" - destrucion, dilution). 

A bright mark of modern time is the replenishment of the language of pharmaeconomy with novelties from another 
language. It is typical to use hybrid terms that consist of English and Russian part: so-called call-centres for ordering drugs via 
phone, biological additions "Синяк-off", "Стройность plus" etc. English abbreviations are often used (WHO, EC, FDA, GMP 
etc.).  

There exists a natural process of reconsideration of terms in the modern period of the development of the pharmacy. It 
happens because the idea of activity in the sphere of pharmacy is developping and widening. 

 
РОЛЬ ПЕРЕВОДЧИКА В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ 

 
Латыфуллина Р.Р.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Горбунова Д.В.   

 
Цель: Определить роль переводчика и дальнейшее развитие перевода в современном мире. 
Задачи:  
1) ознакомление с языковыми и культурными барьерами; 
2) рассмотрение видов переводов в современном мире.  
     Перевод в современном мире, несомненно, выполняет важнейшую социальную функцию, делая возможным 

межъязыковое общение людей. 
     Иностранные языки нужны как основное и наиболее эффективное средство обмена информацией народов 

нашей планеты. В настоящее время в мире абсолютно лидирует английский язык. До сих пор ведутся споры об 
обоснованности лидирующих позиций английского языка как глобального средства общения, имеющего на 
сегодняшний день статус международного. Истоки этого лидерства лежат в политической и экономической областях, 
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отражающихся в особенностях экономического перевода с английского языка. В экономике, находящейся в сфере 
влияния глобальных лидеров, посредниками выступают переводчики и перевод с английского и на английский язык.  

     Сегодня все больше и больше людей изучают хотя бы один иностранный язык, но еще большее количество 
людей имеют необходимость в услугах переводчика. Следовательно, переводчики играют очень важную роль в 
современной жизни. Это люди, которые делают возможной коммуникацию между различными народами.  

     Следует отметить, что в настоящее время, в эпоху глобализации возможность работать с иностранными 
компаниями и их представителями чрезвычайно важна. Соответственно, велика роль переводчика, так как все общение 
и правильное понимание информации зависит от него, его способности правильно интерпретировать, и его 
квалификации. Именно поэтому в последнее время как никогда выходит на первый план профессия переводчика, 
выступающего в качестве неотъемлемого связующего звена в мировой системе интеркультурной глобализации. 

Вывод: Роль переводчика действительно высока, особенно в современных условиях сотрудничества разных 
стран. В связи с этим фактом на рынке труда есть потребность в квалифицированных и компетентных переводчиках.  

 
THE PROBLEM OF TRANSLATION OF ENGLISH MEDICAL ABBREVIATIONS 

 
Ахмерова Р.А., Киселева А. В.,  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., доц. Липатова Ю.Ю.   

 
Purpose: to study the problem of translation of English medical abbreviations. 
Objective:1. To identify the causes of problems of translation. 2. To compare medical abbreviation Russian and English 

languages. 
The abbreviation and reductions have a number of grammatical features. The problem of perception of English 

abbreviations becomes relevant.  English tends to simplification of grammatical structures, that is why we have developed  
system of abbreviations. But this system is imperfect. There are problems of  translation of abbreviations. The accuracy and 
clarity of abbreviations are important in any field of science, but in medicine this problem is vital. Often there are cases of harm 
to the patient, and sometimes fatal. It is may be occur due to an incorrect translation of the English medical abbreviations. It is 
may be occur in medical practice due to an incorrect translation of the English medical abbreviations. Russian language has a less 
developed system of abbreviations in medicine: that in Russian is called the term, in English language is transformed into an 
abbreviation ( for example: LK «left kidney» - «левая почка», LN «liquid nitrogen» - «жидкий азот."). Many people use 
specialized medical literature, which contains explanation of abbreviations, for solution of this problem. 

 
SUPERSTITIONS AND THEIR ROLE IN OUR LIFE 

 
Созинова Е.А.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Карамышева И.В.   

 
We can’t deny the fact that for at least once in our life we became victims of a blind believing in some statements that 

has been made up without any rational basis. 
The aim: to learn what impact omens can produce on mankind. 
It’s in the human nature that people tend to believe in some signs, omens and superstitions, even if they don’t admit 

them. Some superstitions have become so common and routine that we haven’t even recognized how we got used to them. These 
are horoscopes and astrology, the habit of knocking on a wood after making a hopeful statement, to bless someone after he 
sneezes, and so on. Does the belief in some magical qualities of a chain of coincidences helps us or is it making things worse? 
There is no certain answer and this question will always stay quite controversial. After studying some articles and scientific 
works next results have been received. Sometimes omens really help us to feel more confident. For example, when we face a 
crucial moment in our life, we try to calm down by wearing some item of clothes that we deem to be lucky. It provides some kind 
of placebo effect, and we expect the situation to end up the best possible way for us, no matter whether we had been prepared for 
it or not. But such effect can also be harmful. For example, when we lose the thing that we thought had brought us luck, we get 
disappointed too soon and prefer to give up without even making a try. Phobic superstitions can also affect our life greatly. Lots 
of people believe Friday the 13th to be an unlucky day and even delay their trips and appointments because of it. When people 
get used to superstitions too much, it can grow into an addiction and lid to a psychological disorder like obsessive compulsive 
disorder. 

The conclusion: our life is full of superstitions, but we should try not to pay much attention to them, because they may 
limit the freedom of person’s thoughts and slow the development and growth of his personality. 

 
PECULIARITIES OF VALEOLOGICAL EDUCATION IN RUSSIA AND IN THE USA 

 
Гарина Г.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Баратова О.А.   

 
The goal of our report is to help students to avoid harmful habits which reduce the expectation for good health and 

shortens life. They are: smoking, alcohol, drugs and obesity. In today’s society it’s difficult to understand why anyone would 
start smoking. Smoking is a practice in which a substance is burned and the resulting smoke breathed in to be tasted or inhaled. 
Most commonly the substance is the dried leaves of the tobacco plant which has been rolled into rice paper into a small, round 
cylinder called a "cigarette". Smoking is one of the most common forms of recreational drug use. Tobacco smoking is today by 
far the most popular form of smoking and is practiced by over one billion people in the majority of all human societies. The 
history of smoking can be dated to as early as 5000 BC, and has been recorded in many different cultures across the world. 
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Today medical studies have proved that smoking tobacco is among the leading causes of many diseases such as lung cancer, 
heart attacks, erectile dysfunction, and can also lead to birth defects. Smoking is one of the leading causes of preventable death 
globally. Obesity continues to be one of America's most mentioned topics in the media today. Often citing the increased 
incidence of disease because we American's are fat. Why, we eat out too often, we do not make the right menu choices, and most 
importantly--we are not active enough to compensate for the intake of high calorie foods consumed everyday. The obesity 
epidemic is affecting every man, women, and child regardless of age, race, religion or geographic location. Obesity occurs in 
over one-third of adults age 20 or over. More remarkable is the dramatic weight increase in America’s adolescent youth. 
According to the NHANES 1999 - 2000 data, 15% of children ages 6-11 are overweight. Today, American families cook and eat 
together less at home while spending over 60? out of every food dollar (or more) on meals eaten away from home. the meals 
eaten outside the home are prepared at deli counters or curbside serving restaurants such as Applebee's, Mc. Donald's,Burger 
King, Wendy's, etc. To battle against the bulge, you must incorporate a variety of foods into the diet. Perform regular amounts of 
exercise each day and continue to work your brain. 

 
DIFFERENCES BETWEEN AMERICAN AND BRITISH ENGLISH 

 
Хасанова Г. Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Горбунова Д. В.   

 
Certainly, there are many varieties of English in the world because this is the language of international communication. 

But British English used in the United Kingdom and American English used in the USA are the main variants of this language 
taught world-wide. The aim of this work is to find the key differences between these two forms of English. 

First of all, it should be mentioned that there are no crucial differences between the written forms of British and 
American English. However, some words are written differently in British and American variants (colour – color; recognise – 
recognize (respectively)).  

Secondly, it is worth mentioning that the present perfect is widely used in British English to express actions that have 
occurred in the past but have an effect on the present, while American English tends to express same actions using the past 
simple. 

Thirdly, the two forms of English use mostly different grammatical structures to express possession. In Britain they say 
“Have you got?” while in the USA the form “Do you have?” is commonly used. 

Fourthly, in British English in past tenses they usually use the irregular form of verbs (learn –learnt – learnt), while in 
American English the regular form is preferred (learn –learned – learned). 

Finally, there are some differences in vocabulary. The meaning of some words in British English and that in American 
English is completely different. For example in British English the word “bill” means invoice (the bill was $200), while in 
America it is used to describe paper money. Speaking about prepositions we should mention that different prepositions are used 
to express the same thought in the two variants of English. In American variant they can be omitted (write to me – write me). 

It can be concluded that a number of differences can be found almost in every linguistic aspect of these variants of the 
English language. Nevertheless, if you know one of the forms of the language well, you will be able to understand the other one 
without any problem, because these differences are slight and don’t change the language completely. 

 
PHARMACEUTICAL DISCOURCE IN ENGLISH LANGUAGE: TERMINOLOGICAL ASPECTS 

 
Ильясова Л.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., доц. Липатова Ю.Ю.   

 
Actuality: pharmaceutical discourse is a special linguistic and cultural code, which has not yet been the object of 

analysis in the theory of language. It is relevant to identify terminological part of this code, based on the language of 
pharmaceutics, the science of preparing medicines, related pharmacology, studying the action of drugs on the body, as well as 
other scientific fields of pharmaceutical discourse.  

Released in the beginning of the last century, "the Course of pharmacy Professor C. A. Tikhomirova can be considered 
as the only direct source of the data language, because with the development of pharmaceutical science actually pharmacy quite 
naturally as a science and as an academic subject pharmaceutical University was transformed in pharmacology, pharmacognozy, 
pharmchemistry, Pharmacopoeia, toxicology and Economics of pharmacy. Investigation of the sources shows that the 
terminology associated root farm is producing the basis of pharmaceutical terms. Historically the term "pharmacy" shall be saved 
as the name of a science and profession and as a marker of cultural-historical phenomenon. It "must be included in the name of 
the specialist qualification as with secondary and higher education that will reflect the content of its activity". According to 
textual sources revealed that the modern term "pharmacist" does not match with the historical distribution in Russia of the duties 
of officials in the pharmacy. C. I. Dahl points out that the pharmacy "lower academic rank to this part, pharmacist, high - 
chemist". Thus, the term "pharmacist" is still controversial. It should be recognized that the problem of properly defining and 
interpretation remains difficult and up to date. This is largely due to the fact that the terms of the pharmacy appeared in different 
countries at different times and their interpretation was engaged various experts, as well as the fact that the definitions reflected 
the history of civilization, culture, and "to lay" the most important parameters in frame one definition is very difficult. This 
problem poses a serious challenge activation terminographical activities associated with the development of new techniques and 
methodologies adequate description of terms as signs of culture. 

 
ЛАТИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА НЕРВНУЮ 

СИСТЕМУ 
 

Аюпова М.И. 
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Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Гайфуллина А.Г. 

 
Целью данной работы является исследование латинской терминологии лекарственных растений, действующих 

на нервную систему. 
Представляемая работа является частью комплексного исследования латинской терминологии лекарственных 

растений , действующих на нервную систему, в рамках интересующей нас проблемы. 
В настоящее время довольно активно используются препараты, действующие на нервную систему. Некоторые 

из них успокаивают центральную нервную систему, а другие наоборот-стимулируют. Такие лекарственные растения, 
как : Валериана лекарственная (Valeriana officinalis), Аир обыкновенный ( Acorus calamus L.), Мята перечная ( Mentha 
piperita), Солодка голая(Glycyrrhiza glabra), Аралия маньчжурская (Aralia mandshurica Rupr. et Maxim.), Горечавка 
легочная (Gentiana pulmonanthe L.) – непосредственно участвуют в этом. Конечно, степень влияния их на организм 
человека различна, но нас интересует отражение их лекарственных свойств в их названии. Этимологический анализ 
названий лекарственных растений  позволяет проследить частотность употребления тех или иных основ в названии 
лекарственных препаратов. Например, таких как: Корвалол (Corvalolum), Валокормид (Valocormidum), 
Флакарбин(Flacarbin), Ликвиритон(Licviriton). Однако, ни в одном из этих наименований не закреплено значение о 
влиянии этого препарата или самого растения на нервную систему человека. Название растения, по-видимому, 
образовалось раньше, чем были замечены его свойства. Чаще всего в названии растений отображаются место 
произрастания, форма , цвет, вкусовые качества, съедобность- несъедобность, полезность-не полезность. Воздействия 
вышеупомянутых растений на нервную систему человека, судя по всему, было обнаружено случайным образом и 
подтверждено эмпирически путем длительного применения растений человеком. 

 
ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ В АНГЛИИ 

 
Вафина Л.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Горбунова Д.В. 

 
Цель: рассмотреть проблемы связанные с органическими продуктами питания в Англии.  
Задачи:   
1) Определить, чем полезны органические продукты;  
2) Выяснить, как найти органические продукты питания в Англии;  
3) Определить проблему потребления органических продуктов. 
     Органическое сельское хозяйство – это форма ведения хозяйства, подразумевающая выращивание овощей и 

фруктов без применения любых синтетических удобрений, гербицидов и пестицидов, регуляторов роста растений. 
Органические продукты не подвергаются генетической модификации и ионизации. В органическом производстве мясо-
молочных продуктов в Великобритании запрещено использование кормов с содержанием животного белка, гормонов 
роста БСТ, линдан- и органофосфатных пестицидов, а также жестко регламентировано применение антибиотиков. 
Полуфабрикаты или готовые продукты питания, маркированные Organic, не содержат синтетический глутамат натрия 
(Monosodium glutamate) и другие пищевые добавки, гидрогенизированный жир и заменитель сахара. Содержание соли в 
них строго ограничено. Органические методы земледелия и скотоводства не наносят вреда окружающей среде, а 
напротив, благоприятствуют ее естественному многообразию, здоровью и сохранности. Главная цель органического 
хозяйства – работать заодно с природой, а не против нее.  

     Реализация органических продуктов осуществляется в основном через супермаркеты, а также через 
магазины при фермах, деревенские лавочки и фермерские рынки. Большая часть фермеров, выращивающих 
органическую продукцию, предлагают свою продукцию конечному покупателю напрямую. Покупатель может посетить 
магазин при ферме или заказать доставку на дом посредством Интернет или телефонии.  

     Главная проблема потребления органических продуктов в Великобритании - недостаточная финансовая 
доступность из-за высокозатратного производства.  

Вывод: Органические продукты  являются большим прогрессом в традиционной фермерской практике.  В 
настоящее время большинство британских фермеров переходит на органическое сельское хозяйство. Все органические 
фермы и производства подлежат жесткой сертификации и постоянному контролю. 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF HEART DISEASES IN RUSSIA AND IN THE USA 

 
Караманян А.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Баратова О.А. 

 
In this report we would like to speak about myocardial infarction in our country and in the USA. Myocardial infarction 

is one of the clinical forms of coronary heart disease associated with the development of ischemic necrosis of the myocardium 
due to absolute or relative deficiency = MKD of its blood supply. 

In fact, this is the most severe clinical type of coronary heart disease (CHD). Death (necrosis) of myocardium occurs as 
a result of acute cessation of blood flow and, consequently, oxygen starvation of tissues of the heart appears. This process is 
irreversible, the damaged spot is formed scar, not allowing the heart to work at the same level. 

The cause of myocardial infarction (emergency condition) is sharp restriction or cessation of blood supply to an area of 
heart. Most often this is the result of atherosclerosis or thrombosis. Every attack is a serious threat to life. Supply of oxygen to the 
various parts of the heart is interrupted, and the muscle starts to die off. When the initial symptoms (intense pain in the middle 
part of the chest, radiating down the arm, both arms, or lower jaw that does not go away after taking drugs, antispasmodic 
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actions; pallor and cold sweat; panic; weak pulse) appeared, the patient should be delivered to the hospital as soon as it is 
possible. 

According to D. M. Frenkel, myocardial infarction most commonly develops in the sixth decade of life. At the age of 
50 to 59 years accounted for 41.2% of all cases. Unfortunately, in recent years, the number of patients is actively growing and 
among young people (from 30 years). Among patients there are significantly more men than women. This difference is 
particularly noticeable at a young age and relatively smooth in older (women atherosclerosis develops later).  

We used comparative method based on statistics. As a result, we can say that myocardial infarction is one of the most 
common diseases in Western countries. In the United States annually, approximately 1.5 million people after myocardial 
infarction.Risk factors of myocardial infarction include Smoking (because it causes narrowing of the coronary arteries and 
reduces supply the heart muscle with blood), obesity, lack of physical activity. 

 
ИСТОРИЯ ВЕЛИКОГО НАРОДА 

 
Тайво Темидайо Джери 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Балтаева В.Т. 

 
Я приехал из Индии. Моя мама историк. С детства она много рассказывала о войне. Я интересовался историей 

русского народа. Война – это горе, слезы. Она постучалась в каждый дом, принесла беду. Тысячи прошли через войну, 
испытали ужасные мучения, но они выстояли и победили. Победили в самой тяжёлой из всех войн, перенесённых до сих 
пор человечеством, и живы еще те люди, которые в тяжелейших боях защищали Родину. 

Я прочел произведения великих русских писателей. Мой любимый писатель – Ю.В. Бондарев. Мне нравится 
его произведение: «Батальоны просят огня», «Последние залпы», а больше всего «Горячий снег», в котором 
рассказывается об одном военном эпизоде. В центре романа – батарея, перед которой поставлена задача: любой ценой 
не пропустить врага, рвущегося к Сталинграду. Этот бой решит судьбу фронта, и потому так грозен приказ генерала 
Бессонова: «Ни шагу назад! И выбивать танки. Стоять и о смерти забыть! Не думать о ней ни при каких 
обстоятельствах». И бойцы понимают это. Видим мы и командира, который в честолюбивом стремлении схватить «миг 
удачи» обрекает на верную гибель подчинённых ему людей. Он забыл, что право распоряжаться жизнью других на 
войне – право великое и опасное. 

На командирах лежит большая ответственность за судьбы людей, и они должны делать все возможное, что бы 
не было напрасных потерь, потому что каждый человек – это судьба. И это ярко показал М. Шолохов в своём рассказе 
«Судьба человека». Андрей Соколов подобно миллионам людей, ушёл на фронт. Тяжёл и трагичен был его путь. 
Навсегда останутся в его душе воспоминания о лагере военнопленных, где тысячи людей колючей проволокой были 
отделены то мира, где шла страшная борьба не просто за жизнь, за котелок баланды, а за право остаться человеком. 

Все они сражались с «коричневой чумой» не только за своих близких, но и за свою землю.  
Тема трагичной судьбы русских людей никогда не будет исчерпана в русской и зарубежной литературе. Я не 

хочу, что бы повторились ужасы войны во всем мире. Пусть мирно растут дети, не пугаясь взрывов бомб, чтобы не 
пришлось матерям плакать о погибших сыновьях. 

Человеческая память хранит в себе опыт многих живущих до нас поколений. «Память противостоит 
уничтожающий силе времени», – сказал Д.С. Лихачёв. Пусть же эта память и опыт учат всех людей мира добру,  
человечности. 

 
DIE PERIODEN DER DEUTSCHEN SPRACHGESCHICHTE 

 
Садулаева А.А.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Денисова Е.А. 

 
Темой нашего исследования стала историческая периодизация немецкого языка. Систематизировав изученный 

материал, мы выделяем вслед за Я.  Гриммом 4 основных периода становления современного немецкого языка:  
Althochdeutsche Periode;  Mittelhochdeutsche Periode; Frühneuhochdeutsche Periode; Neuhochdeutsche Periode.  

Althochdeutsch, или древневерхненемецкий язык - старейшая форма письменного немецкого языка. На его 
становление повлияли тесные взаимодействия с франками, а также христианизация населения. В связи с этим 
основными литературными памятниками данного периода являются религиозные тексты ( молитвы, тексты из Библии), 
песни, сказания и т.д. Стоит также отметить, что древневерхненемецкий язык по своей природе не был однороден, так 
как существовало м  

Mittelhochdeutsch, или средневерхненемецкий  язык - представляет собой немецкий язык периода расцвета 
феодализма (XII--XIII вв.). К этому времени феодальная Германия уже сложилась как пирамида иерархически 
подчиненных друг другу поместий-государств. Выражением новой идеологии является рыцарская литература XII в. В 
Германии впервые возникает светская литература на национальном языке, зафиксированная в письменной форме. Она 
служит культурным интересам  феодальной аристократии,  претендует на равноправие с латинской клерикальной 
письменностью. 

Fr?hneuhochdeutsche, или ранний нововерхненемецкий язык  — это период в развитии литературного 
немецкого языка, начинающийся в 1350 году  до 1650 года, когда сформированный вариант верхненемецкого языка 
принял вид  близкий к современному. Огромную роль в становлении языка этого периода сыграл Мартин Лютер, автор 
переводов Библии на немецкий язык. Характерными процессами этого периода в фонетической системе языка были 
процессы формирования дифтонгов и монофтонгов. 

Neuhochdeutsche, или нововерхненемецкий язык— последняя ступень исторического развития немецкого языка 
наряду с древне-, средне- и ранненововерхненемецким периодами, начинающаяся с середины XVII века и 
продолжающаяся по сей день. Изначально нововерхненемецкий считался литературным языком северной и центральной 
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Германии, на юге страны он стал употребляться только с середины XVIII века, так как в этой области был 
распространён южнонемецкий письменный язык. 

 
ФАРМАКОЛОГИЯ ТАТАРСТАНА 

 
Розыев М. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.п.н., доц. Евдокимова А.Г. 

 
Фармакология – наука, изучающая взаимодействие лекарственных средств с биологическими системами, в т. ч. 

с организмом человека. Во II веке н.э. римский врач Клавдий Гален широко применял различные извлечения (вытяжки) 
из лекарственных растений. Для извлечения действующих начал из растений он использовал вина, уксусы. Спиртовые 
вытяжки из лекарственных растений применяют и в настоящее время. Большое количество лекарственных средств 
растительного происхождения упоминается в сочинениях крупнейшего таджикского медика эпохи Средневековья Абу 
Али Ибн-Сины (Авиценны), жившего в XI веке. Некоторые из этих средств используются и в настоящее время: 
камфора, препараты белены, ревеня, александрийского листа, спорыньи и др. 

Большой интерес к экспериментальной фармакологии проявляли передовые русские клиницисты. Официально 
кафедра фармакологии была открыта в 1869 году при Казанском Императорском университете. Первым ее заведующим 
стал профессор Иван Михайлович Догель (зав. каф. 1969-1911) – один из основоположников экспериментальной 
фармакологии и рецептуры. 

Самостоятельная кафедра фармакологии при медицинском  факультете  Казанского императорского 
университета была учреждена в 1863. Настоящий этап жизни кафедры фармакологии связан профессором Р.С.Гараевым. 
Под его руководством проводятся исследования, посвященные изучению механизмов действия и расширению 
показаний к применению лекарственных препаратов, ранее внедренных кафедрой в медицину, а также продолжаются 
исследования по поиску новых потенциальных лекарственных препаратов среди продуктов химического синтеза. 
Изучаются фармакологические свойства производных фосфорилированных карбоновых кислот, новых аналогов 
димефосфона и др.  Заслуги казанских фармакологов отмечены наградами разного уровня. Профессора И.А.Студенцова, 
Р.С.Гараев, Р.Х.Хафиьянова являются лауреатами Государственной премии Республики Татарстан в области науки и 
техники.  

Р.М.Гараев - один из разработчиков лекарственного препарата димефосфон, изготовленного на основе 
фосфорорганических соединений. При  участии проф. Р.Х.Хафизьяновой разработаны и внедрены в медицинскую 
практику лекарственные препараты глицифон и димефосфон. И.В. Заиконниковой был изучен и внедрен для лечения 
глаукомы и послеоперационной атонии кишечника лекарственный препарат «Нибуфин».  
 

ФАРМАЦИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Гунесекаран Аджит 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.п.н., доц. Евдокимова А.Г. 

 
Сложным этапом в развитии фармацевтики явилась Великая Отечественная война 1941-1945гг. Она стала 

испытанием и суровой проверкой принципов и организационных форм всей системы советского здравоохранения. В 
условиях военного времени необходимо было организовать успешное лечение раненых и больных, обеспечить 
санитарно-эпидемиологическое благополучие фронта и тыла. Выполнение этих задач осложнялось тем, что с первых же 
дней войны огромный отряд врачей и фармацевтов ушел в действующую армию. Число фармацевтов, работавших в 
аптечных учреждениях, сократилось в 1941? 1942 гг. более чем наполовину.  

Важную роль сыграли лекарственные растения во время Великой Отечественной войны. В 1941 г., а особенно к 
середине 1942 г., огромная территория европейской части страны, на которой традиционно велись заготовки 
лекарственного сырья, была оккупирована врагом. Возникла необходимость срочно организовать заготовку на Урале, в 
Средней Азии и Закавказье. Для всего населения сбор лекарственных растений стал делом оборонного значения. В 
результате сырьё возросло с 25 наименований в 1941 г. до 105 видов в 1945 г. 

Всего в военные годы было введено в медицинскую практику около 50 лекарственных растений. В качестве 
антисептиков для лечения гнойных ран и язв были использованы фитонциды лука и чеснока, препараты календулы, 
арчовое масло, бальзам из пихты, зверобойное масло.  

В госпиталях  был острый недостаток перевязочных материалов. Решить проблему помог сфагнум - торфяной 
мох. Ученые доказали, что он обладает не только гигроскопическими, но и бактерицидными свойствами, поэтому 
способствует быстрому заживлению ран.   

В 1941 г. впервые в госпиталях стали применять лимонник. Настойку лимонника использовали не только в 
качестве средства, помогающего быстро восстановить силы раненых, но и для повышения остроты зрения у летчиков, 
вылетающих в ночные полеты. 

 Проблемой было также лечение желудочных заболеваний, получивших распространение из-за 
недоброкачественной пищи, антисанитарных условий. Для их лечения были предложены соплодия ольхи, корни 
кровохлебки, бадана, володушки. Впервые было организовано производство синтетической камфоры, витаминных 
препаратов из хвои сосны, околоплодников незрелых грецких орехов.  

 
ПОДВИГ ВРАЧЕЙ В ЦИФРАХ 

 
Дмелло Бонавент 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.п.н., доц. Евдокимова А.Г. 
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Каждый медицинский работник, сражавшийся за жизни солдат во времена Великой Отечественной Войны, 

заслуживает глубокого уважения и почтения, ведь выполняя свой долг, они внесли огромный вклад в общую победу, а 
многие из них заплатили за нее собственными жизнями 

Невозможно спорить с тем, что военные врачи находились в уникальном положении: им нужно было 
проводить сложные операции, не имея достаточного количества медикаментов и нормальных условий.  

Очень распространенным явлением среди медицинского персонала были голодные обмороки, и случались они 
не потому что есть было нечего, а из-за того что врач или медсестра не могли отвлечься ни на секунду. 

  Особенно тяжело приходилось медицинскому составу в 1941 году, когда советская армия терпела 
самые большие потери. В то время огромное количество врачей и представителей младшего медицинского персонала 
имели очень небольшое представление о том, как быстро и эффективно справляться с навалившимися на них 
проблемами. Многие медсестры добровольно отдавали собственную кровь, спасая тем самым сотни жизней. Например, 
Лидия Савченко была награждена орденом Флоренс Найтингейл за то, что более 30 раз становилась донором крови за 
промежуток всего в несколько месяцев.  

За годы войны на фронте трудилось более 700 тысяч медицинских работников. Подвиги медицинских 
работников в Великой Отечественной войны были высоко оценены: за героизм и мужество 44 медицинским работникам 
было присвоено звание Героя Советского Союза. Во время войны 285 человек были награждены орденом Ленина, 3 500 
- орденом Красного Знамени, 15 000 - орденом Отечественной войны I степени, 86 500 - орденом Красной Звезды, около 
10 000 - орденом Славы. 

Однако военно-медицинская служба понесла и немалые потери. Из 472000 медицинских работников, 
имевшихся в стране накануне Великой Отечественной войны, в первый послевоенный год насчитывалось немногим 
более 300000, остальные в своем большинстве погибли в боях за Родину.  

За все время войны, благодаря медицинским работникам в строй вернулось около 72 процентов раненых 
солдат и 90 процентов больных, то есть приблизительно 17 миллионов человек. 

Эти высочайшие показатели ярко демонстрируют профессионализм и невероятную самоотдачу советских 
медиков, сумевших выполнять долг даже в самых сложных и непредвиденных обстоятельствах. 

 
LES PROBLÈMES DU SYSTÈME DE SANTÉ EN FRANCE 

 
Джафарова Л.Ф. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Пальжева Л.Г.   

 
Le but de ce travail consiste à l’étude du système médical en France pour savoir la formation de la médecine française.  

La santé est un phénomène dynamique par lequel l’individu se construit et chemine, processus qui inscrit dans le corps, dans la 
personne, les empreintes du travail, des conditions de vie, des évènements, des douleurs, du plaisir et de la souffrance, de tout ce 
dont est faite une histoire individuelle dans sa singularité, mais aussi collective par l’influence des multiples logiques au cœur 
desquelles elle s’insère.  

Les principaux problèmes de santé en France sont:  
• Problèmes de surmortalité prématurée et évitable  
• Disparités géographiques  
• Fragilisation de certains groupes sociaux  
• Démographie médicale en baisse et inégalités territoriales  
Les méthodes de l’études sont la comparaison des niveaux de santé en France, la recherche de l’information sur 

l’histoire du système médical français.  
Le système de santé regroupe l’ensemble des moyens et activités mis en oeuvre pour la production de la santé visée.  
Le système de santé s’étend à toutes les dimensions de la vie sociale, quand le système de soins fait référence au 

dispositif mis en place pour la prise en charge de la maladie.  
La Santé Publique constitut un domaine très vaste d’intervention qui déborde largement le champ de la médecine pour 

s’intéresser à l’économie, au social, à la communication.  
En coclusion on peut dire que le moment positif est l’amélioration de la santé de la nation française et le moment 

négatif est la majoration des services médicaux dans l’organisation de santé française. 
 

ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЭТ УЗБЕКИСТАНА 
 

Фаттоева С.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – асс. Никитюк В.П.   
 

Низамаддин Мир Алишер Навои (1441-1501) – выдающийся узбекский поэт, убежденный гуманист, 
мыслитель, государственный деятель. Алишер Навои родился 9 февраля 1441 года в семье известного государственного 
чиновника, Гиясаддина Кичкине в Герате. Отец Алишера – выходец из известного монгольского племени Барлас, был 
дружен с другими тимуридскими семьями, составлявшими элиту власти в городе. С детства мальчика окружали люди 
искусства. Навои получил хорошее всестороннее образование, одним из любимейших учителей юного Алишера был 
Джами – знаменитый поэт и философ того времени, который разглядел его художественный дар, и в дальнейшем 
остался верным другом и единомышленником. Как поэт, Навои проявил себя уже в 15 лет, причем писал он одинаково 
хорошо как на фарси, так и на тюркском. В 1469 году Навои получил первую должность – хранитель печати. В 1472 
году Алишер получил повышение и был назначен советником, награжден титулом эмира. 

 На своем посту Алишер Навои оказывал большую помощь музыкантам, поэтам, художникам, 
калиграфам, пользовался огромной популярностью среди народа. По инициативе Навои в Герате было развернуто 
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масштабное строительство. На берегу городского канала Инджил построили общественный научно-просветительский 
комплекс: библиотека, медресе, ханака, больница. Жил Алишер Навои на удивление, очень скромно, вел аскетическое 
существование, никогда не был женат и не имел наложниц. 

 Приверженец идей гуманизма, поэт и при дворе боролся против средневекового деспотизма и 
произвола, обличал злоупотребления знати, корыстолюбие и взяточничество, защищал интересы неимущего класса, 
частенько решая дела в пользу несправедливо обиженных. 

 Потерпели крах все надежды изгнанника на справедливое переустройство страны, раздираемой 
борьбой за власть династией Тимуридов. И в 1488 году, Навои решает оставить службу и вернуться в Герат. После 
возвращения домой поэт полностью погрузился в творческую деятельность - единственное, что доставляло ему 
настоящее удовольствие, и умер 3 января 1501 года на 61 году жизни.  

 Дошедшее до нас литературное наследство знаменитого поэта велико и многогранно, это около 30 
сборников стихов, поэм, научных работ и поэтических трактатов, которые полностью раскрывают духовную жизнь в 
Средней Азии конца XV века. 

 
АРАБСКАЯ НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА 

 
Хадж А.Я. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Никитюк В.П. 

 
Арабская медицина создавалась как система, вобравшая в себя лучшие достижения греческих и 

александрийских учёных и врачей.. Некоторая часть греческой мудрости ещё присутствует в песках пустыни, но малая. 
В основном высшие слои общества лечатся в Америке и Израиле, а бедуины и простой народ пользуются 
интереснейшим конгломератом из магии, фитотерапии, ислама и осколков древнегреческой мудрости.  

 Народных врачей-знахарей называют табибы. Очень часто это кузнецы, которые в Саудовской 
Аравии в значительной части принадлежат к бродячему племени сулайб. Члены этого племени выполняют кузнечно-
котельные, цирюльные и иные работы, гадают, приглашаются для совершения магических действий, лечат больных. 
Кроме того, по традиции, знахари есть в каждой семье. Они знают биологические особенности своего рода и могут 
лечить наиболее эффективно. Не только в Аравии, но и в Сирии, и в Иране считается, что человек, оторванный от рода, 
умирает быстрее.  

 Основным лечебным средством являются травы: и известные, описанные во всех арабских и 
греческих старинных травниках, и специфические, пустынные. Очень любят в Аравии лечить финиками. Финики 
«порождают хорошую кровь», снимают усталость и боли в пояснице, лечат простуженные лёгкие. Глазные болезни 
лечат сурьмой. Сурьма — это один из минералов, известных с древности. Кроме применения в медицине, ею сурьмят 
брови.  

Больной орган могут прижечь калёным железом или использовать кровопускание.  
 Каждое лечебное действие сопровождается заговором или молитвой, иногда жертвоприношением. 

Очень распространённым является такое лечебное действие как прикладывание к больному органу бумажек с 
коранической или колдовской надписью. Также считается, что от большинства болезней помогает вода источника Зам-
Зам, расположенного в Мекке.  

 Из специфических арабских лекарственных средств можно выделить следующие: чёрный тмин: 
считается, что исцеляет любую болезнь — кроме смерти; квасцы: широко применяемое на Ближнем Востоке для 
остановки кровотечения, очистки и излечения ран; дерево горчицы обладает антисептическими и вяжущими 
свойствами, помогает чистить и защищать зубы и дёсны; керосин: ванны из смеси керосина и воды укрепляли организм. 
Керосиновые мази часто прикладывались к ранам или сломанным костям; тимьян: многие любят чай с чабрецом. 

 
ПЕРСИДСКИЕ И АРАБСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Альтахат Т.Ф. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., асс. Гилемшина А.Г.   

 
Объектом исследования являются персидские и арабские заимствования в русском языке.  
Цель работы - изучение в русском языке большого количества слов, заимствованных из арабского и 

персидского языков и причина их проникновения.  
Иранизмы, а к ним также присоединяются и арабизмы, считаются древнейшим слоем заимствований. 

Большинство персидских слов заимствовано русским языком в связи с необходимостью обозначать новые реалии и 
понятия, появившиеся в результате их прямых или косвенных экономических, военных, торговых и других контактов с 
персами: бабуша – (babush) ششپپااپپوو, бадья –(badieh) ههببااددیی, диван – ننددییوواا, парча – ههپپااررچچ, кишмиш –ششککششمم, базар – ررببااززاا, 
чек – ککچچ, булат – ددپپووللاا и т.п.  

Древние арабы достигли значительных успехов в области математических наук, астрономии, медицины. Через 
арабский язык были заимствованы некоторые слова греческого происхождения. Ряд заимствований из арабского языка 
попали в словарный состав английского языка через итальянский, португальский, голландский, испанский, французский 
языки: адмирал - أأممييوو االلببححرر (амир-аль бахр), алгебра - االلججببرر (аль-жабр), алкоголь - االلككححوولل (аль-кюхуль), алмаз - االلممااسس 
(аль-мас), алхимия - االلككييممييااء (аль-кимийя),  
жасмин - ييااسسمميينن (ясмин), карат - ققييررااطط (кират), кофе - ققههووةة (кагуа), магазин - ممخخااززنن (махзан), мохер - ممخخييرر (мухайар), 
сафари - سسففرر (сафар), халва - ححللوويي (хэльуа) и др.  

Заимствования иностранных слов — один из способов развития современного языка. Заимствования 
становятся результатом контактов, взаимоотношений народов, государств. Основной причиной заимствования 
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иноязычной лексики признается необходимость выразить при помощи заимствованного слова многозначные русские 
понятия, пополнить выразительные средства языка и т. д. 

 
ДИАЛЕКТИЗМЫ В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аль- Зубайди Омар 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., асс. Гилемшина А.Г. 

 
Главное отличие диалектов заключается в упрощении грамматики литературного языка, в особенностях 

словарного состава, лексики и в произношении. Большой интерес представляет изучение многообразия  особого пласта 
лексики, отдельно стоящего от общепринятого литературного арабского языка. 

Все арабские диалекты классифицируют по двум основным параметрам - социальному и территориальному. 
По социальной характеристике их делят - на кочевые и оседлые, а территориальные - на городские и сельские. 
Например, в литературном языке стол - "миндада", "тавиля", "мактаб", а в египетском разговорном языке стол - 
"тарабеза","Mesh dara beya!" «Ты не понимаешь меня, мы не на одной волне, к сожалению!», «огонь» в Марокко – 
аафийа, палестинский диалект ктаб-и «моя книга», бет-ак « твой дом», исм-о  «его имя» и т.п.   

Основных групп, резко различающихся между собой, вплоть до непонимания, пять. 
1.   Аравийская (Саудовская Аравия + княжества Персидского залива).  
2.   Группа «Аш-Шам» (Сирия, Ливан, Палестина и Иордания). 
3.   Иракский диалект. Сюда же входит Кувейт. 
4.   Египетский диалект. Сюда же относится Судан. 
5.   Магрибские диалекты (включая Ливию). Это помесь берберского, французского и арабского языков. 
Несмотря на обилие различных лингвистических групп, литературный арабский язык, считается единым для 

всего арабского мира. Именно его, как правило, используют все средства массовой информации.  
Таким образом, изучение диалектов необходимо  при решении вопросов исторического развития арабского 

языка; при создании словарей арабских диалектов и обиходно-разговорных языков; при  подготовке пособий учебного 
характера и преподавании арабского языка, арабских диалектов и разговорных языков. 

 
СПИСОК КАСТ В ИНДИИ СЕГОДНЯ 

 
Анудж Сривастав 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., асс. Гилемшина А.Г. 

 
В Индии люди  живут, принадлежа к какой-то определенной касте (которая определяет объем прав и 

обязанностей), уже со времен, существовавших до нашей эры.  
Все соцветие каст в Индийском сообществе объединено в четыре основные варны: брахманы, кштарии, 

вайшьи, шудры, неприкасаемые.  
Позже в Индии формируется кастовый строй. Варны начинают делиться на касты, причем каждой касте 

свойственна определенная профессия. Каждая каста содержит в себе множество подкаст (джати), что делает их 
количество действительно бесчисленным.  Например, существуют касты портных (Дарзи), водоносов (Джхинвар), 
мусорщиков (Бханги) и даже каста брахманов, живущих благодаря милостыне (Бхатра).  

Неприкасаемые и шудры - это особое наименование некоторых каст, которые занимают самое низшее 
положение в современной Индии (причем, это целых 16% от всего населения страны). Представители шудр являются 
ущемленными в правах людьми. Им достается наиболее тяжелая и грязная работа.  

В современной Индии большинство межкастовых различий слабо ощутимы. В крупных городах и поселениях 
люди перестают придерживаться вековых правил поведения, к которым с  трепетом относились их предки.  

Однако, несмотря на стирание кастовых границ, в этой удивительной стране все еще сильны традиции, 
которых придерживаются даже представители элиты.  

 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Комал Бхоге 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., асс. Гилемшина А.Г. 

 
Современная медицинская терминология — результат многовекового развития мирового врачевания и 

медицинской науки. Большинство сохранившихся медицинских рукописных памятников относятся ко второй половине 
17 в.,  некоторые из них происходят от более древних списков, появившихся, возможно, еще во времена Киевской Руси.  
До нас дошли лишь слова: бедро, бок, бровь, волос, голос, горло, грудь, губа, зуб, лицо, нос, ноготь, почка, рука, 
селезенка, сердце, томя, бельмо, оспа, грыжа, моча, рак, ухо, голень, желудок, желчь, лечение, лечебный, боль и т.п. 

Медицинская терминологическая лексика в русском языке обладает  определительным значением в своей 
отрасли знания. Для образования терминов используются: 1)метафорический перенос названия: петля (спорт.), таз 
(мед.), пастушья сумка (бот.) — сходство формы; подушка (геол.), парус (арх.), золотое сечение (иск.) — сходство 
функции; 

2)лексико-словообразовательный способ: луноход, дымоуловитель — сложение основ; биоинженерия, 
электрозапись, ультраакустика — использование заимствованных элементов био -, электро-, ультра - и др.; 
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3) медицинская терминология включает в себя терминологию заболеваний и терминологию химического 
состава. Терминология заболеваний характеризуется тем, что в нее входят слова как русского происхождения, так и 
интернационализмы греческого и латинского происхождения, и слова, возникшие на почве западноевропейских языков. 

4) по способу словообразования термины заболеваний это, как правило, производные слова – префиксальные, 
суффиксальные, сложные, сложно-суффиксальные. Их значение зачастую складывается из значений составных частей: 
префиксов, суффиксов, корней. 

 
НАИМЕНОВАНИЕ ПО СХОДСТВУ В АНАТОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 
Андреева З.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., ст. преп. Бовсуновская А.И.   

 
Анатомия является одной из древнейших естественных наук. Она изучает форму и строение организма 

человека. Название ее произошло от греческого «anatemno», что означает «рассекаю», и возникло в то время, когда 
рассечение трупов было единственным источником знаний о человеческом теле. Старая описательная анатомия 
исследовала организм метафизически, форму вне связи с функцией и не стремилась вскрывать законы развития 
организма. Современная анатомия приближается к познанию живого человека во всем многообразии, сложности и 
изменчивости его жизненных проявлений.  

Одним из частотных способов анатомической номинации было наименование по внешнему виду органа. 
Цель нашего исследования - показать основания подобных наименований на примере органов 

пищеварительной системы, проанализировать специфику восприятия и описания системы пищеварения в древности 
путем анализа терминов современной номенклатуры. 

Методы исследования - метод сплошной выборки, частично метод словообразовательного анализа и 
сопоставительно-лингвистический метод. 

Примеры наименований по сходству: 
Коренной зуб - dens molaris от лат. mola, ae f  'жернов'. Назван так за сходство форм и функций: моляры  имеют 

шаровидную коронку, на поперечном разрезе видны очертания круга, предназначение - перетирание пищи, также как 
жернов служит для перетирания зерен в муку. 

Миндалина - tonsilla, ae f итал. 'гланды'. Анатомическое наименование является прямым переводом арабского 
al-lauzati, "две гланды", букв. "два миндаля", по внешней форме органа. 

Двенадцатиперстная кишка  - duodenum, i n - пример антропоцентрического наименования (ср. др.русс. локоть, 
англ. foot - ступня). Названа так потому, что длина ее у человека равняется приблизительно 12 поперечникам пальца 
(около 30 см). 

На основании данных терминов можно выделить три пути номинации: 
- по сходству внешнего вида и функции с орудиями быта; 
- по сходству органа с частями растений; 
- по размеру органа (антропоцентрическая система мер). 
 
Проанализированные примеры демонстрируют специфику древних философских и мифологических 

представлений, в центре которых находился человек как часть одухотворенного мирового и природного пространства. 
 

СУРХУРИ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ЧУВАШЕЙ 
 

Егорова О. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., доц. Фидаева Л.И. 

 
Цель работы: знакомство с национальным чувашским праздником Сурхури. 
У чувашей много праздников, которые в основном перекликаются с праздниками русских, татар, марийцев, 

башкир. Но есть среди этих праздников один, который праздновался чувашами в язычестве, до христианства. И даже 
после принятия христианства не утратил своей актуальности. Это праздник «Сурхури». 

Сурхури – старинный народный новогодний праздник, который обычно празднуют целую неделю. Корни этого 
языческого праздника уходят в древние времена, когда торжество устраивалось после зимнего солнцестояния - 22 
декабря. В одних районах Чувашии Сурхури называют ночь под Рождество, в других - ночь под новый год, в третьих - 
ночь под Крещенье. Само слово «сурхури» образовалось из двух слов: сурǎхури «овечья нога» и связано со старинным 
чувашским обычаем. В этот зимний праздник в тёмном хлеву парни и девушки ловили за ноги овец и завязывали на них 
веревочки. А утром снова шли в хлев и смотрели: если была повязана нога белой овцы, то жених (невеста) будет 
светловолосым, если веревка была на ноге пестрой овцы, то будущий жених (невеста) будет некрасивым, если черной - 
суженый будет темноволосым. Или же молодые люди в темноте выдирали у пойманной в хлеву овцы клок шерсти с 
ноги, а дома смотрели, какого он цвета. Таким же образом гадали на то, выйдет ли в этом году девушка замуж или нет. 

В первый день сурхури детвора обходит в деревне каждый двор. При этом они распевают песни о наступлении 
нового года, поздравляют односельчан с праздником. 

Сурхури! Сурхури! / Новый год! Новый год! / Ситрёкётнёсурхури! / Долгожданный Новый год! / 
Сурхуриситнё, куртǎр-и? / Новый год настал! Видали? / Хирёстухсаилтёр-и? С радостью его встречаете, / 
Хапхауссахутǎр-и? Ворота отворяете? 

Хозяева домов встречают ребят у распахнутых ворот, приглашают в дом и угощают испечёнными специально 
для этого праздника пирожками, колобками (йǎвача), сладостями, орехами и непременно — жареным горохом. Жареный 
горох - главный атрибут праздника. Накануне сурхури все в деревне замачивают и жарят горох, кидают его к потолку, 
приговаривая, чтобы урожай в будущем году был таким же высоким, как высоко летит этот горох 
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Таким образом, сохраняя свои праздники, как Сурхури, чувашский народ смог сохранить до наших дней и свой 
национальный дух. 

 
ХАРИВАНШ РАЙ БАЧЧАН 

 
Шарма Нитин 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Ибрагимова Л.Г. 

 
Сегодня в Индии вряд ли можно найти человека, которому не было бы известно это имя. Выдающийся поэт 

современности, великий классик индийской литературы, доктор филологических наук, лауреат нескольких 
Литературных премий, в том числе премии Литературной академии Индии и международной премии «Лотос», 
присуждаемой постоянным бюро Ассоциации писателей Азии и Африки. 

Баччаном выпущено около 70-ти книг, среди которых стихи, поэмы, критические эссе, переводы мировой 
классики. Он перевел на хинди три великих трагедии Шекспира «Отелло», «Макбет» и «Гамлет», перевел стихи 
cредневекового поэта Омара Хайяма, стихи англо-ирландского поэта Уильяма Батлера Йитса, а также произведения 
русских классиков Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Маяковского.  

Российский писатель и поэт А.Н.Сенкевич в своей книге «Хариванш Рай Баччан» (1979) писал о нем: 
«Х.Р.Баччан - фигура в современной литературе хинди в высшей степени репрезентативная. Человек разносторонних 
интересов и разнообразных дарований, он словно бы олицетворяет собой весь путь поэзии хинди за последние 50 лет - 
путь восхождения от религиозно-философской умозрительности к гражданской лирике. В известной степени его 
творчество - уникальное и уже ставшее классическим явление в современной литературе хинди». 

И не будет преувеличением сказать, что Хариванш Рай Баччан создал современный литературный язык хинди, 
который взяли на вооружение многие поэты Индии. 

Хариванш Рай Баччан родился 27 ноября 1908 года в Аллахабаде. Свои первые стихи он начал писать еще в 
школьные годы.  

В 1930 году он пишет рассказ «Очи сердца», который был вскоре опубликован. В 1932 году ему удается  издать 
сборник стихотворений «Твое ожерелье». 

Начало известности Баччана положил 1933 год, когда, отдавая дань всеобщему увлечению поэтов 
четверостишьями Омара Хайяма, он всего за 7 дней переводит на хинди 75 четверостиший под названием «Мадхушалы 
Омара Хайяма». Развивая тему «мадхушалы» ( «мадху»-мед, «шала»-дом), Баччан в течение 10-ти с небольшим лет 
создает четыре знаменитых поэмы «винного цикла»: «Мадхушалу» 1933, «Мадхубалу» 1935-36 г, «Мадхукалаш»1936-
37г и «Халахал»1936-46г. Баччан жил и творил в бурное для Индии время, события тех лет находили отражения в его 
творчестве (рассказ «Мать и Родина», стихи «Цветы из кхади» и «Гирлянда их нитей» и др.).  

 
АЮРВЕДА – «ЗНАНИЕ ЖИЗНИ» 

 
Deepika Yadav 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Фомина С.Е. 

 
Аюрведа-одна из древнейших наук лекарственных средств, чье происхождение датируется 3000 -5000 лет. 

Аюрведа – в переводе с санскрита означает «знание жизни». Понятие здоровья в Аюрведе имеет две составляющие: 
здоровье ума и здоровье тела. Понятие здоровья в Аюрведе имеет две составляющие: здоровье ума и здоровье 
тела.Аюрведические препараты исцеляют  дух и разум, а не только лечат пораженные части тела,помогает очистить все 
токсины,  восстанавливает  здоровье и омолаживает организм.Метафизика пяти элементов, которые составляют эту 
вселенную, а именно: земля (притхви), вода (jal), огонь (Агни), воздух (вайю) и пространства (akash) составляют основу 
науки Аюрведы. Аюрведа объясняет, Конституции человека, чтобы быть в трех формах, которые известны как "дош", 
или жизненные силы. Эти три доши: вата, Питта, Капха определения физических характеристик и черт личности 
человека. 

Аюрведа имеет свою популярность использования натуральных, экологически инвазивных компонентов, 
используемых в медицине, в отличие от других способов лечения, которые используются только для введения 
химических веществ и токсинов в ваше тело. 

Аюрведа основывается не только на лекарствах, но и фокусируется на изменениях образа жизни, изменениях в 
диете, предполагая, йогические упражнения, медитации, дыхательные упражнения на расслабление.Травяные средства 
также являются частью Аюрведических лекарственных средств, которые могут быть рекомендованы для исцеления. 

Таким образом, Аюрведа направлена на выздоровление, усовершенствование состояния вашего тела, разума и 
духа для достижения крепкого здоровья. Йога и медитация, как известно, имеют положительное воздействие на ваше 
физическое состояние и помогают успокоить ум и мышцы. 

Аюрведа настаивает на духовный образ жизни и придает важность самореализации, что приводит к реальному 
здоровью и энергии.Аюрведу  целостной наукой, которая не просто изучает физические аспекты, но и имеет 
возможность работать с меняющимися условиями нашей сложной жизни, наполненной стрессами и беспокойством. 

 
Существует четыре основных цели человеческой жизни:  
1)     исполнение обязанностей, предписанных законами природы, - дхарма. 
2)    труд, ведущий к накоплению материальных благ, - артха. 
3)    удовлетворение мирских желаний - кама. 
4) духовная эволюция - мокша. 
 

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 
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Кропачева Д.О. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст.преп. Гайфуллина А.Г. 

 
История отравлений, казалось бы, экзотической темой. Что нам дает теперь она? Это нравственно-этический 

аспект, который весьма актуален в данное время. Человек может быть хорошо подготовлен в области математики, 
физики, химии, но нравственно неразвитый исследователь или специалист опасен для окружающих. Нравственная 
глухота человека может привести как к необдуманным поступкам, так и к преступлениям.  

Но, все-таки, виновато ли само растение? Природа создала его таковым, какое оно есть. Да, оно ядовито. 
Нельзя сказать, что яд – это только вред.  Многие ядовитые растения служат кормом для насекомых, птиц, животных. А 
нравственно неустойчивые люди применяют природой данное растение не по его назначению. Мы говорим о 
преступлениях, основанных на отравлениях ядовитыми растениями не потому, что нам нравится говорить об этом. 
Нельзя забывать, что это все опасно и нужно быть внимательным в обращении с ядами. Во все времена встречались 
случаи отравления и по незнанию. Например, Дерево смерти. Это растение унесло не одну сотню человеческих жизней. 
Его плодами люди пытались утолить чувство голода и жажду. Яды применялись при ритуальных обрядах. В Древнем 
Вавилоне, когда умирал царь, все его наложницы обязаны были отправиться за ним в последний путь. Они ложились в 
один могильник и принимали яд. Ядовитые растения использовали в качестве орудия наказания. Например, казнь 
Сократа, перстень Борджиа, яд кураре, «Дело о ядах» или версальских отравительницах.   

Обвинять ядовитые растения не имеет смысла, т.к. они не виноваты. Это мы, люди, используем их из корысти, 
по незнанию, иногда не отдавая себе отчет за последствия. 

 
ЛАТИНСКИЕ КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Габитова С.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., ст. преп. Киндеревич А.И.   

 
Почти двадцать веков латинский язык служил средством общения для народов Европы. С его помощью они 

знакомились и воспринимали римскую и отчасти греческую культуру. Естественно, что он оказал большое влияние на 
языки европейских народов в области лексики. Латинский язык служил и продолжает служить базой для 
интернациональной лексики( конституция, оратор, факт, лектор и др.).В настоящее время латинский язык является 
международным языком медицинской, естественнонаучной и юридической терминологии.Наследием тех веков, когда 
латинский язык играл первенствующую роль в культурной жизни, является не только огромное количество латинских 
слов, вошедших в современные языки, так называемые международные слова (республика, коллекция и др.). И не 
только традиция использования латинского корнеслова, наряду с греческим, для создания новых терминов, но и 
большое количество  латинских выражений, «крылатых слов», употребляемых во многих языках  в том числе и в 
русском. 

Латинские крылатые слова - это высказывания древних философов, которые дошли до нас, сохранив свою 
значимость и актуальность. Они  встречаются в  научных трудах Декарта, Ньютона, Лейбница, Ломоносова, Пирогова и 
др., в художественных произведениях классиков зарубежной и русской литературы: (Шекспир,  Гете, Гюго, Чехов,  
Л.Толстой, Блок и др.). Цель данного исследования проследить, как передаётся смысл  крылатых слов и высказываний в 
современном русском языке. Было выбрано несколько наиболее ярких фраз, например «Gutta cavat lapidem nonvi sed 
saepe cadendo ...»( Капля долбит камень не силой, но частым паденьем) и обнаружено, что при заимствовании в русском 
языке это выражение закрепилось в усеченной форме: « Капля долбит камень».Такая тенденция наблюдается и с 
другими крылатыми фразами, что приводит к искажению смысла высказывания. 

 
THE SOCIAL POLITICS OF RUSSIA AND GREAT BRITAIN 

 
Зиннурова А.Ф. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.п.н., доц. – доцент кафедры Макарова О.Ю.   

 
I have chosen this theme because it is actually nowadays. The social politics is interesting for many people because it 

concerns everybody’s life. The possibilities of people to get education, medical service, pensions depend on the social politics. 
The main aim of my research is to compare social politics of Russia and the UK.  

Speaking about accommodation it is necessary to stress that it was free of charge for all social classes in Russia 20 
years age. But in the UK the accommodation is free of charge nowadays. The insurance system in Russia is less developed than 
in the UK.  

Education in Russia has a lot of problems: etc. lack of finance, a low wage of teachers and supplementary education is 
paid. As for the UK, the teacher’s wage is higher and finance is a part of social politics.  

The National Health Service is a very important part of life in the UK and it takes care of people “from the cradle to the 
grave”. The same situation is in Russia. The government tries to support residents during all their life.  

Nowadays, according to the law, a person can retire at the age of 55-60 in Russia, 60-65 in the UK. In order to get 
retirements you need to have general and special work experience (militaries work, work with harmful conditions). It should be 
noticed that the average amount of pension comprises about 30% of the average income of the population, whereas in the UK it 
makes up 60-70%, but it should be taken into account that pension saving system has been working in Great Britain for about 
100 years.  

In Russia and in the UK government takes care about children with disabilities. It pays them pensions, benefits and 
provides other types of services. The government also provides support to all persons, families who need help.  
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To sum it up, social politics is aimed at achieving social welfare. Each state must be committed to ensure their residents 
to be safe and stable.  

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 

 
Канзафарова А.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.п.н., доц. Макарова О.Ю.   

 
Слово «культура» происходит от латинского слова colere, что означает культивировать, или возделывать почву. 

В XVIII и XIX веках стали употреблять и по отношению к людям, следовательно, если человек отличался изяществом 
манер и начитанностью, его считали «культурным». Применительно к сегодняшней жизни - совокупность материальных 
и духовных ценностей, а также способы их созидания, умение использовать их для прогресса человечества, передавать 
от поколения к поколению составляют культуру. 

Цель моей работы - выяснить взаимодействие языка и культуры. 
 
В теориях культуры всегда важное место отводилось языку. Если рассматривать язык как элемент культуры, то 

с одной стороны, возможность общения способствует сплочению людей, общий язык их объединяет. С другой стороны, 
общий язык исключает тех, кто не говорит на этом языке или говорит на нем несколько иначе. В Великобритании 
представители различных общественных классов употребляют несколько отличающиеся формы английского языка. 
Хотя все владеют «английским языком», некоторые группы употребляют «более правильный» английский, чем другие. 
В Америке имеется буквально тысяча разновидностей английского языка.  В то время как английский, на котором 
говорили в бывших английских «белых» колониях — США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии — похож на 
британский английский; английский язык, на котором разговаривают в западной Индии и странах, подобных Индии, где 
он является вторым языком, имеет различия в синтаксисе и грамматике. 

На американский английский, например, оказали свое влияние языки американских индейцев, испанский и 
языки разных этнических групп, постепенно заселявших США. На самом деле, множество «американизмов» перешли 
обратно в британский английский: слова, такие как skunk — скунс (индейский американский); canyon — каньон, potato 
— картофель (испанский) или такие словосочетания, как to strike oil — достичь успеха, преуспевать, to cave in — 
оседать, отступать. 

Таким образом, культура передается из поколения в поколения, и формирует у людей чувство принадлежности 
к своей группе. Члены одной культурной группы понимают, сострадают, доверяют друг другу, и выражать правильно их 
чувства помогает язык. 

 
СУФФИКСАЦИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Гараева А.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., ст. преп. Киндеревич А.И. 

 
В результате исследования способов образования прилагательных в анатомической терминологии, на 

материале лексики раздела “Остеология” было установлено, что большая часть прилагательных являются 
производными, образованными при помощи суффиксов и приставок. При этом суффиксация является основным 
способом, и в зависимости от суффикса образованные прилагательные будут относиться к первой или второй группе 
латинских прилагательных. 

Цель: Изучить суффиксацию прилагательных в латинском языке. 
Задачи: 1.Определить количество прилагательных, употребляющихся с тем или иным суффиксом; 2.Изучить 

суффиксы прилагательных; 3.Классифицировать суффиксы по словообразовательному значению;  4.Выделить наиболее 
употребительные суффиксы. 

Актуальность: Проблеме суффиксации прилагательных в латинском языке в разделе "Остеология" до сих пор 
практически не уделялось особого внимания. 

Методы исследования: Анализ и синтез, метод математической обработки. 
Материал исследования: 100 прилагательных, отобранных методом сплошной выборки из раздела нормальной 

анатомии остеологии.   
Полученные результаты:  
1.Прилагательные с общим словообразовательным значением “принадлежащий или относящийся к тому, что 

названо производящей основой” 
Суффикс -al- (43)  costalis, e – реберный, относящийся к ребру (costa) 
Суффикс -ar- (21)  mandibularis, e – нижнечелюстной (mandibula – нижняя челюсть) 
Суффикс -ic- (10)  thoracicus, a, um – грудной (thorax, acis – грудная клетка) 
Суффикс -in- (4)  palatinus, a, um – нёбный (palatum – нёбо) 
2.Прилагательные с общим словообразовательным значением “характеризуемый или богатый признаком, 

указанным производящей основой” 
Суффикс -os- (8)  squamosus, a, um – чешуйчатый (squama – чешуя) 
Суффикс -e- (2)  osseus, a, um – костный (os, ossis – кость) 
Суффикс -ace- (2) membranaceus, a, um – перепончатый (mtmbrana – перепонка) 
3.Прилагательные с общим словообразовательным значением "похожий на то, что названо основой слова” 
Суффикс -ide- (4) deltoideus, a, um – дельтовидный (delta – дельта, название греческой буквы) 
Суффикс -at- (6) arcuatus, a, um – дугообразный (arcus – дуга) 
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Вывод: таким образом, в ходе проведенного нами исследования выяснилось, что наиболее употребляемыми 
являются суффиксы -al и -ar. К ним относятся прилагательные второй группы. 

 
БЫТОВАЯ ЛЕКСИКА В АНАТОМИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ. РАЗДЕЛ ОСТЕОЛОГИЯ 

 
Заялова Г.И.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., ст. преп. Киндеревич А.И.  

 
Актуальность: Современная анатомическая номенклатура имеет богатую историю, базирующуюся на 

латинском языке. Как любой язык претерпевает множество изменений в ходе своего существования, так и латинский 
язык на всем протяжении своего развития варьирует, пополняется новыми словами. 

Первым в истории латинского языка является период древней латыни, традиционно именуемый  архаическим – 
не просто важная составляющая развития анатомической терминологии, но самое ее зарождение. Отсутствие терминов 
и одновременно необходимость употребления слов , обозначающих анатомические образования, вынуждает авторов 
данного периода пользоваться простонародными наименованиями. Бытовая лексика, называющая предметы, понятия 
окружающего мира, стала в 20 веке производящей базой для терминов-омонимов. Поэтому интересно проследить за 
причиной и процессом появления терминов, которые  впоследствии закрепились в анатомии. 

     Предмет: лексика бытового характера. 
     Объект: анатомические термины. 

      Цель: проанализировать анатомические  термины  выявить среди них термины, имеющие происхождение  
бытового характера. 

      Задачи: Объяснить цель использования бытовой лексики для номинации анатомического термина. 
     Методы: Изучение литературы. 
     Результаты: Латинский язык продолжают оставаться основным интернациональным источником для 

образования новых терминов во всех областях медицины и биологии. Ежегодно возникает до тысячи новых 
медицинских терминов, большая часть из которых образована на основе латинского и древнегреческого языков. Знание 
терминов греко-латинского происхождения и элементов латинской грамматики облегчает студентам чтение и 
понимание специальной литературы на многих иностранных языках. Термины греко-латинского происхождения 
составляют основу, за редким исключением, медицинского терминологического фонда современных европейских 
языков. 

 
ВЕЛИКИЙ ЛИННЕЙ СНОВА И СНОВА 

 
Шишкина С.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Гайфуллина А.Г. 

 
  Мы обращаемся к Карлу Линнею снова и снова, так как важность его труда до сих пор привлекает внимание. 

Во многих ботанических наименований, где природный объект мог иметь название, состоящее из 7-8, а то и более из 10 
слов, на смену ей Карл Линней предложил гениально простую структуру ботанического термина.  

     А началось все в детстве… 
   Карл Линней родился 23 мая 1707 года в Росхульте (Швеция),на становление его личности  повлиял медик 

Ротман, который преподавал физику в гимназии, где учился Линней. Именно он отговорил отца забирать своего 
«необучаемого сына» из гимназии, ведь ему так плохо давались гуманитарные науки. Ротман считал, что именно за 
гениальным учеником- Линнеем будущее. Врач оказался прав, сегодня мы можем наблюдать великую работу под 
названием «Биноминальная система Карла Линнея».Но не только Ротман вырастил из Линнея одаренного ботаника,  
также внес вклад в развитие Линнея профессор Стобеус, отдав ключи от личной библиотеки и  разрешив читать книги в 
любое время. Слова профессора до сих пор цитируются и в наше время: «Ночью надо спать, а не работать.» 

   Что же представляет собой биноминальная номенклатура? 
Биноминальная номенклатура - принятый в биологической систематике способ обозначения видов при помощи 

двухсловного названия (биномена), состоящего из сочетания двух названий: имени рода и имени вида. Название рода 
всегда пишется с большой буквы, название вида (видовой эпитет) всегда с маленькой. В тексте биномен, как правило, 
пишется курсивом. Имя вида (видовой эпитет) не следует приводить отдельно от имени рода, поскольку без имени рода 
оно лишено смысла. В некоторых случаях допускается сокращение имени рода до одной буквы или стандартного 
сокращения. 

   Таким образом, Карла Линнея по праву называют отцом систематики. Его труды способствовали выходу 
биологии из кризиса и накоплению новых знаний. 

 
ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ… К ВОПРОСУ О НОМИНАЦИИ АЛКАЛОИДОВ 

 
Мамедова С.Н.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Гайфуллина А.Г.   

 
Наше внимание привлекла номенклатура алкалоидов. Мы решили выяснить, что же является основой для 

названий этих веществ. 
Алкалоиды – обширная группа природных азотсодержащих органических соединений, насчитывающая более 

12 тыс. представителей и отличающаяся большим структурным разнообразием. В современной науке для этих веществ 
пока отсутствует чёткая система классификации и традиционно применяется тривиальная номенклатура. На начальных 
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этапах изучения алкалоидов выбор «имени» для новых растительных соединений этого ряда не составлял особого труда: 
общепринятым способом являлось присоединение суффикса «-ин» к родовому (реже видовому) латинскому названию 
производящего растения. Например: стрихнин (Strychnos nux-vomica), колхицин (Colchicum speciosum), сенецифиллин и 
платифиллин (Senecio platyphylloides). Однако с развитием органической химии стало ясно, что растение зачастую 
содержит сразу несколько основных видов алкалоидов и десятки их производных. Для составления названий помимо 
суффикса «-ин» стали применяться  и другие, такие как:  «-инин», «-идин», «-алин» (эргометринин, эритроидин, 
гармалин), однако чёткого соответствия между ними и химической структурой алкалоида не прослеживается. Более 
информативными в этом плане оказываются приставки: «нор-» свидетельствует об отщеплении метильной группы 
(«деметил-», если она находилась у атома азота); «апо-» указывает на образование путем апоперегруппировки – 
изменения структуры алкалоида под действием сильных кислот (гиосцин и апогиосцин); «изо-» (аймалин и изоаймалин) 
употребляется для изомерных форм. Не стоит забывать, что названия некоторых алкалоидов имеют иное 
происхождение: например, аймалин, открытый индийскими учёными,  носит имя Ajmal Khans – основателя 
исследовательского института в Дели. А морфин, первый алкалоид, выделенный в чистом виде, был, как известно, 
назван своим первооткрывателем Ф. Сертюнером в честь греческого бога сновидений Морфея. 

 Наблюдения позволяют прийти к выводу: если раньше основой номенклатуры алкалоидов были 
основы родовых названий растений или их видовых эпитетов, то сейчас при создании наименований для новых 
алкалоидов прослеживается тенденция к использованию эпонимов и основ названий других объектов живой природы. 

 
ЗАБУДЬТЕ О СИНОНИМАХ! 

 
Бабушкина М.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Гайфуллина А.Г. 

 
В  настоящее время грамотное владение профессиональной терминологией – важная составляющая подготовки 

квалифицированного специалиста. Для этого недостаточно владеть правильным словоупотреблением, также 
необходимо знать этимологию слов. Актуальность исследования обусловлена наличием не точного употребления 
греческих и латинских терминов, которые ввиду перевода считаются синонимами. Есть анатомические термины, 
которые переводятся с латинского и греческого языков на русский абсолютно одинаково. Тем самым, указывая, что 
данные слова являются дуплетами, но на самом деле они имеют определенное значение и вовсе не идентичны. 
Первооткрыватель или анатом, который проводил описание объекта (детали органа или органа в целом) видел и 
чувствовал оттенки, которыми они отличаются друг от друга. Следовательно, он хотел подчеркнуть эту разницу путем 
использования не только латинских терминов, но и греческих в том числе. Так, например, термин подъязычная кость – 
"os hyoideum". Прилагательное –hyoideus, a, um, переводится как "подъязычный". Но также переводятся и hypoglossus, a, 
um(гр.) и sublingualis,e(лат.). Кость названа так, потому что открывателю она напомнила свиное рыло или букву 
"ипсилон", греч. "Hys, hyos" - поросенок + "oideus"-похожий. Латинский термин sublingualis,e означает "подъязычный", 
"sub" - под, "linguа" - язык (под влиянием lingō «лижу») и "-alis" - принадлежащий чему либо, относящийся к чему либо. 
Подъязычная артерия, а. sublingualis, проходит под языком, glandula sublingualis – железа, расположенная под языком. 
Еще один греческий термин hypoglossus, a, um" от гр. hyp(o) – "ниже", нехватка и гр. glotta – "язычок". Nervus 
hypoglossus - подъязычный нерв, его концевые веточки подходят к нижней поверхности языка и иннервируют мышцы 
последнего. Или термин labium, i, n(лат.)  - губа, также  как и labrum, i, n (лат.). Но на самом деле "labrum" означает 
загнутый край, перевод на русский язык неточный. Значит, мы можем предполагать, что о синонимии этих слов можно 
говорить с большой натяжкой. Каждый из этих терминов подчеркивает особенность, которую увидел первооткрыватель. 

 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИСКУРС 

 
Стрежнева К. С. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Горбунова Д.В. 

 
     Цель: Рассмотреть и выявить лингвистические особенности английского компьютерного дискурса. 
     Задачи:    
1. Выяснить значение понятия «компьютерный дискурс» и что включает в себя это понятие.  
2. Изучить словообразовательные, грамматические, стилистические особенности в английском 

компьютерном дискурсе. 
     Термин «компьютерный дискурс» часто определяется как многожанровая функциональная разновидность 

монологической и диалогической речи, появившаяся в процессе межличностного компьютерного общения, а также как 
вся совокупность текстов, объединенная общей тематикой, связанной с современным развитием информационных 
технологий. 

     Большое влияние на современный виртуальный язык оказывает  словообразование. Существует много 
способов образования новых лексических единиц: словосложение («audioblog», «videoblog»), компрессия («netizen» 
(internet + citizen) – человек, являющийся активным пользователем интернета, e-company – интернет компания), 
аббревиация (ICQ - аббревиатура фонетически созвучна английской фразе «I seek you» – я ищу тебя, «аська»; PC – 
personal computer; LOL - laughing out loud/ lots of love), искажение написания слов (gonna – is / am going to; wanna – want 
to; plz – please; msg – message), неологизмы, конверсия, чередование звуков, аффиксация, и др. 

     Возникают некоторые грамматические особенности, например, тенденция к аграмматизму, объясняемая как 
ускорением написания, так и неграмотностью некоторых людей.  

     Часто встречаются пропуск или замена букв, игнорирование заглавных букв или наоборот, написание 
заглавными буквами, игнорирование и ошибки в пунктуации, многочисленные сокращения, вытеснение или замена 
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некоторых наречий, вытеснение подлежащего, использование времен типа Simple, даже если это грамматически неверно 
и т.д.  

     Вывод:  Возникновение интернета в конце 60-х годов привело к появлению особых виртуальных миров, а 
значит сетевой культуры и сетевого языка. Коммуникация в этой области развивается до сих пор, то есть, находится в 
стадии формирования как отдельной области для изучения.  

 
THE ROLE OF ENGLISH LANGUAGE FOR MEDICAL WORKERS. 

 
Исхакова Г.Г. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., доц. Липатова Ю.Ю. 

 
It happened to be that English language has become a global language. It is spoken all over the world. Many spheres 

such as politics, business, economics, science and medicine use this language as the main language. Today medical organizations 
require their workers to know English in order to communicate with foreign colleagues and patients. Russian Federation is not an 
exception. The main purpose of medical workers is to help people, to safe their health and life. Nowadays russian medical 
organizations require their employees to know English language. 

More and more world events are held in Russia. This includes many political and social events, business trade events, 
sport events and many more. For example, XXII Winter Olympics were held in Russia. This means that more than thousand 
medical workers were involved. They were required to know English, to communicate with foreigners. Our medical workers 
showed a great knowledge of English. They were ready to help sportsmen in different situations. This international events show 
that English should be studied in the sphere of medicine. 

Furthermore, practice shows that English is also used as a main language in medical technology. As a rule, modern 
doctors more often use latest medical devices such as MRI scans, electronic implantable devices and so on. For instance, at the 
beginning of the XX century turnover of the global diagnostics market in medicine was about 10% of the market for drugs and 
surgical treatment, while at the beginning of the XXI century this share is about 40%. 

In conclusion, the role of English language for medical workers is very important. 
 

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА КАРИБСКОГО БАССЕЙНА 
 

Клэрк Николь 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.фил.н., доц. Чевела О.В.   

 
В Карибском бассейне многие из распространенных фруктов и растений широко используются в народной 

медицине. Как отмечает дерматолог и травник  доктор Санкт-Роуз, на островах в течение многих десятилетий люди 
использовали травы, специи и растения, чтобы исцелить боль и отогнать болезни. Из-за климатических условий многие 
из них выращиваются исключительно на территории Карибского бассейна, например, цветок анаму, использующийся в 
качестве традиционного средства для лечения рака, а также для стимуляции иммунной системы. Старинные рецепты 
народной медицины Ямайки собраны в книге Майкома Генри и К. Шон Харриса «Травы и лекарственные растения 
Ямайки и их применение». 

Цель работы: анализ научно-публицистических статей о нетрадиционной медицине на территории Карибского 
бассейна с последующим переводом на русский язык.    

По данным социологических исследований, в настоящее время наблюдается возрастание интереса к 
нетрадиционной медицине и широкое использование натуральных продуктов здоровья, в том числе витаминов, 
минералов, травяных продуктов и гомеопатических средств. По большей части, травы, специи и другие растения 
характеризуются низкой стоимостью, доступностью и отсутствием химических компонентов.  

 
АНТИКОНИМЫ В ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Д.В. ВЕНЕВИТИНОВА 

 
Прокопенко В.К. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Шайхутдинова Р.И.   

 
Изучение латинского языка студентами медицинских вузов сводится прежде всего к познанию медицинской 

терминологии и азов грамматики; некоторые лингвокультурологические аспекты требуют дополнительного изучения. К 
таким явлениям, собственно, мы можем отнести изучение антиконимов – античных имен, по сути своей относящихся к 
классу латинизмов и грецизмов.  

Цель нашего исследования – изучить, какие функции выполняют антиконимы в поэтических произведениях Д. 
В. Веневитинова, поэта пушкинской плеяды. Работа ведется в рамках проекта Казанского университета по созданию 
компьютерного словарно-текстового фонда русской поэзии XIX.  

Работа велась на базе уже созданного лингвографического описания поэтического языка Д.В. Веневитинова. К 
методам нашего исследования мы отнесем анализ литературных источников, сопоставление данных из словарей и 
справочников, и, наконец, системный анализ полученных материалов. 

Результатами нашего исследования является раскрытие функций антиконимов в поэтических произведениях Д. 
В. Веневитинова: прежде всего, это функции номинативные, историко-культурные и, безусловно, метафорические. 
Новизна работы состоит в том, что антиконимы в поэтическом языке  Д. В. Веневитинова не только подвергаются 
исследованию, но и будут иметь материальный результат в виде компьютеризованного справочника. 

 
ЧАСТОТНЫЕ ОТРЕЗКИ -COR  И -CARD В НАЗВАНИЯХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
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Вафина Л.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фил.н., ст. преп. Киндеревич  А. И.   

 
Цель:  сопоставительный анализ терминов, названий лекарственных препаратов отечественного и зарубежного 

происхождения.  
Задача: выявить принципы образования названий лекарственных препаратов по терапевтическим действиям . 
Вся фармацевтическая номенклатура объединена в государственных и международных фармакопеях – 

сведениях законов для фармацевтов и медицинских работников. Система фармацевтических терминов не является чем-
то постоянным, с течением времени увеличивается лишь в своем количестве. Ведь вместе с изменением научных 
понятий постоянно изменяются и термины, устаревшие выходят из употребления, названия других приблизились к 
химическому составу веществ и постоянно создаются новые. Однако, принципы построения терминов в основном 
стабилизировались, как и стабильными остаются значения многих словообразовательных элементов, которые 
употребляются в терминообразовании. 

В настоящее время довольно активно  используется препараты , действующие на сердечно-сосудистую 
систему. Которые, улучшают микроциркуляцию, нормализуют проницаемость сосудов, уменьшают отечность тканей 
сосудов и улучшающих метаболические процессы в стенках сосудов. Важней задачей сердечно-сосудистой системы 
является поставка всем тканям энергоматериалов и кислорода.  

Вывод: Нами были проанализированы  названия лекарственных препаратов, представленных в справочнике М. 
Д. Машковского (2007 г.) . Сделан сопоставительный анализ принцип использований отрезков  -cor  и  -card  и принцип 
образования названий в международной фармакологии. Выяснилось, что в названиях лекарственных препаратов  чаще 
всего используется названия без отрезков  -cor   и   -card . Например , такие как : МЕКСИЛЕТИН (MEXILETINE), 
ЭТМОЗИН (AETHACIZINUM), ЭУФИЛЛИН (EUPHYLLINUM), ФЕНДИЛИН (FENDILINE), РЕЗЕРПИН 
(RESERPINUM). 

 
СИНДРОМ МАУГЛИ 

 
Кашапова А.Ф.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Карамышева И.В. 

 
Данная исследовательская работа рассматривает синдром при котором,люди, воспитанные вне человеческого 

общества, страдают заболеванием, которое называется “синдром Маугли”. Сформулировать точное определение 
синдрома достаточно трудно. Медик, социолог, клинический психолог сформулируют его каждый со своей точки 
зрения, добавив разные аспекты. Это — совокупность ряда признаков, которые проявляются у тех детей, кто 
воспитывался и рос вдали от людей.  

Знакомство с историями о "диких детях", а также желание исследовать механизм развития того или иного 
отклонения у данных детей ,подтолкнул автора настоящей работы к созданию перевода этого текста, понятного 
современному русскоязычному читателю. 

Цель данной работы –выяснить причины развития данного синдрома,симптомы,которые развиваются у "детей 
Маугли",а также возможность адаптации их в современном мире среди людей. 

Основными приемами работы являются перевод,иллюстрации примеров "диких детей" и различные 
зарубежные статьи,позволяющие сделать перевод адаптированным. 

 
 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 
 

ОСОБЕННОСТИ МРТ-ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ НЕРВОВ ПРИ НЕЙРОВАСКУЛЯРНОМ 
КОНФЛИКТЕ 

 
Агафонов А.О. 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 
Научный руководитель - к.м.н., асс. Брызгалова С.В. 

 
Введение. Нейроваскулярный конфликт представляет собой компрессию уязвимого безмиелинового  участка 

корешка черепно-мозгового нерва,  расположенного тотчас после его выхода из моста, каким либо близко 
расположенным сосудом. Наиболее часто встречается конфликт черепно-мозгового нерва с артерией, реже с венозным 
сосудом.   

Появление магнитно-резонансной томографии высокого разрешения с применением специальных 3D TSE 
программ дало возможность четко визуализировать черепно-мозговые нервы и располагающиеся рядом сосуды, а 
значит достоверно выявлять возможную причину пароксизмальной активности черепно-мозговых нервов, связанную с 
компрессией нерва. 

Цель. Изучить особенности МРТ-визуализации в диагностике нейроваскулярного конфликта, а также выявить 
возможные возрастные либо половые анатомические закономерности и особенности прохождения черепно-мозговых 
нервов. 

Материалы и методы. Был проведен анализ современных литературных данных, а также выбраны и 
рассмотрены материалы магнитно-резонансных исследований 10 пациентов, обследованных на кафедре рентгенологии 
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и радиационной медицины ПСПбГМУ им. ак. И.П. Павлова. Среди пациентов было обследовано 4 женщины и 6 
мужчин. Также было произведено измерение толщины черепно-мозговых нервов. 

Результаты. На основании проведенного исследования мы получили следующие результаты. У 6 пациентов 
диагноз нейроваскулярного конфликта был подтвержден клиническими данными, данными нашего МРТ-исследования. 
При этом у 2 пациентов подтвердить наличие нейроваскулярного конфликта с помощью МРТ-визуализации не удалось. 
У 2 пациентов данные магнитно-резонансной томографии указывали на наличие нейроваскулярного конфликта, однако 
клинические и ЛОР проявления у пациентов отсутствовали. Полученные результаты позволят улучшить диагностику 
нейроваскулярного конфликта с помощью магнитно-резонансной томографии. 

Заключение. Магнитно-резонансная томография является важным диагностическим инструментом, так как она 
способна визуализировать черепно-мозговые нервы и сосудистые структуры и выявить варианты нервно-сосудистого 
контакта. Тем не менее, результаты МРТ не являются специфическими, и диагноз может быть поставлен только на 
основании комплексного анализа клинических проявлений и МРТ исследования, после исключения других возможных 
заболеваний, вызывающих ту же симптоматику, а также входе оперативного вмешательства. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ НЕЙРОГЛИОМ МЕТОДОМ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ 

ТОМОГРАФИИ 
 

Мокин Е.Д., Морозова К.Ю. 
Самарский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.б.н., проф. Волобуев А.Н. 

 
Актуальность.   
По общепринятой оценке ведущих специалистов в области лучевой диагностики, позитронно-эмиссионная 

томография является чрезвычайно перспективным функциональным методом молекулярной визуализации опухолевых 
очагов у больных злокачественными новообразованиями. 

Цель. 
Целью настоящей работы было проанализировать, с использованием данных современной научной зарубежной 

и отечественной литературы, эффективность применения метода ПЭТ в ранней диагностике, прогрессировании, 
контроле лечения нейроглиом (астробластом), в сравнении с другими современными методами визуализации. 

Материал и методы.  
Поиск литературы осуществлялся с использованием электронных баз данных PubMed, Cochrane Database, 

Google Scholar. Проанализировано 375 источников, в том числе 312 зарубежных и 63 - отечественных. 
Соответствующие теме источники включались в обзор, если они  касались применения метода ПЭТ в диагностике 
нейроглиом (астробластом), в сравнении с другими современными методами визуализации  нейроглиом (астробластом), 
и были написаны на английском или русском языке. 

Результаты. 
В ходе систематизации, рефераты градировались нами по уровню доказательности: 
I категория доказательности – выводы базируются на результатах рандомизированных клинический 

исследований (РКИ), и следовательно, отличаются наиболее высоким уровнем достоверности.  
II  категория доказательности - выводы базируются на результатах РКИ или экстраполяции исследований  
III категории доказательности - выводы базируются на результатах нерандомизированных исследований, с 

наличием или отсутствием контроля, или на консенсусах специалистов, или содержат экстраполяции рекомендаций I и 
II категории. 

Выводы.  
Рутинное использование только метода ПЭТ без других методов визуализации, для раннего выявления и 

контроля прогрессирования глиобластомы, - не рекомендуется. Рекомендуется мультимодальный подход - сочетание 
ПЭТ и МРТ, ПЭТ и ОФЭКТ, - что несет потенциальные выгоды в выявлении прогрессирования нейроглиом. В то же 
время, очаговые изменения не локализуются методом ПЭТ на ранних стадиях развития глиом (астробластом). 

 
ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ  ИНФАРКТА 

ЛЕГКОГО 
 

Гарифулина М.И. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Юсупова А.Ф.  

 
Цель исследования: Изучение возможностей  рентгеновской компьютерной томографии в диагностике 

инфаркта легкого при тромбоэмболии легочной артерии.        
Материалы и методы исследования: Был проведен ретроспективный анализ результатов рентгеновской 

компьютерной томографии с контрастированием легочных артерий у 48 больных с тромбоэмболией легочной артерии. 
Исследования были проведены на аппарате   Philips Brilliance 64 (коллимация- м1,5 мм,50 мАс,120кВ, общее время 
исследования около 5 минут, эквивалентная доза- 8 мЗв).Внутривенное контрастирование проводилось с 
использованием автоматического ангиоинъектора через периферический или центральный венозный катетер. Объем 
вводимого контрастного препарата составил 50-100 мл; скорость введения 4,5 мл/сек. Постпроцессинговая обработка 
проводилась на рабочей станции  Extended Brilliance Workspace, Phillips. Главным признаком тромбоэмболии легочной 
артерии  явилось наличие пристеночных и внутрипросветных дефектов наполнения легочных артерий; признаками 
инфаркта легкого явилось локальное уплотнение легочной ткани в субплевральных отделах легкого, имеющее округлую 
трапециевидную форму, однородную структуру , широким основанием прилежащее к висцеральной плевре.                                                                                                                              
Результаты исследования: Из 48 больных с подтвержденным диагнозом тромбоэмболии легочной артерии методом 
рентгеновской компьютерной томографии с внутривенным контрастированием, у 13 больных были обнаружены 
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признаки инфаркта легкого. При контрастировании тромботические массы определялись преимущественно в  долевых и 
сегментарных легочных артериях. У 3 больных была выявлена инфаркт-пневмония с деструкцией.                                 

Выводы: Рентгеновская компьютерная томография с внутривенным контрастированием является объективным 
методом диагностики тромбоэмболии легочной артерии, обладает высокой чувствительностью в обнаружении зон 
инфаркта легкого. 

 
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

 
Редкая  А. Ю. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Фатхутдинова А.Т.  

 
Дентальная имплантация в настоящее время занимает особое место в реабилитации пациентов с адентией и 

потребность в ней постоянно возрастает. Большое количество методик лучевой диагностики определяет необходимость 
выделения наиболее информативных и безопасных.  

Цель исследования: совершенствование диагностики хирургических осложнений дентальной имплантации. 
При диагностике осложнений дентальной имплантации применялись: прицельный рентгеновский снимок- 

позволял оценить состояние костной ткани и корней соседних зубов; ортопантомограмма применялась для изучения 
костной ткани, состояния и расположения верхнечелюстных пазух, корней соседних зубов; компьютерная томография 
позволяла получить послойное исследование тканей челюстно-лицевой области, при этом полученное изображение дало 
возможность выполнить все измерения не в одной, а в трех плоскостях. Компьютерная томография позволила увидеть 
положение нижнечелюстного канала, дно верхнечелюстной пазухи, височно-нижнечелюстные суставы. В раннем 
послеоперационном периоде лучевая диагностика использовалась для контроля положения установленных имплантатов 
и выявления осложнений: повреждение стенок верхнечелюстных пазух и нижнечелюстного канала. Оценка проводилась 
по критериям: взаимоотношение имплантатов с анатомически важными структурами, друг с другом и с естественными 
зубами. В позднем послеоперационном периоде проводилась оценка остеоинтеграции, динамическое наблюдение за 
состоянием костной ткани в пришеечной области имплантатов, возникновение переимплантитов, переломы дентальных 
имплантатов, отторжение имплантатов.  

Таким образом, учитывая, что зубочелюстная система - труднодоступная область для визуально-тактильного 
обследования (при осмотре мы можем увидеть лишь коронковую часть зубов и слизистую оболочку полости рта), 
планирование и контроль операции дентальной имплантации с использованием современных методов лучевой 
диагностики  приводил к снижению послеоперационных осложнений. 

 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА КАРОТИДНО-КАВЕРНОЗНОГО СОУСТЬЯ, , 

ПОСТРАВМАТИЧЕСКИХ ПСЕВДОАНЕВРИЗМ, ИСТИННЫХ АНЕВРИЗМ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ 
АРТЕРИИ НА ПРИМЕРЕ ПАЦИЕНТА А., 20 ЛЕТ 

 
Музибуллин А.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Юсупова А.Ф. 

 
Актуальность проблемы дифференциальной диагностики данных видов патологии церебрального кровотока 

обусловлена относительно высокой их распространенностью: каротидно-кавернозное соустье(ККС)– до 0.3%  при всех 
травмах, постравматические псевдоаневризмы - до 3.7% , врожденные истинные артериовенозные мальформации -  до 
2.9 на 100 населения. Данные состояния несут угрожающий жизни характер. 

Цель доклада: освещение основных принципов диагностики данных патологических состояний 
внутримозгового сосудистого русла. 

Задача: формирование целостного представления о дифференциальной диагностике на примере клинического 
случая пациента А. 

Метод исследования: анализ литературы, анализ конкретного клинического случая. 
ККС - является одной из форм артериосинусного соустья, которое связано с формированием патологического 

сообщения между внутренней сонной артерии(ВСА) и кавернозным синусом.  
Посттравматическая псевдоаневризма ВСА – дилатирование сегмента сосуда, возникающее при его 

травматическом повреждении с формированием внутристеночной гематомы. 
Истинная аневризма ВСА - выпячивание стенки сосуда врожденного характера с характерным отсутствием 

нормального, трехслойного строения.  
Клинический случай: пациент А., 20 лет, поступил в стационар ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» в августе 2014 года, где на 

этапе ПДО был выставлен диагноз «множественные переломы  костей черепа, травматическое ККС слева с 
формированием травматической псевдоанеризмы, обильное носовое кровотечение, постгеморрагическая анемия 
средней степени тяжести». В анамнезе у пациента  ЧМТ в мае 2014 года. Клинически пациент не проявлял характерных 
для ККС симптомов. Пациенту были проведены РКТ с контрастным усилением, селективная церебральная ангиография, 
в ходе проведения которых исходя из полученных данных диагноз ККС был снят, выставлен новый диагноз 
«мешковидная аневризма кавернозного сегмента левой ВСА». После эмболизации просвета аневризмы 2 
микроспиралями и проведения курса поддерживающего лечения пациент был выписан в состоянии клинической 
ремиссии. 

Выводы: Таким образом наблюдается затруднение в достоверной диагностике ККС, псевдоаневризм и 
истинных аневризм. Необходимо четкое разграничение и понимание данных патологических состояний, а также 
комплексная диагностика, включающая в себя вышеуказанные методы исследования. 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И РЕНТГЕНОВСКАЯ МАММОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 

 
Хамидуллова Г.Ф. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Юсупова А.Ф. 

 
Рак молочной железы - наиболее распространенная причина смерти среди женщин с онкологическими 

заболеваниями (590000 случаев смерти в 2013 году). Актуальной является ранняя диагностика заболевания, что может 
оказать влияние на показатели смертности. 

Цель: изучение и сравнение особенностей ультразвуковой и рентгеновской маммографии в диагностике РМЖ. 
Материалы и методы: ретроспективный анализ данных 20 пациенток РМЖ 1-2 стадии, перенесших 

хирургическое лечение в РКОД г.Казани. 
У 12 женщин РМЖ был диагностирован при проведении профилактического рентгенологического 

исследования, у 8 - при ультразвуковом исследовании. Из этих 8 пациенток инволютивные изменения молочных желёз, 
по данным эхографии, диагностированы в 6 случаях (75%). Размер минимального злокачественного очага, 
визуализированного на фоне жировой ткани, составил 6 мм. Таким образом, в проведённом исследовании преобладание 
жировой ткани в структуре молочных желёз не явилось помехой для диагностики злокачественных новообразований 
при проведении УЗИ. 

В 7 случаях данные УЗИ о наличии злокачественных образований молочных желёз совпали с данными 
маммографии. У одной из женщин с рентгенологическими заключениями об отсутствии патологических образований, 
эхографически были обнаружены очаговые образования молочной железы, подтвержденные цитологически как РМЖ. 
Данный случай нуждается в подробном представлении.  

Пациентка К., 55 лет, обратилась к маммологу с профилактической целью. При осмотре и пальпации молочных 
желёз патологических изменений обнаружено не было. При рентгеновской маммографии диагностированы кисты 
молочных желез, а при эхографии выявлены атипичные кисты левой молочной железы, а также увеличенные 
лимфоузлы. Произведена пункция, цитологически определены одиночные комплексы полиморфных эпителиальных 
клеток с чертами атипии. Произведена операция - секторальная резекция левой железы. Гистологическое заключение: 
инвазивный протоковый Са молочной железы II степени. 

Совместное применение обоих методов, а также цитологическое исследование, позволили перевести 
предположительные заключения в утвердительные. Ультразвуковая и рентгеновская маммография, взаимно дополняя 
друг друга, дают объективную информацию и возможность верифицировать очаговые образования молочной железы на 
этапе неинвазивного обследования. 
 

ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ ТОТАЛЬНЫХ ОККЛЮЗИЙ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ 
 

Халирахманов А.Ф. 
Казанская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – д.м.н., доц. Шарафеев А.З. 

 
Около 15% случаев нелеченого атеросклеротического стеноза почечных артерий (ПА) заканчивается 

окклюзией артерии и потерей функции почки. При относительно медленном прогрессировании может произойти 
развитие коллатеральных сосудов с частичным сохранением функции почки, предотвращением инфаркта и потери 
структуры почки. 

Цель исследования. Оценить эффект эндоваскулярной реваскуляризации тотальных окклюзий ПА. 
Материалы и методы. Нами было обследовано и пролечено 15 пациентов (65% женщин) с тотальными 

окклюзиями ПА. Средний возраст пациентов составил 63,5±9,4 года. Для оценки фильтрационной функции почки всем 
пациентам была проведен расчет скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле MDRD.Средняя (СКФ) по 
формуле MDRD составила 34,6±12,1 мл/мин/1,73 м3. У всех пациентов по данным суточного мониторинга АД имелась 
артериальная гипертензия. Среднесуточное систолическое АД (САД) составило195±26,3 мм.рт.ст. Всем пациентам была 
выполнена реканализации и стентирование окклюзии ПА (при наличии контралатерального стеноза ПА вторым этапом 
на сроках 1-2 месяца было выполнено стентирование) На сроке 6-12 месяцев была изучена почечная функция (по СКФ), 
динамика АД, проходимость стентов. 

Результаты. Технический успех реканализации ПА составил 86,7% (13 случаев из 15 пациентов). В 2 случаях 
реканализировать окклюзию не удалось ввиду ригидности окклюзии. Средний диаметр имплантированных стентов 
составил 5,85±1,25 мм, средняя длина стента 14,3±2,7 мм. Остаточный стеноз после имплантации стента составил в 
среднем 7,3±5,8%. Клинический эффект реваскуляризации на сроках 6-12 месяцев после процедуры был изучен у всех 
пациентов. Срок наблюдения составил в среднем 8,1±2,8 месяца. Рестеноз (до 75%), который потребовал 
эндоваскулярной коррекции (баллонная ангиопластика) был выявлен в одном случае. При контрольном обследовании 
гипотензивный эффект сохранился в 76,9% случаев. 

Выводы. Эндоваскулярная реваскуляризация тотальных окклюзий ПА эффективна и безопасна. Учитывая что, 
восстановление кровотока при стенооклюзирующих поражениях ПА является независимым предиктором улучшения 
отдаленного прогноза выживаемости в группе пациентов с реноваскулярной гипертензией и нарушенной почечной 
функцией, возможно, что реваскуляризация ПА приведет к улучшению выживаемости у таких пациентов. 

 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ  ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 
Ханова Д.И., Никитин Д.О. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Байкеев Р.Ф. 
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Магнитно-резонансная томография является одним из методов, исследующих ткани головного мозга человека. 

Магнитно-резонансная спектроскопия - функциональная методика, позволяющая регистрировать метаболиты головного 
мозга in vivo. 

Цель исследования - теоретический анализ литературы о возможности магнитно-резонансной спектроскопии 
высокого разрешения в плане идентификации  энергетических и структурных метаболитов нервной ткани. 

Установлено, что информативность магнитно-резонансной спектроскопии зависит от времени повторения (TR) 
и времени эхо (TE),т.к. каждый метаболит характеризуется специфическим временем релаксации T1иT2. Применяются 
вариации TE 18-288 мс. При длинных TE 120-288 мс выявляются N-ацетиласпартат (нейрональный маркер присутствует 
в телах нейронов и аксонах, указывает на их жизнеспособность) , креатинин( маркер аэробного метаболизма клеток 
головного мозга, концентрация выше в сером веществе, чем в белом), холин (компонент фосфолипидного метаболизма, 
маркер клеточных мембран, отражающий пролиферацию клеток), лактат (конечный продукт анаэробного гликолиза, 
маркер гипоксии). При коротких TЕ - 18-45 мс, выявляются дополнительные элементы: аланин (двойной пик находится 
на 1,48 ppm), глутамат, глютамин (маркеры астроцитов и нейрототоксинов соответственно), мио-инозитол (продукт 
деградации миелина) и конгломераты липидов (индикаторы некроза и разрушения миелиновых оболочек). 

 
ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННАЯ ТОМОГРАФИЯ ПРИ КУРАЦИИ ПАЦИЕНТОК С РАКОМ ЯИЧНИКОВ 

 
Мавлютова Р.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Байкеев Р.Ф, асс. Пузакин Е.В. 

 
Рак яичников, по данным ВОЗ, занимает седьмое место у женщин среди всех опухолей. По данным 

Международного агентства по изучению рака, ежегодно в мире регистрируется более 165000 новых случаев. В России 
ежегодно выявляют 11000 больных со злокачественными опухолями яичников, 8500 женщин умирают от этого 
заболевания.  

Цель исследования: провести теоретический анализ литературных источников по выявлению факторов по 
прогнозированию исходов рецидивирующего рака яичников. 

Результаты:  
Метод позитронно-эмиссионной томографии, интегрированной с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), 

позволяет изучать на молекулярном уровне биохимические процессы организма в опухолевых очагах и количественно 
оценивать их активность. ПЭТ/КТ с использованием 18F-дезоксиглюкозы (ФДГ) широко используется у больных раком 
яичников на различных стадиях заболевания. Чувствительность данного метода– 98,3%, специфичность – 91,2%, 
точность – 96,8%. ПЭТ/КТ имеет высокую (97,5%) диагностическую ценность при определении рецидива и 
прогрессирования опухоли, а также для выявлении ответа на проводимую терапию.  

Установлено, что значение стандартизированного накопления SUVmax, объем опухоли, уровень метаболизма 
опухоли, а также сопутствующие клинические параметры (гистологический тип, стадия, наличие метастаз в 
регионарных лимфатических узлах, дооперационный уровень CA125 и др.) являются более значительными 
прогностическими факторами, чем изолированные клинические параметры. 

Выводы: ПЭТ/КТ является важным инструментом для предоперационного обследования женщин с первичным 
раком яичников и в послеоперационном периоде для последующей оценки прогрессирования опухоли. ПЭТ/КТ 
информативна в отношении стадии заболевания и анатомических границ опухоли, что важно для планирования и 
контроля лечения. У больных раком яичников с подозрением на рецидив, ПЭТ/КТ является лучшим методом 
диагностики. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ КУРАЦИИ БОЛЬНЫХ  

С РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ 
 

Хамадеева Г.Ф. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Байкеев Р.Ф., асс. Пузакин Е.В. 
 

Цель исследования: провести теоретический анализ литературы по функциональным возможностям ПЭТ/КТ с 
ФДГ18 в гинекологической практике, в частности – диагностике и лечении злокачественных онкологических 
заболеваний. 

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), она же двухфотонная эмиссионная томография – 
радионуклидный томографический метод визуализации, производящий трехмерное изображение функциональных 
процессов в организме. Метод основан на регистрации пары гамма-квантов, возникающих при аннигиляции позитронов 
с электронами. Позитроны возникают при позитронном бета-распаде радионуклида, входящего в состав 
радиофармпрепарата, который вводится в организм перед исследованием. Трехмерные изображения концентрации 
примеси в теле затем визуализируется с помощью компьютерного анализа. В современных ПЭТ-сканерах трехмерная 
визуализация часто осуществляется с помощью КТ-рентгеновского сканирования; оно выполняется на пациенте в 
течение одного сеанса на том же аппарате. 

ПЭТ-сканирование с изотопным индикатором фтор-18 (18F) фтордезоксиглюкозы (ФДГ) называется ФДГ-ПЭТ 
и широко используется в клинической онкологии. Этот индикатор является аналогом глюкозы, которая поглощается 
клетками и фосфорилируется гексокиназой, экспрессия митохондриальной формы которой значительно повышена у 
интенсивно растущих злокачественных опухолей. Типичная доза ФДГ18, используемая в онкологической практике, 
имеет эффективную дозу облучения в 14мЗв. 

Результаты: ПЭТ/КТ играет центральную роль в курации онкологических пациентов гинекологического 
профиля. В связи с тем, что их лечение требует комбинаций хирургической, лучевой и химиотерапии, качественная 
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визуализация патологического процесса выступает основой для получения информации и прогнозирования исхода. 
Установлено, что роль ПЭТ с ФДГ18 особенно велика с локализованным раком шейки матки на поздней стадии, а 
именно при решении вопроса о назначении радиотерапии. Выявление метаболической активности в лимфоузлах 
методом ПЭТ/КТ является плохим прогностическим фактором. 

 
 

МЕДИЦИНСКАЯ, ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
 

ВВЕДЕНИЕ ПРОФОТБОРА НА МЕДИЦИНСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Абилхас А.А., Белявская В.И., Белявская Д.И. 
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова 

Научный руководитель – к.псх.н., ст. преп. Мадалиева С.Х.   
 

Актуальность: В настоящее время во многих государствах отсутствует профотбор на медицинскую 
специальность, и это является одним из факторов препятствующих развитию медицины. Ведь именно медицинская 
специальность требует сочетание психологических и индивидуальных особенностей, чтобы человек поступивший в 
медицинский вуз стал настоящим врачом. 

Объекты: учащиеся 8-11 класса средней школы города Алматы в количестве 233 человек. 
Методы: 
1. Матрица выбора профессии (методика Г.В. Резапкиной) 
2. Мотивация профессиональной деятельности (методика К. Замфир в модификации А. Реана) 
3. Дифференциально-диагностический опросник (ДДО Е.А. Климова) 
4. Предрасположенность к профессии врача (авторский опросник) 
Только при выполнении всех 4-х обязательных условий учащийся в будущем способен стать врачом. 
Результаты: Наиболее заинтересованы в профессии врача оказались ученики 8-х классов (21 ученик 8-го класса 

пожелал стать врачами или 20% из всех 105 учеников 8-х классов), по сравнению с 10 учениками 9-го класса (11% из 90 
учеников девятых классов),тремя учениками 10-го класса (11, 5% из 26 учеников 10-го класса) и одним учеником 11-го 
класса (8,3% из 12 учеников 11-го класса). Заинтересованность в профессии врача снижается с увеличением возраста 
учащихся. Это говорит о том, что учащиеся более старших классов осознают насколько сложной и ответственной 
является профессия врача. 

Из 233 учеников высказали желание стать врачами 35 учеников или 15% из 233 человек. Но прошли 
профотбор, направленный на медицинскую специальность только 7 учеников или 3% из 233 человек. Это 6 человек из 8-
х классов и 1 ученик 9-го класса. Из чего следует, что только 20% из 35 учеников, выбравших профессию врача, и 3% из 
всех 233 учеников способны стать врачами. 

Заключение: Профотбор на медицинские специальности остро необходим. Его значимость не возможно 
переоценить, т.к. для лечения народа необходимо отбирать самых лучших врачей страны. Отбор должен начинаться как 
можно раньше, еще со школьной скамьи, с учеников, мечтающих о профессии врача с восьмого класса. Полученные 
данные подтверждают, что для выбора профессии врача одного желания мало. Необходимо так же быть 
высокомотивированным, устойчивым в психологическом плане, любить и уметь работать с людьми. 

 
АКЦЕНТУАЦИИ  ХАРАКТЕРА У СТУДЕНТОВ КГМУ 

 
Зиннурова А.Ф. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.псх.н, доц. Рябова Т.В.   

 
В психологии под характером понимается индивидуальное сочетание устойчивых психических особенностей 

человека, обслуживающих типичный для данного субъекта способ поведения в определенных жизненных условиях. При 
этом акцентуация характера – это чрезмерная выраженность отдельных черт характера и их сочетаний, 
представляющую крайние варианты нормы. Для исследования акцентуаций характера нами использовался 
психодиагностический тест К. Леонгарда. Было проведено тестирование в группе студентов из 25 человек (факультет 
соц. работы, 2 курс), средний возраст 18 лет.  

Результаты показали, что у 36% студентов выявлены повышенное среднее арифметическое значение по типу 
акцентуации «гипертимные». То есть такие студенты отличаются хорошим настроением, жаждой деятельности, 
общения, впечатлений и развлечений. Часто проявляют тенденции к лидерству, инициативны и оптимистичны.  

У 30% испытуемых обнаружились повышенные по сравнению с нормой значения «лабильный» тип 
акцентуации. То есть у них частые перемены настроения, которые сочетаются с глубокими переживаниями. 
Обнаружено, что 27% студентов имеют склонность к типу акцентуации «сенситивный»  тип. Эти студенты имеют 
высокое чувство долга, проявляют высокие  моральные и этические требования к себе и окружающим.  

По другим типам акцентуаций характера повышенные по сравнению с нормой значению обнаружены у 4% 
студентов по типу «возбудимый» (характерно пониженное настроение с раздражительностью, иногда склонностью к 
агрессии). У 8% по типу «тревожный» (характерны нерешительность, мнительность, легкость возникновения  страхов, 
опасений). 10% студентов показали повышенные значению по типу «демонстративный» тип акцентуации (стремление 
привлечь к себе внимание всеми возможными способами, эгоцентризм, артистичность поведения и др.). 

После проведения тестирования и самостоятельного анализа результатов студенты оценили как 
положительные, так и отрицательные черты своего характера, их акцентуации. Многие из них осознанно захотели 
усовершенствовать свой характер, при этом у них была возможность обратиться к психологу для коррекционной 
работы. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

 
Золотарева В.В., Мауэр Ю.В. 

Кировская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Злоказова М.В.  

 
Тревожность-одно из основных свойств личности.От степени ее проявления  зависят:успешность обучения, 

особенности взаимоотношений с окружающими,эффективность адаптации к новым условиям и т.д.(Кисловская В.Р.и 
др.,2010). 

Цель исследования:провести сравнительный анализ показателей тревожности у студентов 3 и 6 курса 
Кировской ГМА и выявить факторы, влияющие на ее уровень. 

Материал и методы: было обследовано199студентов лечебного и педиатрического факультетов 
КировскойГМА, из них: 94чел.-3 курс, ?- 80,8% и ?- 19,2%, средний возраст-19,2±1,2 лет; и105чел.-6 курс: ?- 77%, ?-
23%,ср. возраст-23,3±1,2. 

Были использованы: разработанная нами анкета о соц. функционировании, шкала самооценки Спилберга-
Ханина.Оценка достоверности проводилась по критерию Стьюдента(программа Excel). 

Результаты исследования:было выявлено,что средние показатели личностной(ЛТ) и реактивной тревожности 
(РТ) у студентов 3 курса достоверно ниже-44,1±1,89 и 36,2±3,7,чем аналогичные показатели у студентов 6 курса-
49,6±2,1 и 43,6±2,2-соответственно.На основании данных разработанной анкеты выявлено,что у студентов,не 
достаточно высыпающихся,в сравнении с группой, имеющей полноценный сон, достоверно выше ЛТ–49,0±2,0 и 
43,5±2,7 и показатели РТ- 45,9±1,2 и 37,4±3,1 - соответственно.Достоверно выше ЛТ и РТ у студентов,не занимающихся 
спортом–48,5±2,6 и 45,6±3,1,чем в группе спортсменов–38,5±4,3 и 35,8±4,1.В группе, где употребляли алкоголь,в 
отличие от группы студентов,ведущих трезвый образ жизни,достоверно выше были показатели ЛТ-47,9±2,65 и 42,5±2,1; 
РТ-42,5±1,8 и 37,6±3,9 - соответственно.В группе студентов с табакокурением в сравнении с группой 
некурящих,средний балл ЛТ был достоверно выше и составил 47,0±1,84 и 39,9±3,48; РТ-44,9±3,71и43,6±4,9-
соответственно.Среди студентов, имеющих проблемы в семье,в отличие от студентов без них, также достоверно выше 
встречалась высокаяЛТ-54,1±2,7 и 41,6±6,8; РТ-43,7±5,31 и 39,9±7,8. 

Выводы:У студентов 6 курса,в отличие от 3,наблюдается выше уровень ЛТ и РТ,что может быть связано с 
проблемами выбора специальности,а также предстоящей сменой привычного стереотипа жизни.На показатели ЛТ и РТ 
оказывают: неполноценный сон, вредные привычки,проблемы в семье и отсутствие занятий спортом, что подтверждает 
их значимость для хорошего психического функционирования. 

 
ОДИНОЧЕСТВО КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Вайнберг М.С., Ибрагимбеков А.М., Ибрагимбекова М.М. 
Астраханский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Косарева Е.Ю.  
 

Несмотря на относительно небольшой срок существования психологии как обособленной науки, почти в 
каждом из ее направлений можно найти связанные с одиночеством концепции, теории и исследования. Проблема 
одиночества сегодня стоит так же остро, как и столетия назад, тревожа умы людей. 

Цель работы – выявить, как  часто сталкиваются с состоянием одиночества молодые люди. Для этого было 
проведено анонимное анкетирование 50 студентов АГМА различных факультетов, 19 – 27 лет.   

Результаты. На вопрос о том бывает ли у вас так, что Вы не  находите понимания у близких (друзей) 70% 
анкетируемых ответили–иногда, 12%-часто и 18%-никогда. У 12% респондентов постоянно возникают мысли, что по-
настоящему они никому не нужны, у 42% - иногда, и у 46% - никогда. 56% студентов испытывают иногда ощущение 
покинутости, а 44% никогда. Недостаток в дружеском общении возникает у 52%, а, по словам 48%  молодых людей, у 
них никогда не возникало этого чувства. Перегруженность поверхностными социальными контактами, не дающими 
возможность истинного человеческого общения, ощущают 50%, остальные никогда не сталкивались с этим.    

Вывод. Большинство молодых людей сталкивается с тем или иным проявлением чувства одиночества. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЯ КАК НАУЧНОГО МЕТОДА 
 

Хакимова Э.С. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.псх.н., доц. Рябова Т.В.   

 
Наблюдение в психологии – исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном 

восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта. Это метод, дающий возможность накапливать эмпирические 
данные, образовывать первоначальные представления об объектах или проверять исходные предположения, связанные с 
ними. Психологическое наблюдение исследует проблемы, возникающие при взаимодействии человека и окружающего 
мира, изучает явления в тех условиях, в которых они протекают в действительной жизни.  

Целью нашего исследования было использование наблюдения как научного метода для выявления различных 
форм межличностного взаимодействия (социальные отношения, поведение) у пассажиров общественного транспорта. 

Исследование проводилось на основе десяти наблюдений за пассажирами общественного транспорта (метро, 
троллейбус, автобус). За все это время было исследовано около 105-110 человек разного возраста. Наполненность 
транспорта составляла примерно 75±15% в зависимости от времени. В течение 10 дней мы рассмотрели поведение 
пассажиров, их проявления – как положительные, так и отрицательные. Результаты исследования показали, что 40% 
людей оказывают помощь окружающим, из них большинство юношей, чем взрослых мужчин. 70% наблюдаемых 
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пассажиров уступают места, как пожилым, так и беременным и детям.  90% наблюдаемых употребляют вербальные 
формы вежливости по отношению к окружающим. 

Вместе с тем 60% уклоняются от оказания помощи, 60% людей выражают недовольства по поводу 
задерживания транспорта и скорости. 40% людей поднимают конфликты, которые связаны с вторжением в личное 
пространство (например, случайные прикосновения). Также возможно недопонимание пассажира и кондуктора, 
проявление грубости, что может быть связано с неуравновешенностью людей. 

В заключение следует отметить, что положительное или отрицательное взаимодействие людей в большей 
степени зависит от «настроенности» самого человека, будь это проявление агрессии или злости, доброты или 
взаимопонимания. Таким образом, с помощью наблюдения как научного метода можно сделать выводы о 
преимущественно положительно окрашенном взаимодействии пассажиров общественного транспорта. 

 
ЛИЧНОСТНЫЙ ПРОФИЛЬ СТУДЕНТА СТОМАТОЛОГА 

 
Ибениева Г.Г., Абдулжамалов М.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.псх.н., асс. Сахарова А.Е.   

 
Методика исследования: тест Сонди. 
        Выборку исследования составили студенты стоматологического факультета в количестве 28 человек, 

среднего возраста – 18-19 лет. 
        На основе проведенного исследования выявлены следующие особенности, на базе которых можно 

составить психологический профиль студента. 
        Каждому портрету был определен соответствующий фактор. Большинство испытуемых выбрало фактор 

m(+). Данному фактору соответствуют такие особенности: 
• Сильный неустойчивый тип ВНД. 
• Стеничный( гипертимный) экстравертный тип реагирования, экзальтированный. 
• Характерологические особенности при m(+): поиск признания, стремление к эмоциональной 

вовлеченности, впечатлительность, боязливость, стремление к сотрудничеству, стремление к сопричастности 
групповым интересам. 

• Личностные свойства при m(+): неустойчивая мотивация, эмоциональная лабильность, гибкость и 
общительность в контактах с окружающими, экстравертированность, художественное и наглядно – образное 
восприятие, реакция на стресс – эмоционально яркая со склонностью к страхам, защитный механизм – 
психосоматический. 

• Выбор профессии при m(+): преподаватель языка, зубной врач, импресарио, концертмейстер, 
кинорежиссер, общественник, музыкант, участник самодеятельности, клубная работа. 

• Социальная активность при m(+): искусство, общественная активность. 
• Болезненная деформация влечения при m(+): истероидные и психосоматические расстройства, 

фиксированные страхи, гипомания. 
      Таким образом, можно сделать вывод о  том, что испытуемые, выбравшие портреты с соответствующим 

фактором m(+), обладают такими качествами как коммуникабельность, активность, потребность в самоутверждении 
("Ищущие признания"), что в свою очередь обусловило выбор освоения профессии зубного врача. Соответственно 
можно подвести итог о наличии личностных предпосылок у абитуриентов, поступающих в  медицинский ВУЗ на 
стоматологический факультет, поскольку исследование проведено на первом курсе, а соответственно процесс обучения 
не успел в полном объеме повлиять на формирование личностных качеств. 

 
ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА АНТИВИТАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 

 
Зарипова М.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Шайдукова Л.К.   

 
Цель исследования – установить влияние личностных особенностей характера на антивитальное  поведение  

подростков. 
 Методы исследования: Анализ научной литературы по  исследованию суицидального поведения, опрос для 

определения акцентуации характера Леонгарда-Шмишека, суицидального риска Т.Н. Разуваевой, личностный опросник 
Г. Айзенка, статистическая обработка данных.  

В связи с актуальностью проблемы  было  проведено  теоретическое  и  эмпирическое  исследование  
взаимосвязи  склонности  к  антивитальному  поведению  и  акцентуаций  характера  у  подростков. 

   Анализ  результатов исследования среди учащихся 7-11 классов показал, что 14,7% испытуемых набрали 
высокие показатели по шкалам: демонстративность; аффективность; уникальность; социальный пессимизм; слом 
культурных барьеров; максимализм. Низкие показатели набрали 85,3%, т.е. риск антивитального поведения у данных 
подростков отсутствует. 

С целью изучения акцентуаций характера у подростков, использован опросник Г. Шмишека, в результате 
интерпретации которого были получены следующие данные: большинство подростков имеют гипертимический тип 
характера - 46,7 % испытуемых, что проявляется в склонности к риску, пренебрежении опасностью, стремлении к 
лидерству.  Подростки с экзальтированной акцентуацией характера – 8,3%. Выявлено подростков с циклотимической 
6%, демонстративной 5,6%, тревожной 7,4%  акцентуациями характера. Антивитальное поведение часто отмечается у 
подростков с циклотимическим типом. 

Меньше всего в исследовании выявлено подростков с эмотивным и тревожным типом акцентуаций характера – 
по 5% испытуемых. Подростков,  у которых более одной акцентуации – 16% .  
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           Подросток с явной акцентуацией, с одной стороны, избирательно чувствителен к пагубным влияниям 
среды, психическим травмам, но в ответ на эти воздействия он дает специфическую реакцию, соответствующую его 
характеру, при различного типа акцентуациях возможны различные степени суицидального риска. Тип акцентуации 
определяет и межличностные отношения. Установлена  взаимосвязь  между антивитальным поведением и 
циклотимическим и гипертимическим типами характера  в  подростковом  возрасте. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМПАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 

 
Зевакина Ю.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.псх.н, доц. Рябова Т.В.   

 
Современный социальный работник (СР) оказывает услуги различным социальным, половозрастным, 

этническим группам населения и отдельным лицам, нуждающимся в социальной помощи, защите и психологической 
поддержке. СР имеет многочисленные, разноуровневые контакты с меняющимся кругом лиц,  нуждающимся в 
социальных услугах. Поэтому в работе СР имеются  факторы психофизиологической напряженности: повышенная 
моральная ответственность; постоянное общение с людьми, преимущественно дезадаптивного, асоциального поведения, 
с дефектами психики, физическими недостатками (коммуникативные и эмоциональные нагрузки); постоянное 
нахождение в зоне чужих проблем и др. 

Целью нашего исследования было проведение психодиагностического тестирования некоторых 
индивидуальных  способностей и особенностей будущих СР. В профессиограммме СР приводятся такие необходимые 
качества,  как нервно – психическая устойчивость; высокая работоспособность; четкая речь. Среди  личностных 
способностей и качеств выделены стрессоустойчивость, эмоциональность уравновешенность; умение управлять собой, 
личная организованность; коммуникативные и организаторские способности; ответственность. Нами использовался тест 
на определение эмпатических способностей, который позволяет с помощью шести шкал определить разные стороны 
эмпатии (способности к сочувствию, сопереживанию).  

Исследование проводилось среди студентов факультета социальной работы, всего опрашивалось 40 человек 
(юношей 5 человек, девушек 35, средний возраст 20±1,5 года). Результаты анализа показали, что 15% испытуемых 
имеют очень высокий уровень эмпатии, 47,5% средний уровень, 30% заниженный уровень и 7,5% очень низкий уровень 
эмпатии. У студентов преобладает «эмоциональный канал» эмпатии, то есть они отзывчивые, умеют входить в 
«эмоциональный резонанс» с партнерами по общению. Менее развит «рациональный канал» эмпатии.  

В заключении следует отметить, что студентам в процессе обучения необходимо развивать способность 
успешно общаться с клиентами, в том числе способность к эмпатии.   

 
ИССЛЕДОВАНИЕ УМЕНИЯ ВХОДИТЬ В КОНТАКТ ПРИ ОБЩЕНИИ ВРАЧАМИ И СТУДЕНТАМИ 

 
Нигматуллина Ю.Р 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.псх.н, доц. Рябова Т.В.  

 
В психологии общение - специфическая форма взаимодействия человека с другими людьми, состоящее в 

обмене между ними информацией познавательного или эмоционально – оценочного характера. Для успешного 
взаимодействия необходимо установить психологический контакт между врачом и пациентом, который необходим для 
снижения неопределенности. Правила для вступления в контакт различны, это контакт глаз; приветствие, улыбка в этот 
момент; рукопожатие или наклон головы; сокращение социальной дистанции; подчеркиваем словами значимость 
партнера.  

Для возникновения доверия необходимо: говорить на языке собеседника; уметь слушать; подражать 
собеседнику в невербальных сигналах; принимать его сторону в незначительных для себя вопросах; принимать 
«обратную связь».  

Целью нашего исследования было проведение самооценки по умению входить в контакт (первый блок 
опросника «Каскадная» оценка профессиональных умений (способностей) медицинского работника»). Испытуемые 
сами оценивали в процентах выраженность каждого умения на настоящий момент времени. 

Было опрошено 20 студентов 1 курса педиатрического факультета КГМУ, 16 девушек и 4 юноши (возраст 
18±0,8). Вторая группа опрошенных - 14 врачей стационара, 5 женщин и 9 мужчин (возраст 44±8,4).  Обе группы 
оценивали свои умения «вызвать доверие к себе», «внимательно и заинтересованно слушать», «гибко реагировать на 
полученную информацию» и пр.  

Анализ результатов исследования не выявил достоверных различий между группами испытуемых. Средние 
значения студентов по оценке их умения вступать в контакт были 66%, у врачей 68 %. Интересно отметить, что юноши 
оценили свои умения на 70%, а девушки на 65, 2%. В группе врачей мужчины оценили свои способности устанавливать 
контакт на 72, 4 %, а женщины на 59,4%.  

Таким образом, несмотря на разницу в возрасте, опыт работы и жизненный опыт,  оценки умения входить в 
контакт оказались близкими по значениям. 

 
ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ У СТУДЕНТОВ КГМУ 

 
Павлова А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.псх.н., доц. Рябова Т.В.  
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Одним из важнейших профессиональных навыков социального работника является внимательность к 
окружающим людям, к своим проявлениям по отношению к ним, к своему внутреннему миру. Внимание отражает 
направленность и сосредоточенность сознания на различных объектах (предметах, событиях, образах, мыслях). Т. Рибо 
считал, что внимание связано с эмоциями, И. Герберт и У. Гамильтон писали, что внимание ограничивает сознание и 
зависит от жизненного опыта индивида.  Д. Узнадзе утверждал, что внимание обеспечивается «установкой», под 
влиянием которой выделяется определенный образ.  А. Ухтомский подчеркивал роль «доминанты» как очаг 
возбуждения в коре головного мозга.  

Целью нашей работы было исследование различных свойств внимания. Мы тестировали студентов различных 
факультетов КГМУ, всего 30 человек.  

Для определения избирательности и концентрации внимания использовалась методика Мюнстерберга. Оценка 
распределения внимания проводилась с помощью методики «Распределение внимания». Определение устойчивости 
внимания и динамика работоспособности уровня сенсомоторных реакций исследовалась с помощью методики 
«Таблицы Шульте». 

Результаты исследования показали, что по методике Мюнстерберга у большинства студентов (82% 
испытуемых) высокая концентрация, сосредоточенность внимания. Они отлично справились с заданием – в течение 
двух минут найти как можно больше слов в тексте. Распределение внимания (субъективно переживаемая способность 
человека удерживать в центре внимания определенное число разнородных объектов одновременно) оказалось на 
высоком уровне у 17% студентов и на среднем уровне у 80% испытуемых.  

Устойчивость внимания (длительность привлечение внимания к одному и тому же объекту) у студентов 
довольно высокая, они быстро выполняли задания с небольшим количеством ошибок. При этом оказалось, что  
студенты демонстрируют не очень высокий исходный уровень скорости выполнения работы, а далее постепенно 
ускоряют темп при работе с таблицами. Однако у 56% поиск числа происходит неравномерно, что может являться 
признаком повышенной утомляемости и истощаемости или указывать на запоздалую врабатываемость. 

 
СВЯЗЬ МЕЖДУ ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ И ИХ СПОСОБНОСТЬЮ К 

РАЗЛИЧЕНИЮ ПРАВДЫ И ЛЖИ 
 

Кислицына А.В.  
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель –   асс. Граница А.С.   
 

На приеме у врачей пациенты часто скрывают правду о себе. Но врач должен уметь распознавать ложь. Ведь 
врачи, не получающие точную информацию о своих пациентах, рискуют назначить им неправильное лечение, опасное 
для самих больных. 

Цель: оценить способность студентов КГМУ к распознаванию лжи по внешним проявлениям 
Задачи: 
1) Изучить отношение студентов КГМУ ко лжи 
2) Провести социологический опрос и на его основе составить наиболее вероятный портрет человека, 

который лжёт 
3) Провести эксперимент по различению студентами КГМУ правды и лжи. 
Методика: 
В исследовании приняли участие 40 студентов КГМУ 1ого курса: 5 юношей и 35 девушек в возрасте от 18 до 

21 года. Были использованы опросники: «Честность»(лаборатория azps.ru), «Виды лжи», «Отношение к чужой 
лжи»(И.П. Шкуратова), анкета «Портрет лжеца»(собственного авторства). Был проведён эксперимент, в ходе которого 
испытуемые определяли правду и ложь на специально снятом видеофильме. 

Результаты:  
По шкале «Честность» средний результат 25,85 балла. Наиболее часто используемый и наиболее одобряемый 

вид лжи – этикетная ложь, наименее используемый и наименее одобряемый - ложь-сплетня. 
Наиболее вероятным в портрете потенциального лжеца опрошенные студенты назвали улыбку и волнение, не 

уточняя, как оно проявляется. 
В ходе проведённого эксперимента исследуемые студенты показали средний результат (50% информации 

оценена верно) 
Обратная зависимость между честностью и ложью во благо, меду честностью и отношением к тому, что другой 

использует ложь во благо, между тем, что человек использует этикетную ложь и ложь-сплетню. Прямая зависимость 
между ложью-фантазией и ложью оправданием, ложью-фантазией и ложью-сплетней, ложью-фантазией и ложью-
самопрезентацией, ложью-оправданием и ложью-сплетней, ложью-оправданием и ложью-самопрезентацией, ложью-
сплетней и ложью-самопрезентацией в собственной речи, а так же отношением к использованию другим человеком: 
этикетная ложь и ложь во благо, этикетная ложь и ложь-фантазия, этикетная ложь и ложь-самопрезентация, ложь во 
благо и ложь-фантазия, ложь-фантазия и ложь-умолчание, ложь-оправдание и умолчание, умолчание и ложь-сплетня. 
Достоверных корреляций между способностью угадывать ложь и данными тестирования не выявлено. Значимых 
различий между ответами юношей и девушек не обнаружено. 

 
ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВСКАРМЛИВАНИЯ ГРУДНЫМ МОЛОКОМ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ, УСПЕВАЕМОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ 
 

Фатхутдинова Л.И. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.псх.н., асс. Сахарова А.Е. 
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Цель работы - установить, зависит ли успеваемость подростка по школьным предметам, а так же его общее 
психологическое состояние от наличия или отсутствия грудного молока в его рационе питания до года. Безусловно, 
можно было ожидать, что вскормленные грудным молоком дети, должны эмоционально быть ближе к родителям, 
соответственно, быть социально адаптированней. В результате исследования, которое проходило в форме опроса 
учащихся, было установлено, что действительно, дети, получавшие грудное молоко от мамы, оценивали свое 
психологическое состояние как абсолютно счастливое (35%, в отличие от детей, вскормленных молочной смесью - 
16,6%), имели много друзей (60% ответили, что их окружают много друзей, 40% - 2-3 близких друга) и более близкие 
отношения с родителями по сравнению с группой детей, которые питались искусственными смесями (по сравнению с 
группой на молочных смесях, 55% утверждали, что очень близки со своими родителями, 35% - "скорее близки". Дети, 
выращенные на молочных смесях - наоборот). Что касается учебной деятельности, то группа на грудном молоке 
выделялась более высокими оценками (25% отличников, 75% ударников), чем их оппоненты (100% средней 
успеваемости). Интересно заметить, что в группе, взращенной на искусственных смесях, не наблюдалось ни одного 
отличника из выборки.  

 
Принимая во внимания все факты, описанные выше, можно предположить, что грудное молоко является не 

только источником покрытия пищевых потребностей на первом году жизни, но и помогает детям быть более социально 
адаптированными , находиться в теплых отношениях с родителями и иметь более высокую успеваемость в школе. 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ В ТЕЧЕНИИ ДНЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО 

КУРСА 
 

Хабибуллина Э.Э., Щукина А.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.псх.н., асс. Сахарова А.Е.  

 
Изучение индивидуальных особенностей внимания и их объективная оценка необходимы при решении многих 

практических задач учебной и трудовой деятельности. В их числе проблемы распределение учебной нагрузки на 
студента в течении дня, особенно это важно для студентов медицинского ВУЗа, так как профессия врача предъявляет 
повышенные требования к определенным свойствам внимания.  

Методом исследования внимания явились таблицы Шульте.  
Выборку исследования составили студенты первого курса стоматологического факультета, в объеме 60 

человек. Средний возраст испытуемых 18 лет. 
В ходе исследования каждому испытуемому предлагалось выполнить задания таблиц 3 раза в день, с 8.00 до 11 

утра, с 12.00 до 14.00 и с 15.00 до 18.00 
В результате проведенного исследования выяснилось, что в первой половине дня концентрация внимания была 

выше, среднее время выполнения заданий 41 секунда, что соответствует так же показателям индивидуальной 
клинической нормы. В начале второй половины дня с 12 до 14.00, наблюдался резкий спад концентрации и 
переключаемости внимания  в среднем до 58 секунд. После 15.00 наблюдалась относительная стабилизация внимания, 
среднее время выполнения заданий 46 секунд. Итак, исходя из результатов исследования можно сделать следующий 
вывод, что в утренние часы лучше ставить занятия требующей высокой концентрации внимания: физика, химия и 
прочее. Послеобеденное время идеальное для лекций-т.е.пасиивного восприятие информации, не требующего 
повышенной концентрации. В вечернее время возможно размещение в сетке расписания теоретических дисциплин.    

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ В ГРУППЕ  СТУДЕНТОВ КГМУ 

 
Малова А.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.п.н., доц. Рябова Т.В.  

 
В современном мире любому человеку необходимо как успешно общаться с окружающими людьми, так и 

осознавать свои представления о себе. Особенно это  необходимо социальному работнику. Ведь в своей деятельности 
ему приходится общаться с очень разными категориями клиентов, с коллегами, с представителями государственных 
органов. Поэтому так важно уже во время обучения будущему социальному работнику приобретать навыки и умения 
войти в контакт с любым человеком, создать атмосферу доверия во время общения, участвовать в жизни группы и др.   

Нами использовалась психодиагностическая методика Q - сортировка В. Стефансона. Исследовались 30 
студентов факультета социальной работы КГМУ. С помощью используемой методики возможно определить шесть 
основных тенденций поведения человека в реальной группе: зависимость  - независимость, общительность – 
необщительность, принятие «борьбы» - избегание «борьбы». 

Результаты исследования показали, что тенденция к зависимости, определяемая  как внутренне стремление 
индивида к принятию групповых стандартов и ценностей  имеет среднее значение у 40 % студентов и высокие значения 
у 30% студентов.  

Несмотря на то, что возрастными особенностями являются открытость к общению, всего лишь у 13 % 
студентов имеются высокие значения по шкале «тенденция к общительности», что свидетельствует о контактности, 
стремлении образовать эмоциональные связи как в своей группе, так и за ее пределами.  

Всего лишь у 4% студентов повышенные значения по шкале «тенденция к «борьбе», которая показывает  
активное стремление личности участвовать в групповой жизни, добиваться более высокого статуса в системе 
межличностных взаимоотношений. Вместе с тем у 28% студентов наблюдается тенденция избегание «борьбы», что  
показывает стремление уйти от взаимодействия, сохранить нейтралитет в групповых спорах и конфликтах, склонность к 
компромиссным решениям.  



	   237	  

Таким образом, можно охарактеризовать студентов КГМУ как склонных к принятию групповых ценностей и 
стремящихся сохранить нейтралитет в групповых конфликтах. 

 
СПОСОБНОСТИ, ЗАДАТКИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ЛЮДЕЙ 

 
Назипова А.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.п.н., доц. Рябова Т.В.   

 
У человека есть два вида задатков: врожденные и приобретенные. Первые иногда называют природными, а 

вторые социальными. Всякие способности в процессе своего развития проходят ряд этапов, и для того, чтобы некоторая 
способность поднялась в своем развитии на более высокий уровень, необходимо, чтобы она была уже достаточно 
оформлена на предыдущем уровне. Этот последний по отноше¬нию к более высокому уровню развития выступает в 
виде своеобразного задатка. 

 Целью нашей работы было выяснение природы человеческих способностей. 
Мы изучили соответствующею литературу и провели анализ в в ходе исследования возникают вопросы: откуда 

берутся индивидуальные психологические различия людей? Как они возникают? Один из ответов на данные вопросы 
предлогает  А. Анастази: «Индивидуальные различия порождаются многочисленными и сложными взаимодействиями 
между наследственностью индивида и его средой... . Наследственность допускает очень широкие границы поведения. 
Внутри же  этих границ результат процесса развития зависит от его внешней среды». Мы так же решили проверить 
гипотезу о том , что одним из наследуемых, генетически обусловленных факторов является тип нервной системы 
человека, который в свою очередь зависит от сочетания ее основных свойств.В результатах исследований,  которые 
были направлены на выявление наследственной обусловленности интеллекта, много противоречивого. В одних случаях 
связь интеллектуальных способностей с наследственностью обнаруживается, в других — нет. Однако «типичный 
результат, получаемый у близнецов по тестам интеллекта, заключается в том, что монозиготные оказываются 
внутрипарно более похожими, чем дизиготные». Вместе с тем влияние среды на психологию монозиготных близнецов 
также очевидно и с возрастом увеличивается, в то время как воздействие генотипических факторов, напротив, 
уменьшается. Что касается личностных черт, то каких-либо заметных различий у детей разного пола в дошкольном 
возрасте не наблюдается. 

Проведенные исследования, дают основание для вывода о том, что социально-культурные факторы, связанные 
с развитием способностей, оказывают на них гораздо более сильное влияние, чем биологические. Средние различия 
между группами людей, выросшими в разных культурах, чаще всего намного больше тех, которые имеются между 
людьми разного пола. 

 
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА ПРИ ИНФОРМИРОВАНИИ ОБ ИНКУРАБЕЛЬНОМ 

ЗАБОЛЕВАНИИ 
 

Тухватова А. А. 
Башкирский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Липатова Е. Е. 

 
Актуальность: столкновение пациента с возможно инкурабельным диагнозом является сильнейшим стрессом и 

активизирует различные психологические реакции больного. 
Цель: научиться оценивать состояние пациента при его информировании об инкурабельном заболевании. 
Элизабет Кюблер-Росс установила, что большинство больных проходит через пять основных стадий 

психологической реакции на смерть и врач должен уметь организовать  взаимодействие с пациентом соответственно  
особенностям каждого этапа. 

1.Отрицание или шок – врач должен спокойно убедить пациента в достоверности поставленного диагноза. 
Сделать дополнительные исследования, для убеждения пациента. 

2. Гнев – на этой стадии важно позволить пациенту высказаться, выслушать его, убедить, что он не один 
на свете с таким диагнозом. 

3. Торг – объяснить пациенту, что стратегия лечения должна быть разработана врачом, и никакие 
“сделки” не помогут, нужно принять тот факт, который уже произошел. 

4. Депрессия – врачу необходимо показать пациенту, что он не один, что ему есть ради чего продолжать 
жить, что у него есть близкие и родные. 

5. Принятие – это самая благоприятная стадия для пациента и его близких, так как на этом этапе пациент 
принимает заболевание таким, какое оно есть и продолжает жить. 

Цель терапевтического контакта любого лечащего врача должна быть в формировании у пациента пятой 
стадии в максимально короткие сроки. Врачу важно  найти общий язык с тяжело больным человеком, ведь порой очень 
сложно расположить человека к себе и сделать так, чтобы он доверился. Каждый врач должен знать через что 
приходится пройти пациенту, услышав о том, что ему осталось жить совсем немного. 

«Время, которое человеку осталось прожить, он должен прожить достойно» -  считает профессор Г.А. Новиков, 
президент Общероссийского общественного движения «Медицина за качество жизни». 

Сталкиваясь  с  пациентом, у которого неизлечимое  заболевание, врач должен уметь оказывать не только 
медицинскую, но и психологическую помощь. 

 
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ИНТУИТИВНОСТИ, АНТИЦИПАЦИОННОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У 

БОЛЬНЫХ С НЕВРОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
 

 Граница А.С. 
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Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Менделевич В.Д.   

 
Понимание особенностей взаимосвязи антиципационной состоятельности и интуитивности у больных с 

невротическими расстройствами открывает широкие возможности для разработки новых подходов к терапии больных. 
Так же изучение этих связей может помочь определить прогноз заболевания, а, следовательно, выбрать правильную 
тактику лечения, создать оптимальные условия для жизни пациентов максимально приближенной к полноценной. 

Цель-изучение взаимосвязей антиципационной состоятельности и интуитивности у больных с невротическими 
расстройствами.  

Задачи: 
1.Изучить структуру антиципационной состоятельности и интуитивности у больных с невротическими 

расстройствами с помощью специальных экспериментально-психологических методик.  
2.Установить взаимосвязи структуры антиципационной состоятельности и интуитивности.  
3.Провести сравнительный анализ структуры антиципационной состоятельности и интуитивности у больных с 

различными формами невротических расстройств. 
Исследуемая группа  - 40 пациентов(16 мужчина и 24 женщины) с установленными диагнозами спектра 

невротических расстройств, находящиеся в отделениях ГАУЗ «РКПБ им. акад. В.М. Бехтерева» МЗ РТ. 
Методы исследования:1)Тест антиципационной состоятельности В.Д. Менделевича2) «Методика оценки 

уровня интуитивности» Е.А. Науменко)3)Шкала "Доверие интуиции" из опросника С. Эпстайна "Рациональный-
Опытный" в адаптации Т.В. Корниловой, С.А. Корнилова 4)Опросник "Индекс жизненного стиля" Плутчика-
Келлермана-Конте. 

Результаты и выводы:1)получены данные по 18 шкалам.2)наблюдается напряженность по всем шкалам 
защитных механизмов.3)обнаружены достоверные корреляции между шкалами. Прямые: между гипнабельностью и 
рационализацией,внутренние связи между защитными механизмами. Обратные: интутивность с временной и общей 
антиципационнной состоятельностью,использованием интуиции и личностно-ситуативной 
состоятельностью.4)полученные результаты вносят дополнение в понимание структуры личности больных с 
невротическими расстройствами. 

 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОВМЕСТИМОСТИ ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНЫХ ПАР ПО ДАННЫМ АНТРОПОМЕТРИИ 

 
Плотникова Т.М., Старикова Ю.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Байкеев Р.Ф., к.м.н.,  Дубивко Г.Ф. 

 
Сексуальная функция - единственная функция человека, имеющая многомерное обеспечение. Одна из причин 

развода в семье - сексуальная несовместимость. В связи с этим диагностика сексуального здоровья, и в частности - 
сексуальности партнеров - является сложной нетривиальной задачей. 

 
ПСИХОЛОГИЯ УТРАТЫ 

 
Кузвесов И.С. 

Башкирский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Липатова Е.Е.   

 
Утрата близких – это одно из самых трагичных событий в жизни человека и тяжелейшее испытание, 

оставляющее глубокий след, а иногда полностью меняющее жизнь. 
В Шкале жизненных изменений Т. Холмса и Р. Рэйха (1967) события, связанные с утратами, занимают 

лидирующие позиции по степени стрессогенности. Например, смерть супруга (супруги) – 100 баллов, смерть близкого 
члена семьи – 63 балла, смерть близкого друга – 37 баллов. 

В XXI веке в психологии горе обычно понимается как переживание потери, утраты. К. Изард отмечает, что 
«утрата может быть временной (разлука) или постоянной (смерть), действительной или воображаемой, физической или 
психологической». 

Процесс горевания необходим для того, чтобы проделать определенную работу на пути  внутреннего 
возрождения или перерождения. Врач должен помочь пережить этот непростой период в жизни. 

Горе — неизбежное чувство, сопровождающее любое переживание утраты. И, не зависимо от того, что 
послужило источником горя и какова сила переживаний, горюющий должен пройти ряд последовательных этапов: 

1. Отрицание. Это самый первый этап, наступающий непосредственно после утраты. В зависимости от 
ситуации, человек может либо отрицать саму ее возможность, говоря «Этого не может быть!», либо высказывать 
надежду, что все еще можно поправить. 

2. Гнев. Теперь горюющий уже понимает что он утратил и сила этой утраты заставляет его злиться на весь мир, 
который не переживает ее вместе с ним. 

3. Компромисс. На этом этапе человеку приходит в голову мысль, что все еще можно исправить, что, если он 
очень захочет или достаточно сильно попросит Бога, то все вернется на круги своя.  

4. Депрессия. На этом этапе происходит очередной виток переживания горя, когда уже не остается надежды, 
проходит гнев и бесполезно искупление. Это самый долгий и тяжелый этап переживания скорби. Горюющего перестает 
интересовать, что происходит вокруг. Иногда он может терять интерес к самым важным для него вещам и перестает 
заботиться о самых близких людях. 

5. Принятие. Постепенно человек смиряется со своей утратой и начинает действовать все более осознанно и 
целенаправленно, возвращаясь к полноценной жизни. 
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Таковы этапы горя, которые проходит любой человек, попадающий в эту сложную ситуацию. Протяженность 
этапов может быть разная и зависит от глубины горя и степени значимости утраты.  

В заключение следует отметить, что смерть приносит страдание, однако в этом страдании заложена 
возможность очищения и преображения, сокрыта возрождающая сила, с помощью которой новые возможности могут 
стать реальностью. 
 

ЗАКОНЫ ПАМЯТИ 
 

Шарипов А.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.псх.н., ст. преп. Рябова Т.В.   

 
Память - отражение прошлого опыта человека, проявляющееся в запоминании, сохранении,  последующем 

припоминании (узнавании),  воспроизведение или забывании информации (того, что человек воспринимал, делал, 
чувствовал, думал). 

Исследованиями памяти в настоящее время заняты представители разных наук психологии, биологии, 
медицины, генетикию. В каждой из этих наук существуют свои вопросы, в силу которых они обращаются к проблемам 
памяти, своя система понятий и, соответственно, свои теории памяти. Но все эти науки, расширяют наши знания о 
памяти человека, взаимно дополняют друг друга, позволяют глубже заглянуть в это, одно из самых важных и 
загадочных явлений человеческой психологии. Законами памяти называются общие закономерности, которые 
характеризуют устройство и работу памяти человека. Мы говорим о законе памяти в том случае, если некоторая 
последовательность событий, связанных с памятью, многократно повторяется в неизменном виде.Одной из первых 
психологических тео¬рий памяти, не потерявшей своего научного значения до насто¬ящего времени, была 
ассоциативная теория. В основе данной теории лежит Тем самым мы наиболее эффективно и продуктивно будем 
использовать свою память . 

понятие ассоциации — связи между отдельными психическими феноменами. Недостаточно обладать хорошей 
памятью, нужно еще и уметь пользоваться ей. Работа нашей памяти подчиняется некоторым общим законам. 
Рассмотрим наиболее важные из них. Закон  осмысления:  Чем глубже осмысление запоминаемого, тем лучше оно 
сохраняется в памяти..Закон  интереса: Интересное легко запоминается, потому что мы не тратим на это усилий. Отсюда 
следует, что запоминание нужно делать интересным .Техники запоминания 

Для лучшего запоминания широко используются различные мнемотехнические приемы. Например, 
используются приемы, имеющие свою специфику при запоминании иностранных слов, чисел, большого объема 
информации.Рассмотрим некоторые основные приемы запоминания. 

Метод  ассоциаций. Запоминание даты, например, можно ассоциировать с событием, которое хорошо 
сохранено в памяти: «за столько-то лет до»  или «спустя столько-то лет после». 

Метод  связок заключается в объединении опорных слов текста в единую целостную структуру, в единый 
рассказ.  

ВЛИЯНИЕ ОЖИРЕНИЯ НА СЕКСУАЛЬНЫЙ СТАТУС ЖЕНЩИНЫ 
 

Рахимова Д.Д., Старикова Ю.С. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Байкеев Р.Ф., Бикмуллин Т.Г. 
 

Ожирение становится одним из наиболее растущих физических состояний людей в наше время. Нынешний 
экономический спад может привести к снижению качества питания и физической активности, дальнейшее увеличение 
распространения ожирения и связанных с ним расходов на здравоохранение в ближайшие годы. Негативные 
последствия ожирения на здоровье, являются, по большей части, хорошо изученными. Однако последствия для 
сексуального здоровья изучены меньше. Основным документом, подвергнутым анализу, явились анкеты, состоящие из 
70 вопросов, условно разделенных на 6 разделов: 
1) Морфометрия, регистрируется степень ожирения по толщине подкожно-жировой складки в подложечной области (по 
Коровину). Нулевой степенью считали толщину складки 1-1,5 см., умеренной- 3 см., выраженной- 5 см и более; 
2) Сексологические объективные исследования; 
3) Сексуальная функция на момент осмотра; 
4) Психосексуальное развитие; 
5) Гармония сексуальных отношений; 
6) Оценка сексуальной патологии на основе диагноза по МХБ Х. 
Цель исследования: идентифицировать влияние степени ожирения на сексуальный статус женщины. 
Объект исследования: 180 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, проживающие на территории Республики Татарстан. 
Методы исследования: анкетирование, математическое моделирование, морфометрические измерения. 
Вывод: всякая степень ожирения ухудшает сексуальный статус женщины. 

 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ СЕКСУАЛЬНОГО СТАТУСА ЖЕНЩИНЫ С СЕКСУАЛЬНЫМ ЛИБИДО ПО ДАННЫМ    

АНТРОПОМЕТРИИ. 
 

Рахимова Д.Д., Старикова Ю.С. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Байкеев Р.Ф., Бикмуллин Т.Г. 
 

Сексуальная функция- единственная парная функция человека, имеющая многомерное обеспечение, в связи с этим 
диагностика нарушений сексуального здоровья, и в частности, сексуального статуса женщины, является сложной 
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нетривиальной задачей. Отклонения в психологическом развитии женщин в Республике Татарстан составляет 50%, а в 
сексуальной активности- 47% . Нормальный сексуальный статус женщины- это способность к качественной 
(оргастичной) половой жизни и воспроизведению здорового потомства. 
Цель исследования: идентифицировать сексуальный статус женщины с сексуальным либидо по данным его 
антропометрических параметров. 
Объект исследования: женщины в возрасте от 18 до 82 лет, проживающие на территории Республики Татарстан. 
Методы исследования: анкетирование (70 вопросов), измерение морфометрических параметров, математическое 
моделирование.  
Результаты исследования:  
1) выявлены феминный тип морфограммы - 65%, среднее значение окружности грудной клетки – 87,9 см., рост – 162 
см., длина ноги – 84 см,; 
2)ширина таза – 36 см., ширина плеч – 37 см., трохантерный индекс равен 1,93. 
Вывод: сексуальный статус женщины с сексуальным либидо может быть идентифицирован на основании измерения её 
морфометрических параметров. 

 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ СЕКСУАЛЬНОГО СТАТУСА МУЖЧИНЫ С СЕКСУАЛЬНЫМ ЛИБИДО ПО ДАННЫМ    

АНТРОПОМЕТРИИ. 
 

Рахимова Д.Д., Старикова Ю.С. 
Казанский Государственный Медицинский Университет 

 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Байкеев Р.Ф., Бикмуллин Т.Г. 

 
Сексуальная функция- единственная парная функция человека, имеющая многомерное обеспечение. В связи с этим 
диагностика нарушений сексуального здоровья, и в частности, сексуального статуса мужчины, является сложной 
нетривиальной задачей. Отклонение в психологическом развитии мужчин в Республике Татарстан составляет 52%, а в 
сексуальной активности- 47% . 
Цель исследования: идентифицировать сексуальный статус мужчины с сексуальным либидо по данным его 
антропометрических параметров. 
Объект исследования: 307 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, проживающих на территории Республики Татарстан. 
Методы исследования: анкетирование (70 вопросов), измерение морфометрических параметров, математическое 
моделирование.  
Результаты исследования:  
Морфограмма (см.): рост 174±6, окружность грудной клетки 93±8, длина ноги 88±5, ширина таза 34±3, а ширина плеч 
42±3, трохантерный индекс равен 1,97. 
Вывод: сексуальный статус мужчины с сексуальным либидо может быть идентифицирован на основании измерений 
трохантерного индекса, в соответствии с уравнением =36+18,3× трохантерный индекс. Вычисляется значение 
уравнения: если значение уравнения > 0,32, то сексуальный статус мужчины с либидо в норме, если ≤ 0,32- сексуальный 
статус мужчины с либидо ниже нормы. 
 

ВЛИЯНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ НА ПРОЦЕССЫ РАСПОЗНАВАНИЯ, ОСОЗНАНИЯ И 
ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 
Чернов А.В. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Научный руководитель – д.псх.н., проф. Прохоров А.О.   

 
Рефлексия, как механизм обратной связи в жизнедеятельности человека – это не только результат, но и 

процесс, который связан с внутренними преобразованиями, переосмыслением оснований своего мышления и 
особенностей психического состояния. При всём многообразии исследований влияния рефлексии на психические 
состояния, обратное воздействие состояний на протекание рефлексивных процессов не изучено. Данное обстоятельство 
послужило основанием для проведения исследования, целью которого являлось изучение влияния психических 
состояний на рефлексивные процессы: распознавание, осознание, идентификацию. 

В исследовании приняли участие студенты разных специальностей: 143 человека, возраст 18-22. В 
исследования использованы следующие методики: 1. Методика уровня выраженности и направленности рефлексии М. 
Гранта. 2. Методика А.В. Карпова и В.В. Пономарёвой для диагностики рефлексии. 3. Методика «Рельеф психического 
состояния личности» А.О. Прохорова. 4. Оригинальная авторская методика «Диагностика рефлексивных процессов: 
распознавания, осознания и идентификации» (А.О. Прохоров, А.В. Чернов).  В ходе исследования использовались: 
дисперсионный анализ (MANOVA), структурный анализ. Обработка осуществлялась с помощью программы SPSS 16.0.  

В результате исследования установлено, что в состоянии волнения наблюдается наименьшая активность всех 
рефлексивных процессов. Состояния заинтересованности, активности и волнения схожим образом влияют на процессы 
распознавания, осознания и идентификации: происходит планомерное снижение показателей интенсивности. Процесс 
идентификации является более продуктивным при активности студента. Наиболее оптимальным для проявления 
рефлексивных процессов служит состояние заинтересованности, а наименее – волнение. В этом состоянии осознание 
рефлексивных процессов наименьшее. В целом, эмоционально позитивные состояния больше способствуют 
продуктивности рефлексивных процессов, нежели отрицательные.  

Итак, в работе показано, что наиболее оптимальным для проявления рефлексивных процессов распознавания, 
осознания и идентификации является состояние заинтересованности студента и наименее подходящим – состояние 
волнения.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 15-06-00884  
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИЦИПАЦИИ И ИНТУИЦИИ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

 
Горелкин И. В.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Граница А. С.  

 
Актуальность: остается малоизученной область функционирования антиципационные способности и 

интуитивной состоятельности у лиц с психотическими патологиями.  
Цель исследования: выявление закономерностей антиципационной состоятельности интуитивной способности 

у больных шизофренией.  
Задачи исследования:  
1. Определение показателей интуитивной способности. 
2. Определение показателей антиципационной состоятельности.  
Материалы и методы: изучение группы, состоящей из 33 лиц, больных шизофренией. 16 мужчин и 17 женщин 

при помощи анкетирования. Средний стаж заболевания – 7,2 года. Средний возраст – 36,6 лет.  
Использовались три опросника: «Шкала доверия интуиции» из опросника С. Эпстайна в модификации Т. В.  

Корниловой и С. А. Корнилова; «Тест антиципационной состоятельности» В. Д. Менделевича; «Методика оценки 
уровня интуитивности» Е. А. Науменко.  

Результаты: 
Среди всей выборки показатели интуитивной способности составили средние значения по 

стандартизированным шкалам опросников.  
Были получены следующие показатели, имеющие достоверную ценность.  
1. Интуитивная способность и интуитивность: мужчины: р>0,01; женщины: p>0,05, общая группа: 

р>0,01 
2. Использование интуиции и интуитивная способность: мужчины р>0,05; общая выборка: р>0,01 
3. Интуитивность и использование интуиции: у мужчин: р>0,05; в общей выборке р>0,01 
4. Интуитивность и временная составляющая антиципации: у женщин: р>0,05 и в общей выборке: 

р>0,05 
Интуитивная способность и использование интуиции не сильно варьировали в выборке наиболее хорошо 

оказался развил личностно-ситуативный компонент антиципации, затем следовали пространственный и временной.  
Выводы. Больные шизофренией имеют тенденцию к использованию прогностических способностей 

преимущественно в личностно-ситуативный плане. Существенных колебаний показателей в выборке обнаружено не 
было, что свидетельствует об однородности и схожести изучаемых процессов. Не было обнаружено и значимой 
зависимости между компонентами антиципации и интуиции, что можно трактовать как тенденцию к отсутствию 
взаимосвязи указанных процессов у больных, либо как нелинейный характер связи между ними. 

 

МИКРОБИОЛОГИЯ 
 

ОЦЕНКА МИКРОБНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ МОБИЛЬНЫХ ГАДЖЕТОВ 
 

Артюх Е.А. 
Пермский государственный медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Маслов Ю.Н. 
 

Цель исследования - оценка микробной обсемененности мобильных гаджетов различных групп населения, 
контактирующих с внутрибольничной средой. 

Материалы и методы. Объект исследования – мобильные гаджеты трех групп населения: студенты 
медицинского университета (далее - группа №1; 22 образца), пациенты терапевтического отделения (далее - группа №2; 
12 образцов) и хирургического отделения (далее – группа №3; 13 образцов) многопрофильного стационара. Материал 
для бактериологического исследования – смывы с поверхности клавиатуры и экрана мобильных гаджетов.  

  Результаты и обсуждение. Ведущие представители микрофлоры во всех трех выборках - стафилококки: 31,8% 
у группы №1, 100% у группы №2 и 61,5% у группы №3. Коагулазопозитивные стафилококки (Staphylococcus aureus) 
обнаружены в одной пробе группы №1. Среди коагулазонегативных стафилококков выделено 8 видов, которые в разной 
степени присутствовали на поверхности исследуемых гаджетов всех групп: S.epidermidis, S.capitis, S.hominis, 
S.haemolyticus, S.saprophyticus, S.xylosus, S.cohnii и S.sciuri. 

Контаминированность группы №1 (0,32±0,24 вида микроорганизмов на один объект) существенно и 
статистически значимо отличается от групп №2 и №3 (1,17±0,67 вида и 1,15±0,63 видов соответственно). 

Наибольшее видовое разнообразие - в группе №3. Здесь помимо стафилококков выделены микроскопические 
грибки рода Candida, коринеформные бактерии,  неферментирующие грамотрицательные бактерии рода Acinetobacter, 
энтеробактерии, отнесенные к родам Proteus и Кlebsiella, бактерии рода Bacillus. 

Выводы. 
1. Поверхность мобильных гаджетов контаминирована гноеродной микрофлорой, характеризующейся высоким 

родовым и видовым многообразием.   
 2. Для снижения микробной обсемененности данных устройств целесообразно производить регулярную 

дезинфекцию их поверхности. 
3. Возможно, следует включить мобильные гаджеты в перечень объектов, подлежащих санитарно-

микробиологическим исследованиям, с целью обеспечения полноценного бактериологического контроля санитарно-
противоэпидемического режима в лечебно-профилактических организациях. 
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СОВРЕМЕННАЯ ПЦР ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА 

 
Лазарева А.А., Савва А.А.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Валеева Ю.В. 

 
ПЦР – это метод лабораторной диагностики, направленный на выявление возбудителя инфекционных 

заболеваний.  
Актуальность выбранной темы в том, что главным показателем инфицирования человека туберкулёзом 

является обнаружение микобактерий туберкулёза в биологических жидкостях, которые определяются методом 
обнаружения ДНК в полимеразной цепной реакции. Данный метод считается перспективным, так как этот тест имеет 
высокую чувствительность и специфичность, что дает возможность использовать любой биологический материал, 
который определяет вероятную локализацию возбудителя.  

Задачи: дать характеристику современной ПЦР диагностике.  
В настоящее время ПЦР-анализ не заменяет использование бактериологического метода, одновременное их 

использование позволяет в короткие сроки определить возбудителя заболевания и контролировать эффективность 
лечения.  

Показанием для проведения теста ПЦР являются клинически признаки туберкулеза, положительная 
туберкулиновая проба, либо же при возможном заражении туберкулёзом после контакта с больным.  

Подготовка к диагностике также занимает важное место в правильности дальнейшей интерпретации 
результатов ПЦР-анализа, поскольку возможно получение ложноотрицательных или ложноположительных результатов, 
что может отразиться на дальнейшем исследовании.  

В норме у здорового человека референтными значениями при проведении ПЦР являются отрицательный 
результат теста. 

Вывод: ПЦР является мощным и эффективным диагностическим инструментом, позволяющий быстро и точно 
найти возбудителя туберкулеза.  

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ 

 
Филатова Н.Д. 

Пермский государственный медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера 
Научный руководитель – д.б.н., проф. Карпунина Т.И. 

 
Остеомиелит – гнойно-некротический процесс, развивающийся в кости и костном мозге, а также в 

окружающих их мягких тканях, вызываемый пиогенными или микобактериями. Острый гематогенный остеомиелит 
является самой частой формой заболевания, поражающей преимущественно мальчиков (65–70%), при этом в 75–85% 
случаев возбудителями являются представители рода  Staphylococcus (Ковальчук В. И., Мацкевич  

Б. И., 2003). 
Цель исследования – оценить распространенность остеомиелита среди детей города Перми. 
Материалы и методы исследования. Изучена отчетная документация патолого-гистологической лаборатории 

города Перми о проведенных исследованиях операционного и секционного материала детей за период с 2003 по 2013 
год.  Результаты исследований были статистически обработаны на персональном компьютере в программе Microsoft 
Excel – 2007. 

Результаты исследования. В ходе исследования было выявлено 177 случаев с подтвержденным диагнозом 
остеомиелит, из них 68% –у мальчиков. Летальный исход за период наблюдения зарегистрирован однократно. Пик 
заболеваемости был выявлен в 2004 году (14%), минимальный уровень – в 2012 (4,5%). Наибольшая частота 
встречаемости этого заболевания отмечена осенью (31%), наименьшая – весной (19%). 

Заключение.  За изученный период в городе Перми прослеживается тенденция к снижению заболеваемости 
остеомиелитом. Гендерное распределение подтверждает общероссийскую статистику: доля девочек среди заболевших 
составила не более трети всех случаев. Выявлена сезонность во внутригодовой динамике уровня заболеваемости – 
наибольшее число случаев регистрируется осенью. 
 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ БАКТЕРИАЛЬНЫХ КУЛЬТУР К АНИЛИНОВЫМ КРАСИТЕЛЯМ КАК НОВЫЙ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕР 
 

Прохорова Л.А., Ахмадзянова А.Р., Алиева Э.Х. 
Пермский государственный медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Маслов Ю.Н. 
 

Инфекции, вызванные госпитальными микроорганизмами, ведут к значительным экономическим потерям, 
наносят весомый урон здоровью. Для выявления госпитальных штаммов используют различные эпидмаркеры. 

Цель: разработка и апробация  методики  «анилиновые красители – новый эпидемиологический маркер». 
Материалы и методы: Чувствительность к набору анилиновых красителей: генциан фиолетовый, метиловый 

красный, бромфеноловый синий и  бромкрезоловый пурпурный методом серийных разведений изучена у 203 культур, 
выделенных от пациентов или из объектов больничной среды хирургического стационара: Staphylococcus, Escherichia, 
Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Acinetobacter. 

Результаты: Выявлена широкая внутривидовая неоднородность культур по уровню чувствительности к 
красителям: кратность различий достигала 16 и 32 раз. Профиль чувствительности к анилиновым красителям каждой из 
культур был уникален (за исключением штаммов, фенотипически однородных по другим признакам). Повторные 
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исследования (в том числе, после 4-6 недель хранения культур) показали высокий уровень стабильности показателей. 
Независимое изучение профилей чувствительности к анилиновым красителям у 70 культур двумя исследователями 
также не выявило статистически значимых различий (р>0,05). 

Для оценки валидности теста проведена оценка профилей чувствительности у 2-х выборок Pseudomonas 
aeruginosa. Первая состояла из 28 культур, фенотипически однородных по чувствительности к антибиотикам и 
дезинфектантам и признанных госпитальными штаммами; вторая (34 культуры) отличалась от первой по срокам 
выделения, показателям резистентности к антибиотикам и дезинфектантам. С помощью четырехпольной таблицы 
вычислены чувствительность метода, составившая 89,3%, и специфичность - 94,1%.  

Заключение: научно обоснована возможность применения теста чувствительности к анилиновым красителям 
для определения фенотипически однородных популяций бактерий. Методика позволяет  определить пути 
распространения микробов  во внутрибольничной среде, то есть может использоваться при проведении 
микробиологического мониторинга, направленного на выявление госпитальных штаммов. 

 
ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Закирова А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., ст. преп. Хаирова Г.З. 

 
Любое клинически выраженное заболевание микробного происхождения, которое поражает больного в 

результате его поступления в больницу или обращения за медицинской помощью вне зависимости от появления 
симптомов заболевания у пациента во время пребывания в стационаре или после его выписки, а также инфекционное 
заболевание сотрудника лечебной организации вследствие его инфицирования при работе в данной организации 
подлежит учёту и регистрации как внутрибольничная инфекция. В последние десятилетия ВБИ становятся всё более 
значимой проблемой здравоохранения, что значительно отягощает течение основного заболевания, создавая угрозу для 
жизни больного, а также увеличивает стоимость лечения. 

В своей работе, проведя обзор литературных источников, мы привели теоретическое обоснование 
необходимости правильного использования средств индивидуальной защиты, таких как перчатки, шапочки и маски ,  с 
целью профилактики ВБИ, рассмотрели, какими инфекционными заболеваниями  может заразится медицинский 
персонал при пренебрежении использования СИЗ и какие инфекции могут передаться от медицинского персонала к 
больному. Для подтверждения теоритических данных, мы провели экспериментальные исследования на студентах 
группы 1308: выполняли посевы на ЖСА, МПА и КА отпечатков губ, отпечатков пальцев, мазков из зева и из носа, а 
также посев волос; проводили анализ выросших  бактериальных колоний и грибов, определяли патогенность 
микроорганизмов по наличию лецитиназной активности и гемолитических свойств.  

Установлено, что в большинстве случаев  на чашках с питательными средами вырастали непатогенные 
Staphylococcus albus, Sarc?na l?tea. В некоторых случаях выявлен патогенный Staphylococcus areus, Staphylococcus albus с 
лецитиназной активностью, в двух случаях был выявлен Streptococcus viridans. 

В результате проделанной работы мы можем сделать следующие выводы: 
1.Медицинские работники сами могут являться распространителями ВБИ. Особое значение придаётся чистоте 

рук. 2.Циркуляция микроорганизмов может идти от пациента к медицинскому работнику, так и от медицинского 
работника к пациенту.3.Для профилактики ВБИ необходимо знание  и соблюдение сандезэпид режима согласно 
САНПИН 2.1.3.2630-10. 4.Ношение и правильное использование СИЗ, знание сроков сохранения свойств предотвращает 
передачу ВБИ. 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ВИРУЛЕНТНОГО ШТАММА LEUCONOSTOC У ДЕТЕЙ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА 

 
Акифьев В.О. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.б.н., доц. Шулаева М.П. 

 
Представители рода Leuconostoc имеют в большей мере экономическое, чем клиническое значение. Несмотря 

на то, что стрептококкоподобные  бактерии рода Leuconostoc  широко распространены в окружающей среде, включая 
почву и растения, они впервые были выделены из клинического материала в середине 80-х годов прошлого века. 

 Цель исследования. Провести выделение, идентификацию и определение чувствительности 
возбудителя к антибактериальным препаратам.  

Материалы и методы исследования. Для бактериологического исследования была отобрана кровь ребенка 
возрастом 23 дня, с диагнозом «энтероколит». Идентификацию и определение чувствительности возбудителя к 
антибиотикам проводили на микробиологических анализаторах "Bactec-9240" и "Sceptor".  

Результаты. Выделенная культура была идентифицирована как Streptococcus agalactiae. Но она оказалась 
резистентной к ванкомицину и чувствительной к пенициллину и ампициллину. 

После получения необычного результата дополнительно были проведены следующие тесты: CAMP-тест, для 
подтверждения вида S.agalactiae, серотипирование, определение чувствительности. Микроорганизм был 
идентифицирован как зеленящий стрептококк, чувствительный к пенициллину и резистентный к ванкомицину. 
Серотипирование показало, что данный микроорганизм, имеет групповой антиген. 

Для подтверждения результата выделенную культура была отправлена в референтную лабораторию г. 
Смоленска, где  использовали Е-тесты. Данный микроорганизм был резистентен к ванкомицину и тейкопланину и 
чувствителен к ампициллину. В дальнейшем штамм был протестирован на автоматическом анализаторе «BioMerieux», 
где культура была окончательно идентифицирована как Leuconostoc. 

Выводы: 
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1. В рутинной работе лабораторий необходимо обращать внимание на такие необычные результаты, как 
резистентность к ванкомицину у стрептококков, так как известно, что до настоящего времени у этих микроорганизмов 
не опи¬сана устойчивость к данному антибиотику. 

2. Для более уверенной диагностики нетрадиционных возбудителей следует использовать более 
современные методы: Е-тесты и анализаторы, такие как  «BioMerieux», с учетом клиники и эпидемиологической 
ситуации. 

 
МИКРОБНЫЕ БИОПЛЕНКИ И ИХ КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ 

ИНФЕКЦИЯХ. 
 

Егорова А.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.б.н., доц. Шулаева М.П. 

 
По данным международных исследований,  многие внутрибольничные инфекции являются основной причиной 

летальных исходов в отделениях интенсивной терапии. Доказано, что на таких широко применяемых в современной 
медицине инструментах, как: катетеры, имплантанты - практически всегда формируются микробные биопленки. 
Поэтому проблема микробных биопленок становится все более актуальной. 

Цель исследования. Поиск способа воздействия на процесс формирования биопленок, образованных 
Pseudomonas aeruginosa. 

Результаты исследования. Прикрепившись к эндотелию сосуда микроворсинками, возбудитель способен 
объединиться с подобными себе возбудителями, образуя биопленку. Совместно они синтезируют рамнолипиды 
(жироподобные органические вещества) и прикрепляются к поверхности пленки, защищая бактерии от действия 
клеточных факторов иммунитета, тем самым создавая барьер для антибактериальных препаратов. Кроме того, палочка 
способна регистрировать приближение лейкоцитов и посылать сигнал другим бактериям своего же вида к объединению 
в колонию и образованию биопленки. Для того чтобы лишить бактерии устойчивости к антибиотикам, необходимо 
разрушить коммуникацию и подавить синтез рамнолипидов. В качестве эффективного лечения инфекции, которую 
вызывает данный возбудитель, предложено разрушение биопленки с использованием комплекса аминокислот, 
бактериофагов и ферментов, наряду с антибактериальными препаратами. 

Выводы: 
1. В ходе проведенных исследований было показано, что образованию биопленки P. aeruginosa и ряда других 

бактерий препятствует комплекс D-аминокислот (D-тирозин, D-лейцин, D-триптофан, D-метионин). Предполагают, что 
их действие зависит от включения D-аминокислот в пептидные цепи пептидогликана. 

2. В последнее время внимание исследователей было обращено также на возможность использования 
бактериофагов для разрушения клеток в составе биопленок. 

3. Доказано, что ряд антибактериальных факторов подавляет образования биопленок бактерий, например, 
лактоферрин в присутствии антибиотика ципрофлоксацина ингибирует образование биопленок у P.аeruginosa. 

 
АНТАГОНИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ГНОЕРОДНЫХ БАКТЕРИЙ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕР 

ГОСПИТАЛЬНЫХ ШТАММОВ 
 

Кайнова Е. П., Калипарова М. П., Каблинова Т. В. 
Пермский государственный медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Маслов Ю. Н. 
 

Цель: определение антагонистической активности бактерий, выделенных из мокроты пациентов отделения 
реанимации. 

Методы: Изучено 14 культур  Pseudomonas aeruginosa, 13 – Klebsiella pneumoniae,  9 – Escherichia coli, 7 - 
Acinetobacter baumanii, 11 - Staphylococcus aureus, выделенных в диагностически значимых концентрациях. Культуры 
грамотрицательных бактерий характеризовала полирезистентность (минимум к 4-5 препаратам разных групп), что 
трактовали как признак их госпитальной природы. 

Применяли тест ингибирования биолюминесценции и метод отсроченного антагонизма. Первый метод - это 
оценка с помощью люминометра «Биотокс-10» изменений биолюминесценции генноинженерного штамма Escherichia 
сoli lum+ C-50 под воздействием изучаемых культур. Во втором случае использовали 5 тест-штаммов: Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli M-17, Escherichia coli O-127, Staphylococcus aureus и Candida albicans.  

Биометрическую обработку данных проводили в программе «Биостат».   
Результаты: тест подавления биолюминесценции показал, что все культуры грамотрицательных бактерий 

способны угнетать люминесценцию тест-штамма более чем на 80%, при этом не наблюдали статистически значимых 
различий: Pseudomonas aeruginosa 87,82±8,52%, Acinetobacter baumanii 82,46±6,63%, Escherichia coli 79,90±3,33%,  
Klebsiella pneumoniae 88,99±4,04%. В отличие от них, культуры Staphylococcus aureus, сохранившие высокую 
чувствительность к антибиотикам, проявили низкий уровень антагонизма:7,05±13,10%.  

Показатели отсроченного антагонизма  свидетельствовали о более низкой чувствительности этого метода. 
Только показатели синегнойной палочки соотносились с описанными выше; у остальных культур отмечали сужение 
спектра активности и низкий ее уровень.  

 Заключение. Одним из проявлений активности госпитального штамма считается снижение микробного 
разнообразия среди регистрируемых возбудителей гнойно-септических инфекций, что, вероятно, связано с 
антагонистическими влияниями госпитальных микробов. Поэтому данный признак требует дальнейшего внимательного 
изучения именно с точки зрения оценки свойств госпитальных штаммов. Более информативным методом выявления 
антагонизма является тест подавления биолюминесценции. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИКИ ВЫЖИВАЕМОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ В ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДАХ 
 

Калипарова М. П., Кайнова Е. П. 
Пермский государственный медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Маслов Ю. Н. 
 

Проблема достоверности лабораторной диагностики гнойно-воспалительных заболеваний, связанная с 
возможной потерей жизнеспособности возбудителей на долабораторном этапе, является актуальной для практической 
медицины. Для решения проблемы созданы и широко используются транспортные среды. Однако, исходя из различий в 
стойкости микробов во внешней среде, трудно представить, какова их реальная выживаемость в транспортных средах.  

Цель: оценка выживаемости клинически значимых микроорганизмов в транспортной среде Amies. 
Методы: Использовали культуры 7 видов: St.aureus, Str.pyogenes, Ent.faecalis, E.сoli, Ps.aeruginosa, А.lwoffi и 

C.albicans. Тампоны для транспортных сред погружали во взвесь культур в физиологическом растворе на 10 сек, после 
чего вносили тампоны в пробирки со средой Amies и хранили при комнатной температуре до двух суток. Концентрацию 
живых клеток в тампоне оценивали сразу после постановки, через 1 час, 24 и 48 часов. Для этого производили смыв с 
тампона, готовили десятикратные разведения до 10 -5 и проводили количественный высев на питательный агар. После 
инкубации подсчитывали количество колоний и вычисляли концентрации выживших на тампоне клеток. 

Результаты: После 24 и 48 часов пребывания в среде Amies концентрация St.aureus повышалась до 183% в 
сравнении с исходной,  Ent.faecalis – до 191%, а E.сoli - до 160%. Концентрации  Ps.aeruginosa, A.lwoffi и C.albicans 
изменились мало, составив 95%, 71% и 61%, соответственно. Выживаемость культуры Str.pyogenes оказалась низкой 
(после 48 час сохранилось лишь 0,9% от исходной концентрации). 

Заключение. Эксперименты показали, что используемые в практике транспортные среды далеки от идеала. При 
длительном хранении клинического материала в среде Amies могут существенно изменяться количественные 
показатели его микробной обсемененности: повышаться показатели присутствия нетребовательных видов и, напротив, 
снижаться (вплоть до исчезновения) уровни присутствия неустойчивых во внешней среде видов (например, 
стрептококков). Следовательно, для эффективной бактериологической диагностики связь между клиникой и 
лабораторией должна быть оперативной, а доставка биоматериала - быстрой. 

 
КОНТАКТНО-КРОВЯНОЙ – ВЕДУЩИЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ЭБОЛА СРЕДИ МЕДПЕРСОНАЛА 

 
Валиева А.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Мусина Л.Т. 

 
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, ранее известная как геморрагическая лихорадка Эбола, является тяжелой, 

часто смертельной болезнью людей. И первым в зоне риска находится медперсонал. 
Цель. Изучение многообразия путей передачи вируса Эбола среди медперсонала. 
Метод исследования. Анализ данных литературных источников, опубликованных за 2014-2015гг. 
Результаты. На конец января 2015 года зарегистрировано 820 случаев заражения среди медперсонала, из 

которых 488 закончились летально. Ведущим фактором передачи вируса является нарушение техники безопасности, при  
прикосновении к своему телу предметами, загрязненными выделениями, кровью больных, то есть наиболее 
распространен контактно-кровяной путь передачи. Это доказано в отношении всех случаев заражения медперсонала не 
только в Африке, но и за ее пределами. Такой случай, например,  произошел и с Терезой Ромеро, которая  ухаживала в 
одной из мадридских больниц за двумя католическими миссионерами, приехавшими из Западной Африки с симптомами 
опасной болезни и позже скончавшимися от нее. Инфицирующая доза вируса Эбола для человека до сих пор не 
определена. Но, по данным литературных источников, известно, что ВИЧ и особенно вирус гепатита В обладают более 
высоким инфекционным потенциалом, чем вирус Эбола.  

Выводы. Заболевание, вызванное вирусом Эбола, очень контагиозно и опасно в связи с многообразием путей 
передачи, особенно для медперсонала при нарушении ими техники безопасности. Инфицирующая доза пока не 
определена, но ниже, чем у ВИЧ и вируса гепатита В. 

 
ТИПЫ ВАКЦИН ПРОТИВ ВИРУСА ЭБОЛА 

 
Купцова А.И.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Мусина Л.Т. 

 
По данным ВОЗ на 11.02.15 в мире зафиксировано 22.894 случая заражения и 9.177 случаев гибели от 

лихорадки Эбола, что диктует необходимость создания вакцины. 
Сложность ее создания состоит в том, что генетический материал вируса быстро меняется. Выяснено, что 

вирус, вызвавший вспышку  Эболы в 2014 году, отличается от вируса, вызвавшего вспышку 10 лет назад. Обнаружено 
более 300 генетических вариаций, и только за месяц эпидемии в геноме вируса возникло 50 мутаций. 

На данный момент разрабатывается множество вакцин, наиболее известных- 3.  
Целью работы являлся анализ разновидностей типов вакцин против вируса Эбола. 
Они отличаются использованным вектором, в геном которого встраивают ген вируса Эбола. Подобная 

конструкция, не являясь вирусом Эбола, представляет его антиген, который стимулирует иммунную систему организма 
на синтез антител. 

Государственный Научный Центр « Вектор», Россия, для создания вакцин использует уникальную методику 
сочетания  генов Эболы и антител к нему, носитель - вирус  кори. Препараты инактивированы. 
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Британская компания GlaxoSmithKline создала вакцину cAd3-ZEBOV на основе аденовируса шимпанзе, тесно 
связанный с его версией для человека и  вызывающий поражения дыхательных путей. Вирус проникает в 
инфицированные клетки, внедряется в  геном и заставляет клетку производить белки Эбола, атакующие иммунную 
систему.                                                                                                                                   Канада для создания вакцины VSV-
ZEBOV использовали вирус везикулярного стоматита с  измененным геном. На его поверхности находится  
гликопротеин вируса Эбола, который воспринимается как чужеродный материал и вызывает иммунную реакцию.   

 Качественно отличается от этих вакцин препарат ZMapp, разработанный в США. Препарат состоит из 3  
гибридных моноклональных  антител, полученных от инфицированных мышей и людей. Применение ZMapp позволяет 
излечить инфицированных обезьян через 5 дней. Известно 2 случая выздоровления людей, заболевших Эболой.                        

 Сейчас вакцины прошли стадию доклинических испытаний. В ближайшее время планируется  проведение 
клинических исследований, результаты которых  станут решающими в  выборе наиболее эффективной вакцины.      

 
ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА ПОЛОСТИ  РТА У ДЕТЕЙ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА 

 
Бадриддинов Б.Б. 

Бухарский филиал Ташкентского государственного стоматологического института 
Научные руководители – к.м.н., доц.  Сулейманов С.Ф., к.м.н., доц. Идиев Г.Э. 

 
Цель: изучение микробиоценоза полости рта при заболеваниях тканей пародонта у детей с избыточной массой 

тела.       
 Проведено обследование 63 подростков от 16 до 18 лет с заболеваниями тканей пародонта, которое 

включало анкетирование на предмет соблюдения режима питания и двигательной активности, определение 
стоматологического статуса, микробиологическое исследование зубодесневой жидкости. 

 Анкетирование показало, что 74,3% детей не соблюдали режима питания, чрезмерно и не 
сбалансировано употребляли пищу, часто между приемами пищи употребляли кондитерские изделия, сладкие 
газированные напитки, высококалорийные продукты. В то же время оптимальный режим двигательной активности 
имели только 14,1% из опрошенных. Результаты анкетирования подтвердились и антропометрическими 
исследованиями. Средний показатель росто-весового индекса у обследованных составил 15,3%. 

 Индексная оценка состояния тканей пародонта показала, что индекс Федорова-Володкиной составлял 
2,5 (неудовлетворительное), Green-Vermillion - 2,1 (неудовлетворительное), Silness-Loe - 1,9, РМА% - 33 (средняя 
степень тяжести), ИГ - 2,0 (гингивит средней степени тяжести), PI - 3,6 (средняя степень тяжести), CPITN-2,0 (наличие 
зубного камня). 

 Результаты микробиологического исследования показали, что у 100% подростков  высеяна условно-
патогенная и патогенная микрофлора, причем у 22% в ассоциации со Streptococcus viridians, 21,6% - Staphylococcus 
aureus, 17,5% - Streptococcus pyogenus, 12% - Staphylococcus epidermidis, 9%, - Enterococcus faecalis, 8,5% - Staphylococcus 
anhaemolytcus, 6% - Escherichia coli, 2,5% - Candida albicans, что подтверждалось показателями индексной оценки 
состояния тканей пародонта.  

 Таким образом, в результате проведенных нами исследований установлена взаимосвязь между 
тяжестью клинического течения пародонтита и особенностями микробного заселения пародонтальных карманов у детей 
с избыточной массой тела 

 
РОЛЬ АССОЦИАЦИЙ РЕДКИХ ВИДОВ БАКТЕРИЙ РОДА ESCHERICHIA И КИШЕЧНЫХ АМЕБ В 

ПАТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Частоедова Е.В. 
Кировская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Колеватых Е.П. 

 
Роль ассоциаций редких видов бактерий рода Escherichia и кишечных амеб в патологии человека             
Частоедова Елизавета Владимировна 
Кировская область, г. Киров 
 ГБОУ ВПО Кировская ГМА Минздрава РФ , 1 курс        
 В последние годы расшифровано и описано явление межклеточного общения бактерий, названное 

«quorum sensing». Межклеточные взаимодействия типа «кворум сенсинг» и образование биопленок играют ключевую 
роль во взаимодействии бактерий с высшими организмами при симбиозе, патогенезе и определяют инфекционные 
процессы. 

  В настоящее время отмечается рост заболеваний кишечника, обусловленных экологическими и 
антропогенными факторами. За 2014 год констатировано увеличение частоты выделения кишечных амеб у детей в 
возрасте до 1 года жизни.  Роль  кишечной палочки (Escherichia coli) в патологии человека изучена, но другие виды 
бактерий рода Escherichia недостаточно исследованы в патологических процессах 

 Цель данной работы заключалась в оценке роли участия ассоциаций редких видов бактерий рода 
Escherichia и кишечных амеб в патологии человека.  

 Методы и приемы, использованные в работе: бактериологическим методом исследовали штаммы  
кишечной палочки, эшерихии редких видов, кишечные амебы, выделенные из организма здоровых детей и с 
дисбактериозом кишечника; содержимое тонкого и толстого кишечника у кроликов, отобранное во время операции и 
через 5 дней после. Бактериоскопическим способом изучали кишечные амебы, идентифицировали иммунологическим 
методом.  

 На основе полученных данных сделаны выводы о том, что в кишечнике здоровых людей и животных 
редкие виды эшерихий (E. hermanii, E. vulneris,  E. fergusoni, E. blattae) вегетируют в небольшом количестве: от 10 до 
60%; при патологии кишечника от 40 до 100%. Частота персистенции гемолитических форм эшерихий увеличивается с 
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длительностью и тяжестью течения болезни. Кишечные амебы чаще выделяются бактериологическим методом 
диагностики при дисбактериозе кишечника.  

 Следовательно, при заболеваниях кишечника необходима видовая идентификация бактерий рода 
Escherichia и кишечных амеб. Для эффективной терапии дисбактериальных инфекций рекомендуется в схемы лечения 
включать противопаразитарные и пробиотические препараты. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОБНОГО СПЕКТРА У  ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ С ОСТРЫМ СРЕДНИМ 

ОТИТОМ 
 

Сулейманова Г.С., Нурханова Н.О. 
Бухарский филиал Ташкентского государственного стоматологического института 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Сулейманов С.Ф. 
 

Цель: изучение микробных показателей у ВИЧ-инфицированных больных с развившимся у них острым 
средним отитом (ОСО).  

Обследовано 79 больных ВИЧ-инфекцией (35 женщин, 44 мужчин) с ОСО в возрасте от 18 до 66 лет. Изучение 
включало проведение клинических и бактериологических методов исследований.  

            Структура обнаруженных патогенных и условно–патогенных микроорганизмов характеризовалась 
широким разнообразием. Среди выделенных культур отмечались представили Klebsiella, Proteus, Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus.  Дрожжеподобные Грам-отрицательные бактерии обнаружены в 61,4% случаев, в то 
время как патогенные возбудители рода Streptococcus pneumoniae  выявлены в 27,3% случаев.  

 Первое ранговое положение среди случаев обнаружения условно-патогенных Грам -отрицательных 
бактерий занимали бактерии рода Proteus, которые были обнаружены у больных в 44,4% случаях, а бактерии рода 
Klebsiella - у 9,4% больных.  

 На достаточно высоком  уровне сохранялся удельный вес частоты обнаружения синегнойной палочки 
(Pseudomonas aeruginosa) среди всех условно-патогенных Грам-отрицательных бактерий, составив в среднем 34,0% .  

 При оценке доли золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) было установлено, что он занимал 
одно из ведущих положений, встречаясь с частотой 27,3%. Также весьма высокой была относительная частота 
выявления дрожжеподобных грибов рода Сandida - 30,7% от общего числа обследованных больных.  

 Таким образом, анализ исследований показал, что у ВИЧ-инфицированных пациентов с ОСО был 
выявлена значительная частота встречаемости группы условно-патогенной микрофлоры. При этом доминирующее 
значение занимали синегнойная палочка и золотистый стафилококк.          

 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ РАНЕВОЙ МИКРОФЛОРЫ  СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

СТАЦИОНАРА 
 

Алиева Э.Х., Ахмадзянова А.Р. 
Пермский государственный медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Маслов Ю.Н. 
 

Актуальность. Гнойные воспалительные заболевания (далее-ГВЗ) челюстно-лицевой области занимают одно из 
ведущих мест в стоматологической патологии. Среди возбудителей ГВЗ растет уровень устойчивости к антимикробным 
препаратам. 

Цель работы: анализ структуры раневой микрофлоры в хирургических отделениях стоматологического 
стационара и уровня ее резистентности к антимикробным средствам. 

 Материалы и методы. Методом серийных разведений изучена чувствительность 50 культур, выделенных из 
раневого отделяемого, к антисептикам (пронтосан, хлоргексидин, хлорофиллипт, мирамистин) и дезинфектантам 
(Ньюжавель, Клиндезин, Слайт, Мироксид). Проанализирована структура и антибиотикочувствительность раневой 
флоры по данным микробиологической лаборатории.  

Результаты. В структуре раневой флоры у взрослых пациентов преобладали стафилококки (68,2%) и зеленящие 
стрептококки (22,5%). Большинство стафилококков отнесено к коагулазоотрицательным видам (чаще всего встречался 
S.epidermidis с гемолитической активностью), которые в 2/3 случаев  были метициллинрезистентными. В детском 
отделении основным возбудителем ГВЗ являлся S.aureus (60,3%). Коагулазоотрицательные стафилококки находились на 
2-м месте (14,7%), а метициллинрезистентные варианты составляли меньшинство. Третье место в обоих отделениях  
занимали энтеробактерии (8-10%). 

Наиболее эффективными антисептиками оказались пронтосан и хлоргексидин (100% и 96% чувствительности).  
К дезинфектантам «Слайт» и «Клиндезин» были чувствительны 100% культур. Единичные культуры 

стафилококков и грамотрицательных бактерий были устойчивы к препаратам «Ньюжавель» и «Мироксид». 
Обнаружены культуры со сниженной чувствительностью к последним препаратам. 

Выявлены культуры с идентичными профилями чувствительности к антисептикам и дезинфектантам, что 
позволяет предположить их циркуляцию во внутрибольничной среде.  

Заключение. Среди раневой флоры, выделенной от пациентов стоматологического стационара, присутствуют 
варианты, устойчивые к антибиотикам, антисептикам и дезинфектантам. Это свидетельствует о необходимости 
регулярной ротации антимикробных препаратов и подчеркивает важность микробиологической диагностики ГВЗ. 

 
ПОЛИОРГАННЫЙ ТРОПИЗМ - ОСНОВНОЙ ФАКТОР ВИРУЛЕНТНОСТИ ВИРУСА ЭБОЛА 

 
Вайман А.Э. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Мусина Л.Т. 
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В настоящее время лихорадка Эбола - актуальная проблема медицины. Первый случай заболевания 

зафиксирован в 1976 году в республике Заир (ВОЗ, 1978). На данный момент в  мире зарегистрировано 22525 случаев 
заболевания, из них с летальным исходом – 9019 (BBC, 3 февраля 2015). 

Цель исследования: изучить особенности патогенеза заболевания, вызванного вирусом Эбола. 
Мною было проанализировано 15 источников зарубежной литературы, опубликованных в 2006-2015 гг,  

Установлено, что заражение вирусом происходит либо при контакте с инфицированными мышами или другими 
зараженными животными, либо через кровь и другие биологические жидкости, а также через контаминированные 
возбудителем предметы (иглы, шприцы). Зараженный человек опасен для окружающих только при появлении первых 
симптомов заболевания (Breman, 2014). 

Вирус проникает в организм через слизистые оболочки, поврежденную кожу или параэнтерально,  проявляя 
тропность к моноцитам, макрофагам, фибробластам, гепатоцитам, эндотелиальным клеткам, клеткам коры 
надпочечников. Далее вирус диссеминирует в регионарные лимфатические узлы, печень и селезенку (Sanchez,  2006). 
Некроз гепатоцитов вызывает снижение выработки факторов свертывания крови, приводя к гипокоагуляции и развитию 
ДВС-синдрома. Поражение коры надпочечников и некроз клеток вызывает острую надпочечниковую недостаточность, 
что вызывает падение артериального давления и гиповолемию.. 

Инкубационный период от 2 до 21 дня. Инфекция начинается остро с гриппоподобных симптомов: резкое 
повышение температуры, озноб, боли в мышцах. В некоторых  случаях отмечаются поражения ЖКТ (тошнота, рвота, 
абдоминальные боли, диарея), дыхательной системы (боль в груди, кашель, отдышка), нервной системы (головная боль, 
помутнение сознания, кома) (Feldmann, 2012). Папулезная сыпь, петехии, кровоизлияния, неконтролируемые 
кровотечения появляются на 5-7 день, в тяжелых случаях пациент умирает между 6 и 16 днем заболевания от 
полиорганной недостаточности и гиповолемического шока (Chih-Peng Tseng, 2014). 

Вывод: Основная причина смерти при лихорадке Эбола - полиорганная недостаточность, вызванная некрозом 
различных клеток организма вирусом. 

 
ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА МОРФОЛОГИЮ МИКРООРГАНИЗМОВ. 

 
Кокорина Л.А. 

Иркутский государственный медицинский университет 
Научные руководители – д.б.н., проф. Симонова Е.В., д.ф-м.н., проф. Малов А.Н. 

 
Цель: определить влияние лазерного излучения на изменчивость морфотипа дрожжевой клетки в условиях 

периодического роста. 
Материалы и методы исследования: в качестве тест-объекта был  использован стандартный штамм 

Saccharomyces cerevisiae., Y–355, зарегистрированный в ЦМПМ ВНИИ генетики. Тест культуру в условиях 
эксперимента обрабатывали лазерным лучом мощностью 100 мВт  и длиной волны 532 нм в течение 30 и 60 секунд. 
Морфологию микробной клетки определяли при микроскопии. 

Результаты. В контрольном варианте опыта, при котором дрожжевая культура развивалась в условиях 
физиологической нормы, отмечались характерные крупные клетки, слегка удлиненной шаровидной формы типичные 
для данной культуры в стадию экспоненциального и стационарного роста, гетероморфизм микробной клетки 
определялся в период  гибели микробной популяции. Среди полиморфных форм выделялись более мелкие клетки, 
которые в мазке лежали в виде конгломератов. При воздействии лазера в течение 20 секунд  в стадию 
экспоненциального и стационарного роста выделенные морфотипы не отличались от контрольного варианта. Однако в 
стадию гибели в структуре микробной популяции преобладали более мелкие, но удлинённые формы клеток. В условиях 
эксперимента с лазером, равной мощности, но при экспозиции 60 секунд в стадию экспоненциального роста 
преобладают более крупные, но типичной формы клетки. Аналогичную картину можно наблюдать и в стадию 
стационарного роста. При периодическом культивировании, когда концентрация питательных веществ снижается, и 
дрожжевая культура переходит в стадию гибели наблюдается изменение морфотипа, связанного с переходом из 
типичной формы в палочковидную.  

Заключение. Лазерное излучение мощностью 100 мВт влияет на процессы метаболизма дрожжей 
сахаромицетов. Установлена экспозиционная зависимость лазерного луча на микробную популяцию. На основании 
морфологического анализа следует сказать, что штамм Saccharomyces cerevisiae по-разному реагирует на лазерное 
излучение в зависимости от экспозиции при периодическом культивировании. Об этом свидетельствует изменение 
морфотипа в зависимости от периода культивирования. Увеличение морфотипа клетки указывает на активность 
метаболизма, тогда как мелкая форма клетки говорит о его снижении. 

 
БИОТЕХНОЛОГИЯ И ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

 
Файзуллина А.Г. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., ст. преп. Хабирова Г.З. 

 
Микроорганизмы используются в жизнедеятельности человека ежедневно. Самые известные примеры 

процессов, протекающие с участием микробов,  - производство вина и пива, засолка, приготовление хлеба, уксуса, сыра 
и масла, вымачивание льна. Развитие многих наук, в том числе  микробиологии и генетики,  не только привело к 
усовершенствованию традиционных процессов, но и к появлению новых отраслей промышленности-биотехнологии. 
Биотехнология используется человеком для получения  ранее неизвестных лекарственных препаратов, продуктов для 
животных и удобрений для растений, средств диагностики  и реактивов.  Биотехнология открывает значительные 
горизонты для продвижения человечества вперед в области медицины, животноводства, растениеводства, 
биоэлектроники, экологии, науки. 
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Основным методом биотехнологии является генная инженерия. Именно этим методом получают 
рекомбинантные ДНК, использование которых не имеет границ.  

 Развитие биотехнологии необходимо для получения экономических и экологических выгод. 
Это направление еще очень молодо, его потенциал только ждет своей реализации. 
Целью работы является показать значимость микроорганизмов в биотехнологии и генной инженерии. 
Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 
1.указать направления, области работы  биотехнологии и генной инженерии; 
2.определить возможность  эффективного изменения  наследственной природы живых организмов, чтобы 

обеспечить себя доброкачественной пищей и сырьем, защитить от различных опасных инфекций и излечиться от 
тяжелых смертельных заболеваний; 

3.рассмотреть практическую значимость биотехнологии и генной инженерии для человека. 
В заключении хотелось бы сказать, что биотехнология в современном мире наиболее перспективная и 

передовая технология. Сейчас даже трудно предсказать все возможности ученых в этой области,  которые будут 
реализованы в ближайшие несколько десятков лет. 

 Можно полагать, что  благодаря  этим технологиям можно спасти от смерти множество людей от неизлечимых 
заболеваний ( СПИД, болезнь Альцгеймера и т.д.),так как  эти технологии открывают новые ранее неизвестные 
направления в лечении. 

 Полученные генной инженерией  рекомбинантные ДНК широко используются в клинике. Микроорганизмы - 
классический объект для решения многих проблем биотехнологии. 

 
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ ВИРУСА НА ДИНАМИКУ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЛИХОРАДКОЙ ЭБОЛА 

 
Ефремова П.О. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Мусина Л.Т. 

 
Текущая вспышка лихорадки Эбола  является самой крупной, превышая по числу заболевших и умерших все 

аналогичные случаи со времени обнаружения вируса. 8 августа 2014 г. ВОЗ присвоила данной вспышке статус 
чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.  

Цель исследования - анализ динамики заболеваемости лихорадкой Эбола за период с 1976 г. по 2015 г., а также 
выявление специфических особенностей, присущих текущей эпидемии.  

Первые случаи заболевания зарегистрированы в п. Нзара на юге Судана в июле 1976г. Вторая вспышка 
произошла в сентябре в Заире  неподалеку от р. Эбола. Вспышки в Судане и Заире существенно отличались по уровню 
летальности (53% и 88%, соответственно), что впоследствии было объяснено различием свойств подвидов вируса, 
вызвавших указанные эпидемии.   

Основываясь на данных ресурса Координационного центра по инфекционным заболеваниям США, можно 
выявить следующие закономерности заболеваемости лихорадкой Эбола:  

- С 1976 г. по настоящее время зарегистрировано более 30 эпидемий;  
- В период с 1980 по 1993 гг. включительно не зарегистрировано ни одной вспышки, что, возможно, 

объясняется особенностями социально-экономической обстановки. 
- Наиболее крупными по числу заболевших являются эпидемии в Конго в 1995г., 2007г.  и в Уганде в 2000 г. 

(заболело, соответственно 315, 264 и 425 человека).  
- Максимально высокий уровень летальности зарегистрирован во время вспышки в Конго в ноябре – декабре 

(83%) и декабре-апреле (89%) 2003 г. 
На фоне вышеперечисленных данных беспрецедентной выглядит текущая вспышка лихорадки Эбола, уже 

унесшая жизни 9167 человек (по данным на 10 февраля 2015 г).  Другими особенностями являются перемещение вируса 
в крупные города и другие страны, длительная циркуляция вируса (более 9 месяцев, в то время как самые крупные 
вспышки удавалось ликвидировать через 2-5 месяцев) и высокое число заболевших среди медицинских работников, что, 
возможно, объясняется изменчивостью вируса, его особыми биологическими свойствами. 

 
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПРОБЛЕМЫ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 

 
Кагирова Л.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.б.н., ст. преп. Шумилова Т.Н. 

 
Основной задачей акушерства является охрана здоровья матери и ребенка. 
Инфекция, обусловленная вирусом простого герпеса занимает одно из ведущих мест. Это определяется 

повсеместным распространением вируса, 90% инфицированием человеческой популяции, пожизненной персистенцией 
ВПГ в организме инфицированных, значительным полиморфизмом клинических проявлений герпетической инфекции, 
торпидностью к существующим методам лечения. 

Вирусемия у женщин во время беременности может явиться причиной гибели плода. Герпесвирусы вызывают 
до 50% спонтанных абортов, поздних выкидышей, занимают второе место после вируса краснухи по тератогенности. 
При инфицировании матери после 20 недель беременности повышается частота преждевременных родов и опасность 
прямой передачи ВПГ новорожденному. 

Скрининговое обследование с целью выявления герпетической инфекции проводят в женской консультации на 
этапе взятия беременных на учет с использованием двух методов – ИФА и ПЦР. Значимость метода ПЦР как анализа на 
герпес, заключается в том, что с его помощью можно обнаружить вирусные инфекции сразу же после заражения, т.е. за 
недели или даже месяцы до клинических проявлений болезни. Также с помощью ПЦР возможно четкое типирование 
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герпесвируса. В основе ИФА лежит специфическая реакция АГ-АТ и образовавшийся комплекс выявляют с помощью 
определенного фермента. 

Рациональное ведение беременных с генитальным герпесом основывается на своевременной диагностике и 
применении комплексного лечения с использованием препаратов различного механизма действия. Супрессивная 
терапия (ацикловир), иммунотерапия (кипферон), лечение плацентарной недостаточности (актовегин). Проведенное 
лечение улучшает исходы беременности у пациенток данной группы, снижая частоту преждевременных родов в 2 раза, 
острой гипоксии плода в 2,5 раза, нарушения со стороны ЦНС снижается в 3,8 раза, задержка развития плода в 2 раза. 

Таким образом, широкое внедрение скрининговых исследований на ВПГ, а также рациональное ведение 
беременных с генитальным герпесом позволит увеличить количество благоприятных исходов беременности, снизить 
пренатальную заболеваемость и смертность. 

 
АСЕПТИКА И АНТИСЕПТИКА НА ЛИНИИ GMP 

 
Мамедова С.Н., Рязанов К.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Валеева Ю.В. 

 
Цель работы – формирование представлений о стандарте надлежащей производственной практики (GMP – 

Good manufacturing practice) в фармацевтической отрасли путём изучения соответствующей нормативной документации,  
а также знакомство с вариантом его практического воплощения на примере технологической линии ОАО 
«Татхимфармпрепараты» в процессе экскурсии. 

В настоящее время всё большую известность среди фармацевтических производителей, стремящихся 
обеспечить качество и безопасность своих лекарственных средств, приобретает стандарт GMP. В основе этой концепции 
лежит принципиально новый подход: в отличие от традиционной фармацевтической практики, предусматривающей 
контроль готового продукта на заключительной стадии производства, стандарт GMP предполагает обеспечение качества 
продукции на каждом технологическом этапе. Пристальное внимание при этом уделяется принципам асептики и 
антисептики, в соответствии с которыми ведется проектирование промышленных помещений, оборудование рабочих 
мест, организация работы персонала. На практике их соблюдение обеспечивается, как правило, следующими способами: 
установкой ламинарных систем, создающих принудительную циркуляцию воздуха (в том числе и в изолированных 
технологических боксах), физическим разграничением производственного пространства на «чистые» и «грязные» зоны с 
использованием воздушных шлюзов. Обязательным требованием является также надлежащий уровень квалификации 
работников, неукоснительное соблюдение ими правил личной гигиены. Разрабатываются эффективные методы 
дезинфекции и стерилизации, ведется регулярный бактериологический контроль. 

GMP – эффективная система обеспечения качества и безопасности фармацевтической продукции. Поскольку 
стандарт представляет собой регламентацию параметров производственного процесса, неоспоримым его достоинством 
является относительная свобода в выборе конкретных технических решений, что немаловажно для малых предприятий с 
небольшим финансовым резервом. Утверждение стандарта GMP в России – важный шаг на пути к совершенствованию 
отечественного фармацевтического производства. 

 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ БЕШЕНСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
Сибгатуллин И.Я. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., ст. преп. Шумилова Т.Н. 

 
Целью работы является выявление тенденции к росту или спаду заболеваемостью бешенством, и разработка 

методов борьбы с ее распространением. 
Бешенство-острая инфекция центральной нервной системы, сопровождающаяся дегенерацией нейронов 

головного и спинного мозга. Возбудитель бешенства включен в род Lyssavirus семейство Rabdoviridae. Вирус 
малоустойчив во внешней среде и быстро инактивируется под действием солнечного света и высокой 
температуры.Заболевание распространено повсеместно. Резервуаром возбудителя могут быть практически все 
млекопитающие. Основной путь передачи через укусы больного животного. Выделяют два типа заболевания- бешенство 
лесное и городское. 

Так от диких животных в 2012 году пострадало-192 человека, количество пострадавших от 
сельскохозяйственных животных-243 человека. Количество лабораторно подтвержденных случаев бешенства среди 
сельскохозяйственных животных в 2012 году составило 296 случаев, что выше показателя 2011 года на 42,5% и 
обусловлено активизацией вируса бешенства в природных очагах. 

За январь, февраль 2013 года количество лиц, получивших повреждения от животных составляет 2166 человек. 
Наиболее значительное количество укусов отмечается: в Азнакаевском, Актанышском, Альметевском, Балтасинском, 
Менделеевском районах,городе Казани, Набережные Челны.За 2013 год количество лиц, получившие повреждения от 
диких животных по РТ составило 58 человек, самое большое количество пострадавших от диких животных в 
Тетюшском районе (18 пострадавших), в Казани 10 пострадавших,в Елабжском, Апастовском, Нурлатском, Тукаевском 
районах по 3 случая. 

В период с января по июнь 2014 года зарегистрировано 38 случаев бешенства среди животных в 19 
муниципальных районах Республике Татарстан. За 6 месяцев 2014 года количество повреждений, нанесенных людям 
животными, составило по Республике Татарстан 6519 случаев, что практически на уровне аналогично периода 2013 
года. Анализ предыдущих лет показал, что почти половина повреждений, нанесенных людям животными, приходится 
на безнадзорных собак и кошек. 

Таким образом, по результатам исследования наблюдается рост заболеваемости и следовательно к разработке 
новых средств предупреждения и профилактики заболевания. 
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СЛУЧАЙ БОЛЕЗНИ КРЕЙТЦФЕЛЬДТА-ЯКОБА В ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА 

 
Гутиева Э.К. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Мусина Л.Т. 

 
В период летней производственной практики, в качестве помощника палатной медсестры, в отделении 

реанимации и интенсивной терапии, Республиканской клинической больницы, под моим наблюдением находилась 
больная с диагнозом – болезнь Крейтцфельдта-Якоба. Была поставлена цель проследить за течением данного 
заболевания и его этиологией на примере поступившей больной, а также изучить современные материалы, касающиеся 
диагностики и лечения болезни Крейтцфельдта-Якоба. В отделение реанимации и интенсивной терапии, больная N была 
переведена из отделения неврологии, куда поступила из районной больницы города Азнакаево. Изначально, больная 
жаловалась на сильную слабость, нарушение памяти, сна и резкое ухудшение зрения. В дальнейшем наблюдалась 
быстрое ухудшение состояния до выраженных признаков деменции. На компьютерной томографии выявлено умеренное 
расширение базального цистернального и субарахноидального пространства червя мозжечка, полушарий большого 
мозга. Данные электроэнцефалографии показали  диффузные изменения, с доминированием медленноволновой 
активности. Помимо этого, были исследованы спинномозговая жидкость и биопсия миндалин для обнаружения 
патогенного прионного белка (PrP). После проведенных методов диагностики, состояние больной продолжало 
ухудшаться, нарастали двигательные и психические нарушения, заметно прогрессировали сопутствующие заболевания 
больной: ишемическая болезнь сердца и  хронический сахарный диабет. В результате наступила смерть. Заражение 
данным заболеванием происходит при употреблении в пищу мяса коров, больных аналогичным заболеванием, также 
существуют случаи передачи от человека к человеку при имплантации внутричерепных электродов, пересадке роговицы 
и при введении гормонов роста, экстрагированных из гипофиза человека. Полученные данные из изученных материалов 
о болезни Краейтцфельдта-Якоба и результаты частного случая летней производственной практики, свидетельствуют о 
многочисленных вариациях возникновения, невозможности раннего диагностирования, лечения и неизбежность 
летального исхода столь редкого заболевания, встречающегося с частотой 1:1000000. 

 
ЧУМА 21 ВЕКА 

 
Загидуллина М.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.б.н., асс. Шумилова Т.Н. 

 
2500 лет назад Гипократ говорил: «Воздух дает нам жизнь, он же приносит болезни». Потребовалось еще 2000 

лет, чтобы ученые разгадали причину распространения туберкулеза.  
      Возбудитель туберкулеза -Mycobacterium tuberculosis был открыт в 1882г бактериологом Р.Кохом. В 95% 

случаев заражение происходит через дыхательные пути, в первую очередь поражаются легкие. 
     Основной принцип борьбы с туберкулезом - предупреждение распространения инфекции. Для этого была 

изучена эпидемическая обстановка по туберкулезу в г. Казань и РТ в период с 2013 по 2014 гг. на основе 
флюорографической диагностики, которая охватила 70% населения в 2013г и 68%- в 2014. Заболеваемость туберкулезом 
в г.Казань на 100000 населения составило за 9месяцев 2013г-29.9,  за 9месяцев 2014г – 26.6 . В РТ 2013- 32.0 , 2014- 31.4 
, что связано с уменьшением количества лиц, прошедших флюорографию в 2014 г., также повлияло уменьшение 
объемов финансирования и снабжение передвижными флюорографами.  

        При формировании клинического диагноза и оценке эффективности лечения больного должны 
учитываться результаты микроскопических и культуральных исследований. Бацилловыделителей по г.Казань на 100000 
населения за 2013г-12.2, за 2014- 11.7 . В РТ за 2013- 14.2 , за 2014- 13.8 . Среди них доля больных выявленных методом 
бактериоскопии на 2013 г. составила 22.5% , а на 2014 г.- 18.6%. Хотя бактериоскопический метод- наиболее быстрый, 
простой и дешевый метод, однако даже использование самой совершенной техники не позволяет обнаружить 
микобактерии при содержании их менее 5000-10000 микробных тел в 1мл материала, а такое количество содержится 
только в прогрессирующих формах туберкулеза.  

        Несмотря на активное выявление больных туберкулезом, сохраняется высокая смертность. За 9 месяцев 
2013 г. на 100000 населения в г.Казань смертность составила 5.0 , а на 2014г. -4.3 , в РТ на 2013г.- 4.6, на 2014г-4.2 . 
Вероятно, это объясняется повышением сознательности населения к излечению и стремлению выздороветь.  

       Не стоит забывать- ежегодно в мире выявляются 8 млн. случаев туберкулеза, 3млн. из них умирают и 
каждый больной туберкулезом может заразить в среднем 10-15человек. Однако сплошная флюорография и лечение 
выявленных больных способны сделать процесс распространения туберкулеза управляемым. 

 
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПСИСА 

 
Булатов И.Н., Хаертынова А.Х. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., ст. преп. Хабирова Г.З. 

 
Актуальность: Среди заболеваний в период новорожденности наибольшую актуальность представляет сепсис, 

что обуславливается значительным его распространением в этом возрастном периоде и значительной летальности. 
Цель: Определить основные этиологические причины развития сепсиса периода новорожденности. 
Материалы и методы: Было проанализировано 25 историй болезни детей с неонатальным сепсисом, 

находящихся на стационарном лечении в ГАУЗ ГКДБ №1 г. Казани и ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» за 2013-2014 г. 
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Результаты: Этиология сепсиса была установлена у 10 детей (40%), из них у 8% причинами была K. 
Pneumoniae, S. Aureus- 16%, грибы рода Candida- 8%, Стрептококк группы B- 8%. Основными клиническими 
проявлениями были пневмония (в 13 случаях), энтероколит (в 8 случаях), менингит (в 4 случаях). В 16 случаях дети 
были рождены недоношенными, из них в 5 случаях дети родились с экстремально низкой массой тела. 

Вывод: Сепсис у детей в первую очередь развился у недоношенных, основным возбудителем сепсиса является 
Стрептококк группы В, K. Pneumoniae и грибы рода Candida. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ШТАММОВ HELICOBACTER PYLORI, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ БИОПТАТОВ БОЛЬНЫХ С 

РАЗЛИЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
 

Бухалова В.А., Фадеев Е.В. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.б.н., доц. Савинова А.Н. 

 
Распространенность заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки людей  очень велика.  Терапия данных 

заболеваний представляла определенные трудности. Главными факторами считались неправильное питание, в том числе 
острая пища, стрессы, столь распространенные в современных условиях жизни. В 1983 году Барри Маршаллом и 
Робином Уорреном была установлена определяющая роль Helicobacter pylori в развитии хронического гастрита, 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а иногда и опухолей.  С обнаружением хеликобактерий, 
способных выживать в кислых условиях желудка и синтезировать уреазу, ситуация изменилась. Хеликобактерии – 
мелкие грамотрицательные бактерии слегка спиральной формы. При неблагоприятных условиях H. рylori могут 
изменять морфологию и переходить в кокковидную форму. 

Хеликобактерная инфекция по многочисленным исследованиям охватывает около 60% населения планет, что 
является основанием считать её одной из самых распространенных инфекций. В настоящее время лечение хронических 
гастритов и язвенной болезни успешно проводят комплексом препаратов с применением антимикробных средств.  

Цель работы: выделение  штаммов Helicobacter pylori из биоптатов больных, изучение их свойств и влияния в 
возникновении различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Были исследованы  биоптаты от больных с эрозиями в желудке и  от больного с язвенной болезнью желудка и 
пищеводом Баррета.  При микроскопии были обнаружены грам-отрицательные  кокковидные микроорганизмы. 
Культивирование бактерий проводили в микроаэрофильных условиях на колумбийском кровяном агаре. На 5 сутки 
были обнаружены S-колонии. Для изучения биохимических свойств был поставлен кло-тест. Диско-диффузионный 
метод был использован для определения чувствительности выделенных штаммов к антибиотикам: кларитромицину, 
левофлоксацину и  амоксициллину.  Бактерии оказались чувствительными к амоксициллину. 

 Выводы: 1. Изменение морфологических свойств может быть  следствием антибиотикотерапии. 
2. Выделенные штаммы хеликобактерий оказались чувствительными к амоксициллину.  
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ HELICOBACTER PYLORI В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Гуляев П.Е. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.б.н., асс. Гуляев П.Е. 
 

В настоящее время, главной причиной возникновения гастрита у человека является микроорганизм Helicobacter 
pylori. Заражение этим возбудителем, так же увеличивает риск развития язвенной болезни и рака желудка. Во время 
болезни, основная морфологическая форма возбудителя представлена в виде спирально-изогнутых бактерий, 
располагающихся в слизистом слое желудка человека, но так же была обнаружена и кокковидная форма Helicobacter 
pylori, которая преобладала в кишечнике человека. При культивировании возбудителя в благоприятных условиях, 
наблюдается преобладание спиралевидной формы бактерии, в то время как при росте микроорганизма в 
неблагоприятных условиях, наблюдается преобладание кокковидной формы бактерии. Кокковидная форма не поддаётся 
культивированию в лабораторных условиях, но имеются признаки того, что такая форма бактерий является 
жизнеспособной и, более того, инфекционной.  

Имеются предположения, что кокковидная форма Helicobacter pylori является “спящей” формой бактерий и 
способствует выживанию в неблагоприятных условиях. Поскольку частота выделения H. pylori из желудка намного 
выше, было установлено, что любая среда обитания за пределами желудка является неблагоприятной для данного 
возбудителя и, следовательно, стимулируют его превращение в кокковидную некультивируемую форму.  

Для других микроорганизмов переход из культивируемой формы в некультивируемую, но жизнеспособную 
был описан как механизм выживания в неблагоприятных условиях окружающей среды. У таких микроорганизмов 
возможен возврат к исходной структуре клетки, по мере нормализации условий их обитания. Что касается H. pylori, то 
реверсия кокковидной формы в спиралевидную, как было показано, происходит намного сложнее. В этом отношении, 
морфологические изменения H. pylori аналогичны таковым как у близкородственного рода Campylobacter. Было 
установлено, что кокковидная форма представителей рода Campylobacter является дегенеративной формой 
существования, не представляющего никакого инфекционного риска, и предшествующая смерти бактерий.  

 
КЛАРИТРОМИЦИН - КАК ОСНОВА ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ HELICOBACTER PYLORI 

 
Гуляев П.Е. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.б.н., асс. Гуляев П.Е. 
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Выбор кларитромицина, как одного из основных средств эрадикации был обусловлен его изначальной  
высокой активностью в отношении H. pylori. Несмотря на то, что кларитромицин легко проникает в различные ткани, он 
создает высокие концентрации не только в слизистой желудка, но и желудочной слизи, что дает ему особые 
преимущества в эрадикации H. pylori. Поэтому препарат и стал ключевым компонентом антихеликобактерной терапии. 
В свою очередь, формирование резистентности к нему четко коррелирует со снижением эффективности проводимого 
лечения. В частности, при наличии устойчивости к кларитромицину она может снижаться до 70%.  

Основной механизм появления резистентности к кларитромицину обусловлен точечными мутациями  в домене 
V 23S рибосомальной РНК, приводящей с изменением конфигурации рибосом. Наиболее часто встречаются замены 
нуклеотидных последовательностей в позициях 2142 (A2142G и A2142С), 2143 (A2143G). Замещение нуклеотидов 
приводит к снижению аффинности макролидов к рибосомам бактериальной клетки. 

Кроме вышеописанных изменений в формировании устойчивости к кларитромицину определенную роль также 
играет экспрессия эффлюкс-помп семейства RND, обеспечивающих быструю элиминацию антибиотика из 
бактериальной клетки, лишая его, тем самым, возможности связываться с рибосомами.  

Уровни резистентности изолятов H. pylori к кларитромицину могут существенно варьировать. В частности, в 
Финляндии и Швеции она составляет, в среднем, 2% и 1,5%, тогда как в Германии и Норвегии — 7,5% и 5,9% 
соответственно. В Италии, за период с 1990 по 2005 год показатели резистентности H. pylori к кларитромицину 
увеличились вдвое. В целом, за 10 лет (1998-2008 гг.), уровни устойчивости в Европе повысились с 9% до 17,5%. В  
Японии за аналогичный период они увеличились с 6,4% до 27,1%. А позднее в ряде европейских стран и в Китае уровни 
резистентности  также превысили критические 20%.  В Южной Корее они достигают 14-15% при применении 
кларитромицина в терапии третьей линии, а среди иммигранток из Вьетнама — 33%.  

 
БОЛЕЗНЬ КРЕЙТЦФЕЛЬДА-ЯКОБА 

 
Сунгатов Б.Д., Александрова А.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Валеева Ю.В. 

 
Болезнь Крейтцфельда – Якоба  вызывают прионы –  белковые молекулы, лишенные нуклеиновой кислоты 

(PrPres),  представляющие собой  копию протеин-приона (PrР), присутствующего в здоровой нервной ткани всех 
млекопитающих. Прионы – это белки, но термическая обработка, холод, высушивание, обработка различными 
химическими и ионизирующими веществами их не убивают. Пока неясно, является ли РrРres одновременно патогенным 
и вирулентным, так как не обнаружена нуклеиновая кислота, а в эксперименте удалось получить РrРres из РrР в 
ацеллюлярной системе или в РrРres включен некий вирус (т.е. имеется нуклеиновая кислота), который и обусловливает 
инфекционную передачу, а РrРres дает только токсический эффект. Для объяснения возможного включения вируса в 
РrРres одна из гипотез предполагает существование пока не распознанной молекулы, которая, прикрывая белок и вирус, 
мешает распознать нуклеиновую кислоту. 

Прионные инфекции протекают по типу спонгиоформных (губчатообразных) энцефалопатий с постепенным 
расстройством рефлексов с конечностей, гипотензией, дизартрией и деменцией. Медленно прогрессирующий процесс 
заканчивается смертью больного.   Болезнь Крейтцфельда – Якоба представлена четырьмя формами: 1) спорадической 
(85—90 % всех случаев), семейной (10—15 %), 3) ятрогенной (процент еще окончательно не установлен), 4)  
эпидемической формой, так как человек инфицируется от животных, больных «бешенством коров». Эта эпидемия 
распространилась в Англии и угрожает Европе. За последние 5 лет в мире выявлены 85 случаев болезни Крейтцфельда – 
Якоба среди лиц молодого возраста в Великобритании, единичные случаи во Франции. По оценкам специалистов 
Европа стоит на пороге масштабной эпидемии болезни Крейтцфельда —Якоба, жертвами которой в ближайшие годы 
может стать около 2 млн человек. Основное профилактическое мероприятие эпидемической формы болезни 
Крейтцфельда – Якоба – прекращение употребления мяса и мясопродуктов от животных из неблагополучных по 
болезни районов. В Российской Федерации введен запрет на ввоз в страну мяса, мясных и других продуктов убоя 
крупного рогатого скота из Великобритании, Португалии, Швейцарии. 

 
ВАКЦИНОАССОЦИИРОВАННЫЙ ПОЛИОМИЕЛИТ 

 
Шакирова Карина 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.б.н., доц. Савинова А.Н. 

 
Всемирная организация здравоохранения разработала Стратегический план ликвидации полиомиелита и 

осуществления завершающего этапа на 2013-2018 гг. Специфическую профилактику полиомиелита проводят  с 
использованием оральной полиовакцины Сэбина (ОПВ)   или инактивированной полиовакцины (ИПВ). Оказалось, что 
аттенуированные вирусы живых вакцин (ОПВ) могут в результате длительной репликации в конкретном человеке или в 
сообществе вновь приобрести нейровирулентные или трансмиссивные способности дикого полиовируса (ДПВ). Они 
могут затем стать вакцинно-родственными полиовирусами, которые вызывают случаи или вспышки паралитического 
полиомиелита – вакциноассоциированного полиомиелита (ВАПП). Случаи ВАПП клинически неотличимы от 
полиомиелита, вызванного диким полиовирусом (ДПВ). Заболеваемость ВАПП, по расчетам, составляет ежегодно 2-4 
случая на миллион родившихся в стране, использующей ОПВ. ВАПП наблюдается как среди реципиентов ОПВ, так и 
среди их неиммунизированных контактных лиц. Оральная вакцина, содержащая полиовирус  2 серотипа,  вызывает 40% 
случаев ВАПП . В октябре 2014 г. Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации провела оценку 
выполнения  критериев глобальной готовности к координированному отказу от использования оральной полиовакцины, 
содержащей полиовирус 2 типа, а именно: использование, по меньшей мере, одной дозы инактивированной 
полиовакцины; наличие бивалентной оральной полиовакцины, содержащей только полиовирусы 1 и 3 серотипов,  
прошедшей лицензирование для применения в программах плановой иммунизации;   Стратегическая Консультативная 



	   254	  

группа экспертов пришла к выводу о том, что подготовка к запланированному на апрель 2016 г. глобальному изъятию 
оральной полиовакцины, содержащей полиовирус 2 типа, уже началась, и рекомендовал государствам - членам ускорить 
этот процесс. Крайне важно, чтобы все страны, намеренные использовать оральные полиовакцины после апреля 2016 г., 
закончили до конца 2015 г. процесс лицензирования бивалентных оральных полиовакцин для использования в 
программах плановой иммунизации.  Пока на данный момент изъятие оральной полиовакцины, содержащей полиовирус 
2 типа, запланировано на апрель 2016 г. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕСТЫ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА 

 
Ибатуллин Б.Ш, Иванова Е.Д. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Савинова А.Н. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕСТЫ   ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА Б.Ш. Ибатуллин,  Е.Д. Иванова Руководитель – 

доц. А.Н. Савинова    Для диагностики туберкулеза используют кожно-аллергическую пробу Манту, которая выявляет 
как инфицирование туберкулезными палочками, так и поствакцинальную аллергию, вызванную вакциной БЦЖ, что 
затрудняет выявление истинного инфицирования в условиях массовой вакцинопрофилактики против туберкулеза 
(реакция Манту положительная во всех случаях). В Российской Федерации с 2009 года используют более совершенные 
диагностические тесты: диаскинтест и квантифероновый . Диаскинтест — это новый препарат для кожно-аллергической 
пробы при диагностике туберкулеза: аллерген туберкулезный рекомбинантный,  содержит два связанных между собой 
антигена - CFP10 и ESAT6, присутствующие в вирулентных штаммах микобактерий туберкулеза и отсутствующие в 
штаммах   M. bovis,  из которого готовят  вакцины для профилактики туберкулеза - БЦЖ и БЦЖ-М. Это значит, что 
диаскинтест будет положительным при истинном ифицировании туберкулезными палочками, так как на результаты 
диаскинтеста никак не влияет прививка БЦЖ и поствакцинальная аллергия на эту прививку. Диаскинтест - более 
совершенная  кожно-алергическая проба. Точность результатов пробы Манту оценивается, как 50-70%, а точность 
диаскинтеста составляет - 90%. Но диаскинтест нельзя применять для определения показаний к ревакцинации 
прививкой БЦЖ, так как диаскинтест на БЦЖ не реагирует. Для этого в сроки, указанные в календаре 
профилактических прививок для ревакцинации против туберкулеза (в 7 и в 14 лет) все равно будет ставиться проба 
Манту.       Квантифероновый тест - тест для диагностики активного туберкулёза и латентной туберкулёзной инфекциии, 
основанный на измерении интерферона-гамма, вырабатываемого сенсибилизированными Т-лимфоцитами в ответ на 
специфические антигены M. tuberculosis. Метод исследования ИФА. Для анализа используют венозную кровь. При 
наличии  латентной туберкулёзной инфекции или активного туберкулёза в крови пациента присутствуют 
сенсибилизированные к этому микроорганизму Т-лимфоциты, способные при взаимодействии с антигенами M. 
tuberculosis вырабатывать интерферон-гамма. Тест не даёт ложноположительных реакций при  наличии 
нетуберкулёзной микобактериальной инфекции или вакцинации БЦЖ в анамнезе. 

 
INCREASED RISK OF NARCOLEPSY LASTED FOR TWO YEARS AFTER PANDEMRIX VACCINATION 

 
Кемппаинен П.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.б.н., доц. Савинова А.Н. 

 
For two years after Pandemrix vaccination, narcolepsy was more common among the vaccinated children and adults 

when compared to those not vaccinated with Pandemrix. The onset of narcolepsy was defined as the date when the patient or 
his/her guardians contacted the health services for the first time because of the symptoms of narcolepsy. The same definition of 
onset of the disease was used in the previous reports on narcolepsy and Pandemrix among Finnish children and adolescents. 

During the first year after Pandemrix vaccination, the risk of falling ill with narcolepsy among children and adolescents 
born in 2005–1991 was 13-fold when compared to those not vaccinated in the same age group; during the second year the risk 
was 5-fold. For adults born before 1991, the risk of falling ill with narcolepsy was approximately 7-fold during the first two years 
after vaccination with Pandemrix, when compared to those not vaccinated. Figures are based on nationwide data collected from 
hospitals and primary health care as well as on a review of the patient records by neurologists and an expert panel of sleep 
researchers). 

Based on data for 2009–2011 it was estimated that the risk of falling ill with narcolepsy was increased only for 8 
months postvaccination. The analysis of the 2012 data indicates, however, that the risk of falling ill with narcolepsy was 
increased for two years postvaccination. 

In 2010–2012, a total 146 children and adolescents born in 1991 or later fell ill with narcolepsy. Of those born before 
1991, 41 fell ill with narcolepsy; of these, 31 were born in 1970 or later. Among those born after 1990, 139 (95%) had been 
vaccinated with Pandemrix, while 34 (83 %) had been vaccinated among those born before 1990. Pandemrix vaccine coverage 
varied according to age: it was 75% among those born after 1990 and 45% among adults. 

Pandemrix vaccine decreased infection and death caused by the swine flu 
Pandemrix vaccine was used during the winter of 2009–2010 to prevent the swine flu virus. Approximately half of 

Finns were vaccinated. Based on register data, it has been evaluated that approximately 80000 clinical swine flu infections and 
approximately 50 deaths caused by the swine flu were averted with Pandemrix during the first year after vaccination. 

 
ОЦЕНКА УРОВНЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НОВОГО ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ЛИСТЬЕВ 

ЭВКАЛИПТА ПРУТОВИДНОГО В ОТНОШЕНИИ ШТАММОВ S. AUREUS 
 

Макарова А.С. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Мусина Л.Т., к.б.н., доц. Хазиев Р. Ш. 
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Среди лекарственных средств, обладающих антимикробной активностью, особую группу представляют 

ингибиторы микроорганизмов, являющиеся веществами растительного происхождения. К растительным веществам с 
доказанной антибактериальной активностью относятся терпеноидные фенолальдегиды, являющиеся действующими 
веществами растений рода Eucalyptus. Ранее в рамках исследований удалось получить препарат на основе листьев 
эвкалипта прутовидного путём экстракции фенолальдегидов гидрофобным растворителем – петролейным эфиром 40/70. 
Доказано, что петролейный эфир 40/70 обладает селективностью в отношении фенолальдегидов, предотвращая 
попадание в раствор других фенольных соединений.  

Целью настоящего исследования является изучение антибактериальной активности препарата на основе 
листьев эвкалипта прутовидного в отношении S. aureus, в том числе и антибиотикорезистентных штаммов.  

Объектами исследования являются полученный препарат из листьев эвкалипта прутовидного (условно 
названный «Флорофелиптом») и заводские препараты эвкалипта– «Хлорофиллипт», «Галенофиллипт». 
Антибактериальную активность определяли методом двукратных серийных разведений в среде Мюллера-Хинтона с 
музейным штаммом S. aureus АТСС 6538-Р, музейным штаммом MRSA 205-Р и 24 клиническими штаммами S.aureus, 
полученными от здоровых носителей со слизистой дыхательных путей (нос, зев, мокрота).  

Полученные результаты показали, что антибактериальная активность препарата на основе листьев эвкалипта 
прутовидного на музейном штамме S. аureus в 2,5 раза выше, чем у «Хлорофиллипта» и в 5 раз выше, чем у 
«Галенофиллипта». Установлено, что «Флорофелипт» обладает высокой бактериостатической и бактерицидной 
активностью в отношении исследуемых клинических штаммов. Максимальное разбавление «Флорофелипта», 
оказывающее бактериостатическое действие, составило от 1/2560 до 1/640 (от 3,9 до 15,6 мкг/мл), а бактерицидное – 
1/1280 до 1/640 (от 7,8 до.15,6 мкг/мл) Для сравнения антибактериальная активность «Хлорофиллипта» и 
«Галенофиллипта» с точки зрения бактерицидного действия на стафилококковую клетку составили от 1/512 до 1/128 (от 
19,5 до 78,13 мкг/мл) для «Хлорофиллипта» и 1/256-1/64 (от 39,06 до 156,25 мкг/мл) для «Галенофиллипта» 
соответственно. Для музейного штамма, устойчивого к метициллину, активность отличалась в 10 раз. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МАЗЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ОСНОВЫ 

 
Мамедова С.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Валеева Ю.В. 

 
Цель работы – выяснить, как влияет состав мазевой основы на биологическую активность мазевых препаратов. 

В качестве основы №1 использовалась смесь полиэтиленоксида и полиэтиленгликоля, основы №2 – пчелиный воск.  
Антимикотическую и антибактериальную активность химических соединений, входящих в состав мазей, исследовали на 
тест-культурах патогенной и условно патогенной микрофлоры. В работе использовались музейные штаммы кафедры 
микробиологии ГБОУ ДПО КГМА: Staphylococcu aureus (ATCC 29213), Escherichia coli (ATCC 25922), Candida albicans 
(ATCC 885-653), Candida tropicalis. 

Для оценки активности использовали соединения в тех концентрациях, в которых они были доставлены. 
Суточные культуры микроорганизмов отстандартизовывали по стандарту мутности 10 ЕД (109 – 1млр. взвесь). 
Посевная доза микроорганизмов составляла 10 в 4 КОЕ/мл, 10 в 6 КОЕ/мл, 10 в 8 КОЕ/мл, для достижения достоверного 
результата посев производили в двух повторностях. Затем инокулировали поверхности питательных сред, используя 
посев «газоном». На поверхности среды просекали лунку (одна лунка в чашке). Чашки инкубировали при 37°С в 
течение 24 часов, затем оценивали величину зоны задержки роста микроорганизмов, измеряя ее с точностью до 0,1мм. 

Результаты: в ходе исследования выяснилось, что биологическая активность мазей сильно различается в 
зависимости от вида использованной основы. Так, препарат на синтетической основе показал заметно более высокую 
активность в отношении Escherichia coli и Staphylococcus aureus, чем препарат на основе пчелиного воска (зона задержки 
роста 50 мм против 25-27 мм соответственно). На грибы Candida albicans, Candida tropicalis препараты не действовали.  

Вывод: разница в активности двух препаратов, содержащих одинаковые концентрации действующих веществ, 
обусловлена свойствами мазевых основ: синтетические основы более пластичны, легче диффундируют и, как следствие, 
обеспечивают лучшую биодоступность и более высокую активность в отношении микроорганизмов. 

 
CLOSTRIDIUM DIFFICILE – ОСНОВНОЙ ВИНОВНИК АНТИБИОТИКОАССОЦИИРОВАННЫХ ДИАРЕЙ 

 
Нургатина И.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.б.н., доц. Шулаева М.П. 

 
Диарея, связанная с приемом антибиотиков, представляет одну из актуальных проблем современной 

медицины. На фоне антибактериальной терапии угнетается кишечная микрофлора и начинаются прогрессирующее 
размножение и рост патогенной флоры, в частности Clostridium difficile. По данным J.G. Bartlett лечение ампициллином 
сопровождается диареей в 5-10% случаев, амоксициллином-клавуланатом ? в 10-25% случаев, цефексимом ? до 15-20%, 
в то время как лечение другими цефалоспоринами, фторхинолонами, макролидами и тетрациклинами приводит к 
развитию диареи лишь в 2-5% случаев. 

Данной проблеме в нашей стране не уделяется достаточного внимания. Остутствие отечественных 
диагностических систем, питательных сред для выделения Cl.difficile и их высокая стоимость являются одной из причин 
«низкой» частоты регистрации этой инфекции в нашей стране.  

Цель исследования: выявление  возбудителя  Cl.difficile – инфекции, изучение особенности взаимодействия с 
макроорганизмом и определение роли факторов риска в развитии инфекции. 

Результаты и методы исследования: в диагностике Cl.difficile–ассоциированных болезней использовали 
комплексную оценку анамнестических, клинических, лабораторных и эндоскопических данных. Ведущую роль в 
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установлении и подтверждении диагноза инфекции Cl.difficile играли бактериологические методы исследования по 
обнаружению самого возбудителя на анаэробных питательных средах (CCFA, Био-Мирье, Франция) и его токсинов, с 
использованием латекс-агглютинации, иммуноферментного метода, ПЦР.  

Проведенные исследования показали, что: 
1.необходимо расширять знания вопросов, связанных с инфекцией Cl.difficile; 
2.разрабатывать отечественные питательные среды и диагностические тест-систем; 
3.основными факторами риска развития инфекции является применение  антибактериальных препаратов, что 

необходимо учитывать лечащим врачам при назначении лечения; 
4.расширять рынок антимикробных препаратов, используемых для лечения Cl.difficile–ассоциированных 

болезней; 
5.проводить дополнительные клинические и эндоскопические исследования для уточнения диагноза. 

 
ВОЗДУХ, ВОДА, ПОЧВА, КАК ФАКТОРЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

 
Казанский государственный медицинский университет 

Гусманова Л.Р., Усолова Н.Ю. 
Научный руководитель – к.м.н., ст. преп.  Хабирова Г.З. 

 
Среди объектов внешней среды большое значение имеет то, что нас окружает, то с чем мы сталкиваемся в 

повседневности. Атмосферный воздух, почва и вода регулярно загрязняются микрофлорой. Воздух, как среда является 
наиболее быстрым путем распространения микробов, так как дыхание – характерно всем живым существам. Почва же 
есть великолепная питательная среда и создает все условия для хорошей выживаемости отдельных видов микробов. 
Вода также играет весомую роль в распространении инфекций, что обусловлено постоянным контактом человека с ней. 

Воздух. Инфекции передаются воздушно-капельным путем. Например туберкулез, вызываемый Mucobacterium 
tuberculosis, для которого характерны кашель и кровохарканье или же дифтерия (Corinebacterium diphteriae), заболевание 
приводящее к удушью. Рассмотрим меры борьбы, подразумевающих – вентиляцию помещения, ношение масок 
персоналом и больными, использование дезинфицирующих средств, облучение УФ лампами. 

Почва. Инфекции поражают преимущественно контактным путем. Например столбняк (Clodistrium tetani), 
характеризующийся судорогами или газовая гангрена (Clostridium) проявляющаяся в тяжелых местных реакциях. Меры 
борьбы – соблюдение правил личной гигиены, каратины в неблагополучных хозяйствах, техническая утилизация 
зараженных трупов. 

Вода. Инфекции распространяются фекально-оральным путем. Например холера (Vibrio cholera) 
характеризуется обезвоживанием и судорогами или шигиллез (Shigella), проявляющийся сильной диареей. Меры борьбы 
– кипячение сырой воды, избегание контактов с зараженной водой, соблюдение правил личной гигиены. 

Цель: Показать значение вышеописанных факторов в передаче инфекционных заболеваний. 
Задача: Раскрыть пути и механизмы передачи заболеваний и особенности профилактических мероприятий. 
 
 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ И КЛЕТОЧНАЯ МЕДИЦИНА 
 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНО-ГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ПЕЙЕРОВЫХ БЛЯШЕК ПРИ 
ВВЕДЕНИИ МЕЛАТОНИНА ЖИВОТНЫМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В РАЗЛИЧНЫХ СВЕТОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Шатских О.А.  

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 
Научный руководитель – д.б.н., проф. Сергеева В.Е. 

 
Цель исследования - изучить изменения содержания биогенных аминов (гистамина, серотонина и 

катехоламинов) в структурах пейеровых бляшек мышей под влиянием мелатонина в условиях различного освещения. 
Материалы и методы исследования. Объект исследования – 80 мышей-самцов. Животные были разделены на 7 

групп: I – интактная (обычные условия вивария); II и III – контрольные, находились в условиях постоянного затемнения 
в течение 2 и 4 недель соответственно; IV и V – животные получали препарат мелаксен в течение 2 недель и находились 
в условиях обычного освещения и искусственного затемнения соответственно; VI и VII – животные получали мелаксен 
в течение 4 недель и находились в условиях обычного освещения и постоянного затемнения соответственно. Пейеровы 
бляшки забирались на 14-е и 28-е сутки эксперимента. Гистологические срезы обрабатывались люминесцентно-
гистохимическими методами Фалька-Хилларпа и Кросса, Эвена, Роста. 

Результаты исследования. Преобладающим биогенным амином во всех структурах пейеровых бляшек 
интактных и контрольных животных был гистамин, аналогичная картина наблюдалась у мышей, получавших гормон в 
течение 2 недель вне зависимости от освещения. При четырехнедельном введении мелатонина не зависимо от условий 
освещения превалирующим биоамином в люминесцирующих клетках лимфоидных узелков становятся катехоламины. 
Значения свечения катехоламинов продолжают превышать уровень люминесценции серотонина и гистамина в клетках 
межузелковой зоны и лимфатических синусов при четырехнедельном введении мелатонина в условиях обычного 
освещения. 

Заключение. Длительное введение мелатонина увеличивает обеспеченность иммунокомпетентных клеток 
пейеровых бляшек катехоламинами, что указывает на проявление иммуностимулирующего действия гормона, так как 
известно, что катехоламины активируют пролиферацию клеток и стимулируют иммунные процессы. 

 
ГЛЮКАГОН-ПРОДУЦИРУЮЩИЕ КЛЕТКИ ОСТРОВКОВ КАК ИСТОЧНИК ВОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В МОДЕЛЕ МЕДЬ-ДЕФИЦИТНОЙ ДИЕТЫ У КРЫС 
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Предполагается, что регенерация ткани поджелудочной железы может происходить за счет разных 

источников  ̶  ацинарных, островковых или протоковых клеток. Одной из моделей для изучения ее регенерации является 
повреждение органа на фоне медь-дефицитной диеты. 

Целью исследования было изучение изменения количества глюкагон- и инсулин-позитивных клеток островков 
поджелудочной железы на фоне медь-дефицитной диеты. 

Материалы и методы. Эксперименты проведены на 24 белых крысах-самцах линии Вистар. Животные 
находились на медь-дефицитной диете с добавлением медь-связывающего вещества триена в течение 8 недель, затем 
были переведены на стандартный корм. Контрольные животные находились на стандартном корме в течение всего 
эксперимента. Животные выведены из эксперимента через 2, 4, 6, 8 недель диеты и через 2, 4, 6, 8 недель после отмены 
диеты. Гистологические срезы поджелудочной железы окрашивали иммуногистохимически с использованием антител к 
инсулину и глюкагону. 

Результаты. На фоне медь-дефицитной диеты, а также через 2 и 4 недели после перевода на стандартный корм 
отмечали признаки разрушения ацинарной ткани с сохранением протоковых структур и островков поджелудочной 
железы. Частичное восстановление ацинусов вокруг сохранившихся островков наблюдали через 6 и 8 недель после 
отмены диеты. 

В контрольной группе глюкагон-позитивные клетки располагались по периферии островков, инсулин-
позитивные клетки занимали большую центральную часть островка на всех сроках эксперимента. 

Через 2 и 4 недели медь-дефицитной диеты наряду с позитивным окрашиванием антителами к глюкагону 
клеток периферической части островков наблюдали появление мелких глюкагон-позитивных островков и отдельных 
глюкагон-позитивных клеток. На 6 и 8 неделях диеты, а также через 2 и 4 недели отмены диеты сохранялись мелкие 
глюкагон-позитивные островки и более крупные островки с интенсивно окрашенными клетками по периферии и менее 
интенсивно окрашенными - в центральной части. Через 6 и 8 недель отмены диеты позитивное окрашивание антителами 
к глюкагону сохранялось только по периферии островков. 

Выводы. Глюкагон-продуцирующие клетки могут быть источником восстановления клеток островков и 
ацинарной ткани поджелудочной железы. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ ГЕННО-КЛЕТОЧНОГО ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ 

МОНОНУКЛЕАРНЫХ КЛЕТОК КРОВИ ПУПОВИНЫ И АДЕНОВИРУСНЫХ ВЕКТОРОВ 
 

Гайсина А.И., Галембикова А.Р., Рамазанов Б.Р.  
Казанский государственный медицинский университет 

Научные руководители – д.м.н., проф. Исламов Р.Р., д.м.н., проф. Бойчук С.В. 
 

Клеточно-опосредованную генную терапию на современном этапе можно определить как лечение заболеваний 
путем введения генетического материала в организм пациентов с целью направленного изменения генных дефектов или 
придания клеткам новых функций. Принято считать, что данный подход является одним из наиболее перспективных 
методов регенеративной  медицины. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования явилось получение генно-клеточного препарата 
для стимулирования нейрорегенерации у мини-свиней после контузионной травмы спинного мозга. 

Материалы и методы. Кровь пуповины разделяли на фракции путем центрифугирования  в градиенте 
плотности  фиколла  (р=1.077) в течение 40 минут при 400g  и последующим отбором интерфазного кольца. Полученные 
мононуклеары  инкубировали (370С, 5% СО2) в культуральных планшетах в полной культуральной среде RPMI-1640 с 
добавлением L-глутамина, антибиотиков (пенициллин, стрептомицин) и эмбриональной телячьей сыворотки. На 
следующие сутки   клетки трансдуцировали аденовирусными векторами, кодирующими молекулы, обладающие 
регенеративным потенциалом, а именно: сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF), глиальный 
нейротрофический фактор (GDNF) и нейрональную молекулу адгезии (NCAM). Вектора предоставлены НИИ 
эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи. Подбор оптимальной инфекционной дозы был осуществлен в ходе 
предварительных экспериментов  с использованием аденовирусного вектора, экспрессирующего ген зелёного 
флуоресцирующего белка (GFP), и последующего подсчета доли GFР-позитивных клеток методом проточной 
цитофлуометрии.  

В результате проведенных исследований была отработана технология получения генно-клеточного препарата, 
который применили для стимулирования нейрорегенерации у экспериментальных животных.   
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ГОМОГЕНАТА ТРУТНЕВОЙ ЛИЧИНКИ НА СПОСОБНОСТЬ 
КОСТНОМОЗГОВЫХ НУКЛЕАРОВ ОБРАЗОВЫВАТЬ ГРАНУЛОЦИТАРНЫЕ КОЛОНИИ В СИСТЕМЕ IN 

VITRO 
 

Кейно В.В., Горячева К.В., Смирнов И.В. 
Алтайский государственный университет, НИИ Биологической медицины  

Научный руководитель – д.м.н., проф. Жданов В.В.  
 

Гомогенат трутневой личинки является перспективным объектом как фундаментальных, так и прикладных 
научных исследований. Трутневый гомогенат обладает гепатопротекторными свойствами, стимулирует фагоцитарную и 
активность макрофагов. Предварительными исследованиями установлено, что трутневый гомогенат обладает 
выраженной гемостимулирующей. Однако в целом данный продукт мало изучен, а механизмы обнаруженных эффектов 
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не установлены. Цель. Целью исследования было изучение влияния гомогената трутневой лечинки на способность 
костномозговых нуклеаров образовывать гранулоцитарные колонии в системе in vitro. Материалы и методы. Готовились 
разведения гомогената трутневой личинки в следующем соотношении: 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256, 1: 512, 
1:1024. Бедренную кость мыши стерильно выделяли, после чего костный мозг из асептически эксплантировали и 
суспендировали в RPMI-1640. Концентрация жизнеспособных неприлипающих элементов доводилась до 2?105 на 1 мл 
среды следующего состава: 79% RPMI-1640, 1% метилцеллюлозы, 20% ЭТС, 280 мг/мл L-глютамина, 4 мкМ 2-
меркаптоэтанола, 50 мг/л гентамицина, 960 мкл гомогената трутневой личинки (в соответствующем разведении), 
профильтрованного через стерилизующий фильтр. По 0,2 мл клеточной взвеси помещали в 96-луночные планшеты, 
каждый ряд соответствовал собственному разведению: 1 ряд – чистому гомогенату, второй ряд – разведению 1:2, третий 
– разведению 1:4 и т.д. до разведения 1:1024 соответственно. Планшеты культивировали в течение 7 сут в СО2-
инкубаторе при 37° С, 5% СО2 и 100% влажности воздуха. После инкубирования подсчитывали число выросших 
колоний и кластеров.  Результаты. При исследовании действия гомогената трутневой личинки были получены 
следующие результаты: в разведениях 1:1 и 1:4 рост составил 500% (P<0,01)  и 250% (P<0,05) от фоновых значений, в 
разведении 1:2 количество колоний составило 175% от контроля, но данное изменение было недостоверным. При 
добавлении гомогената трутневой личинки в других разведениях достоверных отклонений эффективности роста 
колоний от фона не наблюдалось. Заключение. Таким образом, гомогенат трутневой личинки обладает 
непосредственным индуцирующим действием на активность кроветворных клеток-предшественников. 

 
АПОПТОЗ И ЕГО РОЛЬ В ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

 
Артюх Л.Ю. 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 
Научный руководитель – к.б.н., ст. преп. Васильева Н.В. 

 
Нарушение процессов клеточной гибели лежит в основе многих патологических состояний, таких как 

ишемическая болезнь сердца, аутоиммунные, онкологические, нейродегинеративные и другие заболевания. 
Целью данной работы является ознакомление с механизмами развития апоптоза, процессами его индукции и 

ингибирования и факторами регулирующими эти процессы. В ходе изучения проблемы были использованы материалы 
фундаментальных исследований в области клеточной биологии, а так же данных лабораторных исследований роли 
апоптоза в патогенезе ИБС и других  заболеваний. 

Проведенный анализ данных свидетельствует о том, что  ключевые механизмы регуляции апоптоза, связаны с 
процессами индукции и ингибирования.  

Индукторами апоптоза типа физиологических активаторов, являются цитокины группы TNF, FASL (лиганд 
Fas) и др., так же глюкокортикоиды; при повреждении – это свободные радикалы, Т-лимфоциты, токсины, УФ-
излучения, ? - излучения. 

Ингибиторы апоптоза принято делить на следующие группы: физиологические ингибиторы и чужеродные. 
Физиологические – ростовые факторы (IL – 2, IL – 3), гормоны (андрогены, эстрогены), регуляторные белки, недостаток 
кислорода (в кардиомиоцитах). Чужеродные ингибиторы – продукты трансляции вирусов (аденовируса), ингибиторы 
каспазной активности, ингибиторы энергетики митохондрий, стабилизаторы митохондриальной мембраны. 

Ингибиторы апоптоза (антиапоптические факторы). К наиболее серьезным ингибиторам апоптоза относятся 
ростовые факторы. Пример действия: белки семейства IAP – подавляют активность каспаз 3 и 9. Индукторами апоптоза 
(проапоптические факторы) являются проапоптические гены и их продукция. Пример действия: гены Rb и P53 
запускают апоптоз, если клетка задержана одним из механизмов. Следовательно, патогенез многих заболеваний, в том 
числе опухолевых, связан со снижением способности клеток подвергаться апоптозу, отсюда накопление поврежденных 
клеток и формирование опухоли, либо с увеличением к способности клеточной гибели, как в случае с ИБС. 
 
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ  ИЗУЧЕНИЕ КОЖИ АМПУТИРОВАННЫХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
 

Зарубина В. Н., Горшунова Г. Н. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.б.н., проф. Валиуллин В. В.  

 
Одним из грозных осложнений сахарного диабета (СД) является ангиопатия, последствия которой приводят к 

гибели различных тканей и органов. Роль диабетической ангиопатии в развитии патологических изменений у человека 
для многих органов и тканей хорошо изучена, однако применительно к коже её последствия до конца не исследованы. 
Не совсем понятно как изменяются структурно – функциональные характеристики эндотелиальных клеток, сосудов 
кожи при диабете в условиях избытка глюкозы. Недостаточная изученность этих вопросов во многом связана с низкой 
информативностью классических морфологических подходов, однако иммуногистохимические методы позволяют 
адекватно оценить состояние различных клеток и структур. Вместе с тем, применительно к коже, такие сведения о 
морфо-функциональном состоянии сосудов при диабете окажутся чрезвычайно полезными, в том числе и при выборе 
места ампутации конечности в далеко зашедших случаях.      

   В своей работе мы использовали иммуногистохимический метод для изучения образцов кожи 
ампутированной нижней конечности больных с синдромом диабетической стопы. 

   Использовались следующие антитела: 1) основной белок базальной мембраны (коллаген IV типа), с помощью 
которого было выявлено утолщение базальной мембраны в коже на всех уровнях ампутированных нижних конечностей, 
а также уменьшение суммарного просвета сосудов; 2) рецепторы к сосудистому эндотелиальному фактору роста (VEGF 
– 1): было установлено, что по мере приближения к гангренозно – измененному очагу в коже ампутированной 
конечности  экспрессия рецепторов к VEGF - 1 становится более выраженной; 3) белок межклеточных контактов в 
эндотелиальных клетках (CD - 31), экспрессия которого носила очаговый характер в коже на участках, локализованных 
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на различной удалённости от места ампутации нижней конечности при СД; наряду с высокой интенсивностью 
обнаруживалось её отсутствие в некоторых зонах нарушения целостности эндотелия. 

   Таким образом, методы иммуногистохимии могут оказаться полезными для запросов практической 
медицины, в частности, для решения проблемы регенерации кожи и других тканей у больных СД в постоперационном 
периоде. 
 
АНАЛИЗ ВЫЖИВАЕМОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ МОНОНУКЛЕАРНЫХ КЛЕТОК 

ПУПОВИННОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА У G93A МЫШЕЙ С ФЕНОТИПОМ БОКОВОГО 
АМИОТРОФИЧЕСКОГО СКЛЕРОЗА 

 
Сафиуллов З.З., Гарифулин Р.Р., Измайлов А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Исламов Р.Р. 

 
Боковой амиотрофический склероз принадлежит к группе нейродегенеративных заболеваний с 

прогрессирующей гибелью двигательных нейронов головного и спинного мозга. Этиология и патогенез гибели 
нейронов при наиболее частой (спорадической) форме заболевания не известны, но часть случаев семейной формы 
заболевания обусловлена доминантными мутациями гена SOD1, кодирующего Cu/Zn-супероксиддисмутазу. Поэтому 
генная и клеточная терапия является наиболее перспективным и активно развивающимся методом лечения 
нейродегенеративных заболеваний. 

Целью исследования было выявление выживаемости генетически модифицированных мононуклеарных клеток 
пуповинной крови человека у G93A мышей с фенотипом бокового амиотрофического склероза на разных сроках от 
трансплантации. 

В работе использовали рекомбинантные аденовирусы, экспрессирующие гены сосудистого эндотелиального 
фактора роста человека (Ad-VEGF121), нейротрофического фактора, полученного из клеток глии (Ad-GDNF), 
нейрональной молекулы клеточной адгезии (Ad-NCAM1) и зелёного флуоресцентного белка (Ad-GFP). Путём инъекции 
в ретроорбитальное пространство была произведена трансплантация 2x106 генетически модифицированных 
мононуклеарных клеток пуповинной крови (МКПК) человека в объеме 100 мкл на 27 неделе жизни. Для модели 
заболевания были выбраны трансгенные мыши G93A, разделённые на пять групп. Первой группе (n=7) были 
трансплантированы генетически модифицированные МКПК, трансдуцированные аденовирусным вектором Ad-
NCAM+Ad-GDNF. Второй группе (n=7) – МКПК+Ad-NCAM+Ad-VEGF121, третьей (n=6) - МКПК+Ad-GDNF, 
четвёртой (n=10) - МКПК+Ad-VEGF121, пятой (n=12) - МКПК+Ad-GFP. Затем путем проведения 
иммунофлюоресцирующей микроскопии подсчитывали выжившие генетически модифицированные МКПК в случайно 
выбранных 100 срезах от каждой подопытной мыши. Срезы получали на криостате из поясничного утолщения спинного 
мозга. 

На основе полученных данных мы можем предположить, что выживаемость и миграционная активность в 
область пораженных нейронов, генетически модифицированных МКПК, трансдуцированных двумя рекомбинантными 
аденовирусами, содержащими нейрональную молекулу адгезии NCAM, выше чем у генетически модифицированных 
МКПК, трансдуцированных одним рекомбинантным аденовирусом. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕННО-КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ НА ОСНОВЕ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ТРАНСГЕННЫХ G93A МЫШЕЙ С ФЕНОТИПОМ БОКОВОГО АМИОТРОФИЧЕСКОГО 

СКЛЕРОЗА 
 

Гарифулин Р.Р., Сафиуллов З.З., Измайлов А.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Исламов Р.Р. 

 
Боковой амиотрофический склероз (БАС) - нейродегенеративное заболевание, проявляющееся в 

прогрессирующей гибели двигательных нейронов головного и спинного мозга. 
Целью исследования явился анализ эффективности генно-клеточной терапии у трансгенных G93A мышей с 

фенотипом бокового амиотрофического склероза. 
В работе использовали рекомбинантные аденовирусы, экспрессирующие гены сосудистого эндотелиального 

фактора роста человека (Ad-VEGF121), нейротрофического фактора, полученного из клеток глии (Ad-GDNF), 
нейрональной молекулы клеточной адгезии (Ad-NCAM1) и зелёного флуоресцентного белка (Ad-GFP). Путём инъекции 
в ретроорбитальное пространство была произведена трансплантация 2x106 генетически модифицированных 
мононуклеарных клеток пуповинной крови (МКПК) человека в объеме 100 мкл на 27 неделе жизни. Для модели 
заболевания были выбраны трансгенные мыши G93A, разделённые на три группы.  

Первой группе (n=12) были трансплантированы генетически модифицированные МКПК, трансдуцированные 
аденовирусным вектором Ad-NCAM+Ad-GDNF+Ad-VEGF121. Второй группе (n=8) инъецировались аденовирусные 
векторы Ad-NCAM+Ad-GDNF+Ad-VEGF121 и МКПК, третьей (n=9) - генетически модифицированные МКПК (Ad-
GFP). Анализ эффективности терапии проводился на основе поведенческих тестов "открытое поле" и «сила хватки». 

На 8 неделе после трансплантации горизонтальная активность снизилась до 76,36% в первой группе, до 58,44% 
во второй группе и до 15,8 % - в третьей группе. Сила хватки уменьшилась до 28,72%, 23,91%, 7,34% соответственно.  

Полученные результаты дают основания предположить, что генно-клеточная терапия, основанная на 
трансплантации генетически модифицированных мононуклеарных клетках пуповинной крови, трансдуцированных 
тремя рекомбинантными аденовирусами, эффективнее использования МКПК для лечения нейродегенеративных 
заболеваний, как взятых отдельно, так и в сочетании с параллельной инъекцией, содержащей аденовирусные вектора. 
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РЕАКЦИЯ ШВАННОВСКИХ КЛЕТОК-МИГРАНТОВ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА 
МЫШИ ПРИ РАЗВИТИИ ГИПОГРАВИТАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЬНОГО СИНДРОМА 

Повышева Т.В. 
Казанский Государственный Медицинский Университет 

Руководитель – д.м.н., проф.  Ю.А.Челышев 
 

ЦЕЛЬ: Исследование влияния космического полета на шванновские клетки спинного мозга мыши и 
адекватности модели опорной разгрузки задних конечностей. 

МЕТОДЫ: Иммуногистохимическим методом изучен спинной мозг мышей линии c57black/6 в области 
поясничного утолщения через 30 суток после антиортостатического вывешивания (HUM), после 30-суточного 
космического полета (AS) и через 7 дней после приземления (RAS). В качестве контроля исследовались следующие 
группы животных: интактный контроль (control), контроль к полетной группе (CAS) и контроль к восстановленной 
полетной группе (CRAS). Для идентификации антигена срезы инкубировали с первичными антителами против нулевого 
белка миелина P0 и белка раннего роста реагирования1 Krox24. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: Во всех исследуемых группах количество P0+-, Krox24+-клеток снижается в опыте при 
сравнении со своим контролем. Наиболее яркая картина видна в DREZ, которая рассматривается как граница между 
центральной и периферической нервной системы. Количество P0+/Krox24+-клеток у животных HUM незначительно 
снизилось во всех зонах, однако достоверной разницы не зафиксировано. Между группами AS и СAS по данному 
показателю достоверное различие обнаружено только в белом веществе с преобладанием P0+/Krox24+-клеток у 
животных группы CAS. Количество P0+-, Krox24+, P0+/Krox24+-клеток на 7 сутки реадаптации приближается к значению 
данного показателя в контрольной группе CRAS. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В условиях космического полета и опорной разгрузки задних конечностей в поясничном 
утолщении спинного мозга мышей зарегистрированы сдвиги иммуногистохимических характеристик шванновских 
клеток-мигрантов, которые свидетельствуют об их участии в развитии гипогравитационного двигательного синдрома. 
Установлено, что 7-дневное восстановление на Земле после космического полета положительно сказывается на клетки 
данного фенотипа. Сравнение влияния космического полета и опорной разгрузки задних конечностей выявило, что по 
критериям иммуногистохимического анализа глиальных клеток модель опорной разгрузки задних конечностей не 
отражает сдвиги, возникающие в условиях космического полета. 

 
МЕТОД ПАТТЕРН-АНАЛИЗА В ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Саргсян С.А., Антошкин О.Н., Шумейко В.К. 

Волгоградский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Загребин В.Л. 

 
Введение. На сегодняшний день известно множество методов экспресс диагностики патологий, связанных с 

идентификацией морфофункциональных перестроек. К ним относятся: гистохимия, иммуногистохимическое 
исследование, иммуноферментный анализ и т.д.. Все они достаточно дорогостоящие и требуют затрат времени. 
Возникает потребность разработки быстрого и недорогого способа для потоковой оценки гистологических препаратов, 
окрашенных рутинным методом с целью идентификации наиболее распространенных нозологий. 

Цель: разработать и апробировать метод паттерн-анализа гистологических препаратов органов, окрашенных 
рутинным универсальным методом. 

Материалы и методы. Стандартным методом изготовлены горизонтальные срезы сетчатки с окрашиванием 
гематоксилин-эозином. Оцифровка микропрепаратов проведена при различных увеличениях микроскопа со встроенной 
камерой с использованием компьютерной программы для морфологических исследований. 

Результаты и обсуждение. Сделаны фотоснимки поперечных срезов сетчатки, окрашенных гемотоксилин-
эозином, после чего проведено послойное ее распознавание по шаблону методом паттерн-анализа. Далее в выделенных 
клеточных слоя проводились изменения их толщины и удельной площади, что является отражением количественных 
изменений плотности слоев клеток или других изменений в сетчатой оболочке. После паттерн-анализа, можно оценить 
количество и плотность клеток во внутреннем и наружном ядерном или ганглионарном слоях. 

Выводы. Толщина слоя фоторецепторов сетчатки может быть вычислена путем паттерн-анализа изображений 
сетчатки, используя алгоритм сегментации заведомо известной структуры. Изменение плотности клеток и толщины 
различных слоев сетчатки может служить объективными параметрами при определении степени поражения или 
эффективности терапевтического воздействия на сетчатую оболочку глаза. 

 
 

НЕВРОЛОГИЯ 
 
КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ СГУЩЕНИМ КРОВИ И ЧАСТОТОЙ ИШЕМИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ 

 
Велиева Н.М., Велиева Р.М., Велиев Ф.М. 

Кемеровская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – д.м.н.,  проф. Коваленко А.В. 

 
Цереброваскулярная патология занимает второе место в ряду основных причин смерти, уступая лишь 

смертности от заболеваний сердца, и является ведущей причиной инвалидизации населения, что определяет ее как одну 
из важнейших медицинских и социальных проблем. По данным НИИ неврологии ишемические инсульты составляют до 
85%. Сегодня отмечается тенденция к увеличению частоты ишемического инсульта(ИИ). 
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Одним из главных патогенетических  факторов в развитии ИИ является изменение реологических свойств 
крови.   

Цель исследования: Изучить влияние гендерных особенностей, нарушения гемодинамики за счет изменения 
реологических свойств  на частоту ИИ в каротидном (КБ) и вертебро-базилярном бассейнах(ВББ). 

Материалы и методы исследования: Под наблюдением находилось 491(285 мужчин, 206  женщин) пациент с 
ИИ в КБ и 189 пациентов с ИИ в ВББ (98 мужчин и 91 женщина). Средний возраст составил 68,3±11,8 лет. 
Использовались результаты ОАК, локализация очага по кровоснабжению (бассейн), ЦДС, шкала NIHSS при 
поступлении (баллы). Критерием сгущения считали количество эритроцитов больше 5,0 *10?? /л, Нв больше 160 г/л, Нt 
больше 45 %. В каждом бассейне пациенты были разделены по возрасту и полу на 3 группы: до 65 лет, 65-75 лет, старше 
75 лет; по уровню баллов шкалы NIHSS – до 8 баллов, 8-20 баллов, >20 баллов, по ЦДС – наличие(включая < 30%)  или 
отсутствие стенозов. 

Результаты:  Сгущение крови отмечалось у 31,5 % пациентов с ИИ в КБ (74 % - мужчины), в ВББ у 36% 
(мужчины -71%).  Выявлено значительное преобладание больных со сгущением в группе младше 65 лет - 43,5% с ИИ в 
КБ(p<0,05)(мужчины -  86%(p<0,05))  и 42% с ИИ в ВББ(p<0,05) (мужчины 77%  (p<0,05)).  Сочетание стенозов и 
сгущения крови сопровождало развитие ИИ в КБ в 35% случаев (77%-мужчины (р<0,05)) и ИИ в ВББ -50% случаев 
(70%-мужчины (р<0,05)). Наличие сгущения не оказывает влияния на исходную тяжесть ИИ в КБ и определяет более 
легкую неврологическую симптоматику при ИИ в ВББ (менее 8 баллов(р<0,05)). 

 Заключение: Сгущение крови и сочетание стенозов артерий любого сосудистого бассейна со сгущением крови 
способствует развитию ИИ у мужчин младше 65 лет. Сгущение крови  у пациентов с ИИ в ВББ определяет 
патогенетические механизмы приводящие к более легкому неврологическому дефициту при поступлении (менее 8 
баллов). 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИШЕМИИ СПИННОГО МОЗГА У КРЫС ПРИ ОККЛЮЗИИ 

ИНФРАРЕНАЛЬНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ 
 

Пономарёв Г.В. 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Скоромец А.А.   
 

Введение. Модель спинальной ишемии посредством перевязки брюшной аорты является сравнительно простой 
и позволяет получать яркую клиническую картину ишемического поражения спинного мозга. 

Цель исследования. Клинико-морфологическая апробация экспериментальной модели ишемии спинного мозга 
крыс путем перевязки инфраренального сегмента аорты. 

Материалы и методы. Опыты выполнены на 12 крысах самцах линии Wistar массой 250 г под общей анестезией 
хлоралгидратом. 

В контрольную группу отнесены ложнооперированные крысы, которым производили выделение брюшного 
отдела аорты без ее окклюзии (n=6); у опытной группы проводили пережатие инфраренального отдела брюшной аорты 
без реперфузии (n=6). Выполняли лапаротомию, выделяли инфраренальный отдел брюшной аорты, который 
перевязывали шовной шелковой нитью. Неврологический дефицит оценивали через 48 часов по шкале Тарлова. После 
этого проводили перфузионную фиксацию спинного мозга. Срезы пояснично-крестцовых сегментов (L2-S4) 
окрашивали тионином по методу Ниссля. При увеличении х100, х400 оценивали цитоархитектонику спинного мозга. 
Для сравнения двух независимых выборок был использован непараметрический теста Манна–Уитни. Различия 
считались значимыми при р<0,01. 

Результаты. При оценке неврологического статуса через 48 часов после операции с перевязкой брюшной аорты 
у всех крыс был выявлен грубый задний парапарез, у одной крысы была задняя параплегия с нарушением функции 
тазовых органов. У ложнооперированных крыс неврологического дефицита не наблюдали.   Разница между группами 
была значимой – р=0,0095. Гистологическое исследование срезов спинного мозга (L2-S4) показало, что в группе 
животных с ишемией спинного мозга наблюдается статистически достоверно большее количество гиперхромных 
сморщенных (р=0,0095), несморщенных клеток (р=0,0095) и клеток-теней (р=0,00952), что указывает на ишемические 
изменения нервной ткани. В группе ложнооперированных животных наблюдались преимущественно нормохромные и 
гипохромные клетки - р=0,0095 и р=0,019   соответственно.  

Выводы. Окклюзия брюшной аорты ниже почечных артерий у крыс Wistar приводит к ишемическому 
поражению пояснично-крестцовых сегментов спинного мозга с диффузным поражением нейронов, и поэтому может 
быть рассмотрена как адекватная модель ишемического спинального инсульта у крыс. 

 
ДИНАМИКА НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ БЛЕФАРОСПАЗМОМ ПОСЛЕ 

БОТУЛИНОТЕРАПИИ 
 

Гафарова Э.Р. 
Башкирский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Ибатуллин Р.А.   

 
Введение: Блефароспазм (БС) представляет собой одну из форм краниальной мышечной дистонии, 

характеризующейся насильственным закрытием век. БС дезадаптирует больных, приводя к формированию различных 
нейропсихологических расстройств. Применение препаратов ботулотоксина типа А является наиболее эффективным 
способом лечения БС. 

Цель: Оценить динамику тревоги и депрессии у больных БС после ботулинотерапии (БТ). 
Материалы и методы: БТ проводилась препаратами ботулотоксина Ксеомин или Диспорт. Оценка проявлений 

БС проводилась по шкале Jankovic (JRS) и функциональной шкале (BSDI). Нейропсихологические нарушения 
регистрировались с помощью шкалы Бека для оценки депрессии, теста Спилбергера-Ханина для оценки тревожности. 
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Статистическая обработка полученных данных проводилась стандартными методами с использованием программ MS 
Excel, с расчетом средней арифметической взвешенной, доверительного интервала, с использованием 
непараметрических методов оценки выборки и определением коэффициента достоверности р. Значимыми считались 
различия при р<0,05. 

Результаты: Обследовано 13 пациентов с БС, среди которых было 7 мужчин и 6 женщин. Средний возраст 
больных составил 54,6±6,9 лет. Средний балл до начала лечения по шкале JRS составил 5,8±1,1,  по шкале BSDI – 
14,9±3,8 балла. После БТ эти показатели снизились до 2,9±1,3 и 8,9±3, соответственно (р<0,05). 

До лечения преобладали больные с выраженной депрессией (6 – 46,1%), умеренная депрессия наблюдалась у 4 
больных (30,8%), у остальных больных (23,1%) депрессия отсутствовала. После БТ выраженной депрессии не 
выявлялось ни у одного пациента. Лишь у 4 больных (30,8%) депрессия была умеренная и у 4 - легкая (30,8%), и у 5 
больных (38,4%) она вовсе отсутствовала (р<0,05).  

В результате лечения у 4-х больных высокая степень тревожности снизилась до умеренной. Если до лечения 
среднее значение ситуационной тревожности составляло 44,4±3,6 балла, то после – 38,4±3,8 (р<0,05). При этом 
уменьшение среднего балла личностной тревожности с 46,4±4,2 до 44,6±4,9 после БТ не достигла статистически 
значимой динамики. 

Выводы: БТ оказывает выраженный клинический эффект при БС. БТ при БС способствует коррекции 
нейропсихологических расстройств. 

 
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
 

Магдиева Г.И.  
Казанская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – к.п.н., доц. Колясов Р.Р.  

 
В современном мире мы всё чаще сталкиваемся с проблемой ухудшения зрения. Для лечения многих 

офтальмологических заболеваний существует достаточное количество методов хирургического вмешательства, а так же 
упражнений, которые почему-то ставятся на второй план или же совсем забываются. Функции глаза, как и любого 
другого органа, можно развивать и улучшать с помощью специальных тренировок.  

Цель. Подобрать упражнения для улучшения и восстановления зрения, учитывая патогенез некоторых 
офтальмологических заболеваний. 

Методы. При анализе специальной литературы были изучены офтальмологические  заболевания, которые 
подвергаются коррекции или излечению при помощи физических упражнений. Было акцентирование внимание на 
специфические упражнения, тренирующие неразвитый фрагмент мышечного аппарата глаза. 

Результаты. В ходе исследования было установлено, что офтальмологические заболевания такие как 
близорукость, дальнозоркость, астигматизм, глаукома, катаракта можно устранить с помощью гимнастики для глаз. 
Причиной этих болезней, в основном, является неправильная работа глазодвигательных мышц. Установлено, что при 
близорукости упражнения  должны быть направленными  на сокращение прямых и расслаблении косых мышц, при 
дальнозоркости на сокращение косых и расслабление прямых мышц глаза. В случае астигматизма, из-за неправильной 
формы роговицы или хрусталика, когда глазодвигательные мышцы напряжены по-разному, наиболее эффективным 
упражнением явился «Пальминг», позволяющий расслабить весь  мышечный аппарат. Выявлено, что при глаукоме и 
катаракте гимнастика должна быть направлена на улучшение кровообращения и обмена веществ органа зрения. 

Вывод. Для профилактики, коррекции, улучшения и восстановления зрения возможно применение локальных 
физических упражнений специфического характера, а так же неспецифических форм в виде дыхательной гимнастики и 
подбора правильного рациона питания.  

 
ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОСМОТРА ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС, 

РОДИВШИХСЯ НЕДОНОШЕННЫМИ 
 

Садриева А.И., Кашапова А.А.  
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Гайнетдинова Д.Д. 

 
Цель исследования: выявить морфофункциональные особенности зрелости ЦНС у недоношенных детей. 
Методы исследования: проведено клиническое обследование 35 детей в возрасте до 1 года. Основную группу 

исследования составили 11 недоношенных  детей с задержкой внутриутробного развития с гипоксически-ишемическим 
поражением ЦНС (группа I), группу сравнения- 15 недоношенных детей без задержки внутриутробного развития (II 
группа),  группу контроля- 9 доношенных детей (III группа). Для оценки нервной системы применялся метод 
клинического осмотра неврологического статуса детей. 

Результаты: В I группе достоверно чаще отмечался синдром угнетения по сравнению с III группой. 
Двигательная активность была снижена у 65% детей I группы, по сравнению с 32% детей II группы и 11% детей III 
группы. У 86% детей I группы отмечалась мышечная гипотония и лишь у 14% детей- гипертонус.  

Заключение: Таким образом неблагоприятное воздействие организма матери на развивающийся плод 
реализуется через фактор гипоксии, что в итоге приводит к задержке морфофункционального развития, проявляющееся 
в виде синдрома угнетения. 

 
ИНСОМНИЯ И ДЕПРЕССИЯ: КОМОРБИДНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ 

 
Домитрак С.В., Васильев Ю.Н., Лаврик С.Ю. 

Иркутский государственный медицинский университет 
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Научный руководитель – д.м.н., проф. Быков Ю.Н. 
 

Депрессия является одним из наиболее частых симптомов или синдромов при поражении центральной нервной 
системы, а также самостоятельным заболеванием.  Одним из основных симптомов депрессии является инсомния. 
Антидепрессант агомелатин соответствует требованиям к лечению депрессии и инсомнии, т.к. является агонистом 
мелатонинергических рецепторов MT1 и MT2, а также антагонистом серотонинергических рецепторов 5-HT2C. 
Мелатонинергические рецепторы оказывают благоприятное влияние на сон, а антагонизм к 5-НТ2с рецепторам 
стимулирует медленно-волновой сон и определяет антидепрессивные свойства. Известно, что нарушения цикла сон-
бодрствование у больных депрессией выявляются при полисомнографии (ПСГ) как нарушения непрерывности сна, 
уменьшение количества медленно-волнового сна и активация REM сна. На базе факультетской клиники нервных 
болезней Иркутского ГМУ было обследовано  и пролечено агомелатином 87 пациентов. Агомелатин назначался в дозе 
25 мг на ночь курсом 3 мес. Средний возраст больных составил 43±12,3 лет. Всем больным проводилась оценка степени 
выраженности депрессии по шкале Гамильтона (HDRS), анкеты оценки субъективных характеристик сна; 
полисомнография до и после лечения была проведена у 36 человек. В результате исследования было показано, что 
выраженность депрессии до лечения: тяжелая степень (20±0,8 баллов) отмечалась у 45,8%, средняя (15±0,73 балла) - у 
37,5%, легкая степень (11±1,33 балла) - у 8,2% больных. После 3 месяцев терапии отмечалось достоверное (p<0,01) 
уменьшение выраженности основных симптомов депрессии: 62,5% - отсутствие депрессии, 33,3% - субклиническая 
(8±0,96) и 4,2 - легкая степень депрессии (10±1,54 балла) по шкале HDRS. Также отмечено, что агомелатин обладает 
рядом преимуществ, например, стойкое и выраженное антидепрессивное и анксиолитическое действие уже с первой 
недели приема препарата, а также качественное улучшение основных параметров сна, объективно подтвержденное 
данными ПСГ, в частности, увеличение его длительности и глубины, укорочение латентного периода отхождения ко 
сну. Таким образом, включение антидепрессанта агомелатина в схему терапии инсомнии у депрессивных больных 
позволяет существенно улучшить их качество жизни за счет нормализации сна, уровня дневной активности и общего 
фона настроения. 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ ПАРАЛИЧАМИ 
 

Кайнова Е. П., Калинина А. С. 
Пермский государственный медицинский университет им. акад. Е.А.Вагнера 

Научные руководители – д.м.н., проф. Каракулова Ю. В., д.м.н., проф. Бронников В. А. 
 

Цель: оценка эффективности методов физиотерапевтического воздействия и регулярных занятий адаптивной 
физкультурой на восстановление утраченных функций детей с детским церебральным параличом. 

Методы: обследовано 43 ребенка. В возрасте от 0 до 3-х лет – 10 детей, от 4-х до 6 лет – 9, от 7 до 12 лет – 17, 
от 13 до 18 лет – 7 пациентов. 

Физкультура проводилась с использованием балансировочного тренажера Balance-Trainer, стола-
вертикализатора с ортопедическим устройством Erigo, приборов Locomat и Kinetec, костюма “Атлант”, гимнастики на 
мячах, занятий на параподиуме, тренажере Гросса, подвесных системах, тренажерах Motomed, Рихостим. 

Занятия проходили 5 дней в неделю от 30 минут до 75 минут с постепенным повышением нагрузки. Курс – 21 
день, кратность – 4 раза в год. Ежеквартально: курсы массажа мышц спины, физиотерапия, социально-психологическая 
реабилитация, занятия с логопедом.  

Результаты: Положительная динамика у детей младшей возрастной группы, независимо от формы 
церебрального паралича, наблюдалась у 9 детей. Дети начали лучше удерживать голову, расширился объем активных 
движений. Отсутствие динамики у одного ребенка связано с тем, что он часто болел и мероприятия получил не в полном 
объеме. 

В дошкольной группе положительная динамика отмечалась у 8 детей – причем, один ребенок был снят с 
инвалидности, два ребенка начали ходить самостоятельно. В связи с отсутствием мотивации к реабилитации у 
родителей, у одного ребенка динамики не было.  

Среди детей в возрастной группе от 7 до 12 лет динамика отмечается у 15 детей из 17 в виде нормализации 
мышечного тонуса, улучшении координации движений и функции ходьбы. У четверых появились попытки к 
самостоятельному передвижению.  

Среди детей старшей возрастной группы динамика выявлена у 5 детей. Ее отсутствие (2 ребенка) связано с 
недостаточной мотивацией у детей, нерегулярными занятиями. 

Заключение. Регулярные занятия адаптивной физкультурой в сочетании с физиотерапией имеют 
положительные результаты у детей с детским церебральным параличом, независимо от форм болезни и исходного 
реабилитационного потенциала; должны проводиться непрерывно, начиная с раннего возраста, до максимально 
достижимого уровня коррекции утраченных функций. 

 
КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ 

 
Хабибрахманов А.Н.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Менделевич Е.Г.  

 
Цель работы: изучение характера нарушений когнитивных функций у пациентов с хронической болью. 
Методы исследования: тест «5 слов», краткая шкала оценки психического статуса, батарея на лобную 

дисфункцию. В исследование включены: 10 человек – контрольная группа; 20 пациентов с хроническим болевым 
синдромом (более 3-х месяцев): 16 - с остеохондрозом различных отделов позвоночника, 4 – с плечелопаточным 
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периартрозом. Возраст исследуемых 30-50 лет. Критерии исключения: наличие органических заболеваний, 
сопровождающихся когнитивной патологией.  

Результаты: по сравнению с контрольной группой в исследуемой группе у всех пациентов обнаружены легкие 
когнитивные нарушения – 64%, и умеренные когнитивные нарушения – 36%. 

Выводы: У больных, страдающих длительным болевым синдром выявляется снижение когнитивных функций 
как в мнестической сфере, так и в сфере патологии тестов на лобную дисфункцию. Нарушение когнитивных функций 
могут дополнительно снижать качество жизни пациентов и должные оцениваться у больных с хроническим болевым 
синдромом. 

 
АРТ-ТЕРАПИЯ НА РАННЕМ ЭТАПЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В БАССЕЙНЕ ЛЕВОЙ СРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ 

АРТЕРИИ 
 

Самсонова П.А., Газизова А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научные руководители – асп. Лешева М.М., асп. Овсянникова К.С. 
 

Ежегодно в мире диагностируется от 5 до 6 миллионов инсультов, в России до 450 тысяч инсультов. Многие 
больные болезненно переживают свою зависимость от окружающих. Особенно это относится к людям, которые до 
удара отличались самостоятельностью и свободолюбием, твердым характером, обостренным чувством собственного 
достоинства. Это может приводить к развитию постинсультной депрессии, влияющей на снижение заинтересованности 
пациента в выздоровлении. Арт-терапия - один из методов коррекции психоэмоциональных расстройств, включающий: 
изотерапия, музыкотерапия, сказка-терапия и прочие.  

Цель работы: определить влияние арт-терапевтических методик на течение реабилитации у пациентов в раннем 
восстановительном периоде, перенесших ишемический инсульт в бассейне средней мозговой артерии. 

Под наблюдением было 30 пациентов, перенесших ишемический инсульт  в бассейне левой средней мозговой 
артерии в раннем восстановительном периоде с умеренно-выраженным двигательным дефицитом. 

Методы: все пациенты получали стандартный объем реабилитационных мероприятий. 
Пациенты при поступлении были проанализированы по шкалам: шкала измерения уровня тревожности по 

Спилбергу, дифференцированной самооценки функционального состояния, шкале депрессии Бека, модифицированной 
шкале спастичности Ашфорт, индекса Бартела, Рэнкин. 

Пациенты были поделены на 2 группы по 15 человек.  
С одной группой проводились 3 раза в неделю занятия по арт-терапии, главная задача - улучшение настроения, 

общего самочувствия, уменьшение постинсульной депрессии, улучшение когнитивных функций, социализация 
пациентов. 

Вторая - получала курс стандартной медицинской реабилитации. 
Полученные результаты: у тех пациентов, которые получали занятия по арт-терапии: снизилась ситуационная 

тревожность в 86,7%, личностная тревожность в 46,7% (Спилберг), уменьшилось проявление депрессивных моментов в 
86,7%(Бека), улучшился эмоциональный окрас речевой функции в 79,9%. 

У группы контроля наблюдались соответственно следующие показатели: 19,9%, 13,3%, 6,7%, 33,3%. 
Заключение: у пациентов, что помимо стандартных методов медицинской реабилитации, также получали 

дополнительные методы: изо-терапии, рецептивная музыкотерапии улучшились показатели как личностной, общей 
тревожности, снизились депрессивные проявления, улучшились когнитивные функции. 

 
ОЦЕНКА ТРЕВОЖНОСТИ И ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ЭПИЛЕПСИЕЙ 

 
Козлова А.Ю., Соловьева М.С. 

Ижевская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Пилина Г.С. 

 
Известно, что эпилепсия — одно из самых частых заболеваний нервной системы у детей и подростков, которое 

занимает третье место в структуре болезней нервной системы (Эпилептология детского возраста / Под ред. А.С. 
Петрухина. — М.: Медицина. — 2000.). В 60 % случаев дебют эпилепсии приходится на детский возраст. 
[Эпилептология детского возраста / Под ред. А.С. Петрухина. — М.: Медицина. — 2000. ]. В исследованиях последних 
лет было показано, что дети с эпилепсией испытывают более выраженные трудности обучения, чем их здоровые 
сверстники или дети с другой хронической патологией [«Практика педиатра. Неврология» март, 2008, С. 24-27 ].  

Что из себя представляет тревожность?Тревожность – это переживание эмоционального дискомфорта, 
связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности.  (А. М. Прихожан «Тревожность у детей 
и подростков: психологическая природа и возрастная динамика», Москва — Воронеж, 2000) Неудивительно, что данный 
симптом выходит иногда на первый план при таком заболевании как эпилепсия.  

Учитывая вышеизложенное, нашей целью явилась оценка когнитивных функций и тревожности у детей, 
больных эпилепсией. 

Методы. В исследовании участвовало 24 ребенка (9 девочек, 15 мальчиков), средний возраст которых составил 
8 лет 1 месяц (от 1 года 1 месяца до 14,3 лет)  

Проводилось исследование тревожности и когнитивных функций у детей от 10 — 14 лет с помощью цветового 
теста Люшера, таблиц Шульте, теста на выявление уровня тревожности. У детей до 10 лет использовался тест на 
определение продуктивности и устойчивости внимания. Анализировались следующие факторы, влияющие на изменение 
когнитивных функций у детей: форма эпилепсии, возраст, стаж заболевания, пол, медикаментозное лечение.  

Результаты. В процессе анализа результатов исследования было выделено 2 группы пациентов: 1) 
генерализованная форма эпилепсии (58%), 2) парциальная (фокальная) форма эпилепсии (42%). 
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Возраст детей распределился в следующем порядке: большинство(33%) составила группа детей от 5 – 8 лет, 
далее по 23 % была группа детей самых младших 1 – 5 и самых старших 13 – 14 возрастов. Меньше всех (15%) было 
детей в возрасте 8 – 12 года. 

Преобладающий возраст детей с генерализованной эпилепсией составил в 62,5% случаев старше 10 лет.  
 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ СИДРОМЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
 

Лутфуллина Э.Ф., Буртакова Д.В., Горбунова А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Саковец Т.Г. 

 
Заболевания вегетативной нервной системы имеют важное социально-экономическое и научно-медицинское 

значение вследствие широкой распространенности, что требует исследования адекватных терапевтических подходов. 
Цель исследования. Изучение реабилитационных подходов при синдроме вегетативной дисфункции. 

Материал и методы. Было опрошено 10 больных, госпитализированных в неврологическое отделение ГАУЗ 
«Городская клиническая больница №11», г. Казань с синдромом вегетативной дисфункции, у всех больных отмечалось 
наличие признаков нарушения функционирования вегетативной нервной нервной системы. Состояние вегетативной 
нервной системы оценивалось по 15-балльной шкале. Больные были осмотрены в момент госпитализации, через 10 дней 
по окончанию лечения (были назначены таблетированная форма валерьяны на ночь, ЛФК, контрастные ванны).  

Результаты. У 30 % больных отмечалось покраснение лица, в 70% 
случаев выявлялось побледнение лица. После проведенного лечения у 30% больных уменьшилось изменение 

кожных покровов. У 100% больных наблюдалось ощущение затруднения дыхания при психо-эмоциональном стрессе, 
головные боли, онемение или похолодание кистей, стоп, нарушение функции ЖКТ, сна. У 40% пациентов при втором 
осмотре исчезло ощущение духоты при волнении, улучшилась функция ЖКТ, в 50% случаев уменьшилась головная 
боль, сон улучшился у 70% больных. Утомляемость снизилась с 60% до 30% случаев после проведенного лечения. 

Таким образом, в лечении синдрома вегетативной дисфункции оказалось эффективно использование лечебной 
физической культуры, контрастных ванн, перорального приема валерианы. 

 
МУЗЫКОТЕРАПИЯ ИНСУЛЬТА 

 
Семенова М.В., Тлегенова К.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Налбат А.В. 

 
Актуальность. Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, вызывающее развитие стойкой 

очаговой неврологической симптоматики. По материалам ВОЗ частота новых случаев в течение года колеблется в 
разных странах от 1,27 до 7,4 на 1000 населения. 75% пациентов, перенесших инсульт, полностью утрачивают 
работоспособность. Американской Ассоциацией Инсульта доказано с научной точки зрения, что музыкальная терапия 
является ценным инструментом в восстановлении пациента после инсульта, а именно его двигательной активности, 
контроля мышечного тонуса, речи и коммуникации, способности к познанию. Однако использование данной методики в 
практике нашей страны на сегодняшний день не распространено. 

 Цель работы: оценка влияния музыкотерапии на динамику состояния больных, перенесших 
ишемический инсульт. 

 Материалы и методы: всего обследовано 30 пациентов с полушарным ишемическим инсультом. В 
процессе исследования пациентов делили на 3 группы по 10 человек каждая. С пациентами основной группы и группы 
сравнения отрабатывался комплекс упражнений, направленный на реабилитацию крупной и мелкой моторики, речевой 
функции, а также на улучшение кардиореспираторной синхронизации, с музыкальным сопровождением и без такового 
соответственно. Третья группа являлась контрольной. Динамика состояния отслеживалась посредством тестирования 
пациентов по шкале NIHSS, шкале оценки функции речи, индексу мобильности Ривермид на 2й, 4й, 6й, 8й и 10й день 
заболевания. Кроме того, в эти же сроки всем пациентам проводили исследование кардиореспираторной синхронизации. 

Результаты: в основной группе отмечена положительная динамика показателей по всем используемым шкалам. 
Общий балл по шкале NIHSS снизился по группе в среднем с 4-6 до 1-3 баллов, по шкале оценки функции речи – с 5 до 
2 баллов. Индекс мобильности Ривермид  увеличился с 5 до 10 баллов (p<0,05 во всех случаях). Показатели тех же шкал 
у пациентов групп сравнения и контроля не обнаружили статистически значимой положительной динамики. 
Упражнения, направленные на улучшение кардиореспираторной синхронизации, также оказались статистически более 
эффективными в группе, где они выполнялись с музыкальным сопровождением (p<0,05). 

Вывод: музыкотерапия оказывает положительное влияние на динамику состояния больных, перенесших 
ишемический инсульт. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ ЛЕЧЕНИЯ РЕМИТТИРУЮЩЕГО РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА 

 
Егорова К.Е. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Якупов Э.З. 

 
Цель: провести мета-анализ литературы по использованию современных препаратов для терапии рассеянного 

склероза (РС) и определить наиболее перспективные направления лечения. 
Методы: проведен поиск по информационным медицинским базам данных: PubMed, Scopus, ClinicalTrials.gov с 

использованием ключевых слов «Therapy of Relapsing Remitting Multiple Sclerosis», «Clinical Trial». 
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Результаты: в настоящее время основными группами препаратов, применяющихся при ремиттирующем 
течении РС, являются лекарственные средства из группы ПИТРС -«препараты, изменяющие течение РС» (интерфероны 
?, глатирамера ацетат); «моноклональные антитела» (натализумаб, алемтазумаб) и «препараты перорального 
использования» (кладрибин, финголимод, терифлуномид). Анализируя результаты  проведенных  двойных слепых 
плацебо-контролируемых исследований лекарственных средств, используемых при лечении РС, основной конечной 
точкой которых являлась эффективность препарата в виде  снижения риска возникновения 1 и более обострений в 
течении 2 лет терапии по сравнению с плацебо, мы  установили, что препаратами первой линии по - прежнему остаются 
ПИТРС. Однако, многообещающим направлением является использование моноклональных антител, имеющих 
высокую эффективность. При этом до сих пор не удается найти «золотую середину» между эффективным снижением 
частоты обострений РС и умеренными побочными эффектами препаратов, что является сдерживающим фактором в 
широком  внедрении  моноклональных антител в  клиническую практику. 

Вывод: ведутся исследования в области возможных комбинаций препаратов с разным механизмом действия,  
удобных способов введения, в том числе и пероральных, снижения побочных эффектов препаратов, а также 
перспективных в плане селективного воздействия на иммунную систему. Несмотря на большое количество 
сравнительно новых эффективных препаратов лечения РС, продолжаются поиски новых молекул. Это связано с 
необходимостью достижение баланса «эффективность-безопасность», «стойкость эффекта-отсутствие отдаленных 
побочных явлений». 

 
КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПАРОКСИЗМАЛЬНЫХ 

СОСТОЯНИЙ В НЕВРОЛОГИИ 
 

Гадиева Р.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н.,  проф. Якупов Э.З.   

 
Эпилепсия - хроническое заболевание головного мозга человека, характеризующееся повторными припадками, 

которые возникают в результате чрезмерных нейронных разрядов (эпилептические припадки) и сопровождаются 
разнообразными клиническими и параклиническими симптомами. Согласно мировой статистике ежегодно 
регистрируемая заболеваемость эпилепсией составляет в среднем 70 на 100 тыс. населения. 18% страдающих 
эпилепсией - дети. 

  Существует большая группа неэпилептических пароксизмальных состояний, характеризующаяся 
относительно внезапно возникающим нарушением сознания или разнообразными двигательными, эмоционально-
психическими, вегетативными проявлениями. В широком смысле понятие «неэпилептические пароксизмальные 
состояния» включает любые внезапно возникающие проявления, для обозначения которых не правомочно применение 
термина « эпилепсия». 

  Цель работы: оценка диагностически значимых признаков и особенностей течения пароксизмов; оценка роли 
анамнестических данных при дифференциальной диагностике пароксизмальных расстройств в различные возрастные 
периоды.  

  Методы: анкета, учитывающая клинические особенности пароксизмальных состояний. В результате 
анкетирования были исключены пациенты с органической патологией головного мозга (инсульты, опухоли) и 
нейроинфекциями.  

  Материал: пациенты с пароксизмальными расстройствами сознания. Были выявлены следующие критерии 
оценки особенностей пароксизмов: вступление в «эпизод потери сознания», временная динамика развития приступа, 
длительность приступа, фаза клинических проявлений (судороги, пена изо рта и т.д.), наличие симптомов-сателлитов 
(боли в сердце, головные боли, шум и/или звон в ушах, неприятный привкус во рту и др. 

  Результаты: выявлены следующие показатели: прикусывание языка-эпилепсия, нистагм, двоение в глазах - 
вестибулярные головокружения, обильное мочеиспускание – вегетативные пароксизмы, сохранение неприятных 
ощущений в области сердца (перебои в работе, боль, аритмии различного вида) «кардиальная»  природа потери 
сознания.  

  В заключении необходимо отметить, что тщательная клиническая оценка пароксизмальных расстройств 
необходима не только для невролога, но и для терапевта, так как подобные признаки могут являться масками тяжелых 
соматических недугов. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 

 
Епищева Ю.В., Гераськина М.М.  

Смоленский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Маслова Н.Н. 

 
Актуальность. В настоящее время демиелинизирующие заболевания ЦНС составляют большую 

нозологическую группу, ведущее место в которой принадлежит рассеянному склерозу (РС). Существенный вклад в 
клиническую картину, длительно болеющих РС, вносят когнитивные расстройства. Цель исследования. Основной целью 
настоящей работы является исследование структуры эмоционально-личностных и когнитивных нарушений у больных 
РС в зависимости от приема пациентами  бета-интерферонов и глатирамер-ацетатов, в частности таких препаратов как 
копаксон, ребиф и генфаксон. Материалы и методы исследования. Обследованы 25 пациентов с РС в стадии 
клинической ремиссии. Когнитивные функции оценивались с помощью специально созданных анкет. Для оценки 
эмоциональных изменений использовали шкалу Бека. Результаты и выводы. В результате изучения распространенности 
РС в Смоленской области выявлен рост заболеваемости. При исследовании когнитивных функций выявлены  
когнитивные нарушения у 40% пациентов, 60% - не имели нарушений. При оценке эмоциональных изменений 
выявлено, что 24% больных не страдали депрессивными расстройствами, легкая депрессия диагностирована у 56% 
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больных, умеренная – 8%, выраженная депрессия - 12%. Оценивая эффективность иммуномодуляторов, выявлено, что 
из 40% больных, имевших когнитивные нарушения, – 70%, получавших генфаксон, страдали умеренными 
когнитивными нарушениями, а 30 %, получавших копаксон, имели выраженные когнитивные нарушения, что может 
быть объяснено старшей  возрастной группой пациентов. У пациентов, получавших в комплексной терапии ребиф, – 
когнитивных нарушений в нашем исследовании не выявлено. В ходе исследования у большинства пациентов  нами 
были выявлены депрессивные состояния. Депрессии чаще встречались у лиц молодого возраста и у пациентов имеющих 
высшее образование, что возможно связано с их большей информированностью о РС и осознании того, что данное 
заболевание может препятствовать дальнейшему росту профессиональной деятельности, осуществлению задуманных 
планов, а у женщин – рождению детей. Исходя из этого, нельзя забывать  своевременной диагностике психических 
расстройств и включать в комплексное лечение РС антидепрессанты после консультации психиатра.  

 
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 

 
Иванова Е.С., Гандаев Р.В. 

Астраханский государственный медицинский университет  
Научный руководитель – к.м.н., асс. Масютина С.М. 

 
Актуальность.  Болезнь Паркинсона – это часто встречающееся  неврологическое заболевание, которое, как 

правило, приводит к инвалидизации. В нашей стране в настоящее время насчитывается не менее 200 тыс. пациентов с 
болезнью Паркинсона, причем ежегодно выявляются от 15 до 20 тыс. случаев. Эффект от агонистов дофаминовых 
рецепторов недостаточен, а после длительного приема препаратов леводопы развиваются осложнения в виде 
хореического гиперкинеза, феномена «истощения дозы», «off-on» и других. Назначение препаратов нового поколения 
сопряжено с рядом трудностей.   

Цель исследования: оценка эффективности проводимой терапии, выявление осложнений после приема 
препаратов леводопы и изменений степени нарушений в когнитивной сфере в зависимости от возраста.   

Материалы и методы: проанализировано 20 случаев болезни, проведен опрос, неврологический осмотр и 
психологическое тестирование пациентов, находящихся на лечении в период с 10. 09. 2013г. по 27. 03. 2014г. на базе 
«ГКБ №2 им. Братьев Губиных» и Отделенческой больницы на станции Астрахань-1. Возраст обследуемых от 47 до 80 
лет, распределение по полу: отмечается преобладание больных женского пола – 13 человек (65%), мужчин – 7 человек 
(35%).  Средний возраст заболеваемости у женщин 51 год, у мужчин 60 лет. Пик заболеваемости у женщин в диапазоне 
от 54 до 60 лет, у мужчин – от 57 до  63 лет. Положительный эффект от лечения препаратами леводопы (наком, мадопар) 
отмечался у 53% обследуемых различных возрастных категорий с длительностью заболевания 2-5 лет, АДР (проноран, 
мирапекс) - у 40%, длительность заболевания – 1-2 года. Лечение оказалось неэффективным у 15% обследуемых (3 
человека), что обусловлено наличием другой нозологической формы (эссенциальный тремор). Ухудшение мнемических 
процессов памяти отмечается у 70%, нарушение когнитивных функций – у 53% обследуемых. Частота развития 
осложнений в виде хореического гиперкинеза – 5% (1 человек, принимающий препараты леводопы 13 лет).  

Результаты: выявлено, что эффективность лечения зависит от длительности заболевания: при длительности 
менее 5 лет эффективны агонисты дофаминовых рецепторов, больше – препараты леводопы.  Ухудшение мнемических 
процессов памяти и когнитивных функций зависит в большей степени от возраста пациента, в меньшей – от 
длительности заболевания. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО СНА 

 
Григорьева Т.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Якупов Э.З.  

 
В последние годы проблема нарушений сна становится все более актуальной. Согласно данным ВОЗ, почти 

половина населения страдает от нарушений сна. При поддержке РФФИ, РГНФ и др. академических программ 
исследовательские группы проводят фундаментальные сомнологические исследования. 

Расстройства сна оказывают серьезное негативное влияние на качество жизни человека: повышается 
тревожность, раздражительность, ухудшается реакция. Большой вклад в изучение проблем сна внесли Вейн А.М., Левин 
Я.И. и др. Была разработана основа «медицины сна», изучен ряд классических органических заболеваний: 
паркинсонизм, эпилепсия, рассеянный склероз, инсульты, разнообразные психогенные и психосоматические 
расстройства. 

В Международной классификации расстройств сна 2005 г. под инсомнией понимаются повторяющиеся 
нарушения инициации, продолжительности, консолидации или качества сна, случавшиеся, несмотря на наличие 
достаточного количества времени и условий для сна, и проявляющиеся нарушениями дневной деятельности различного 
вида. Этиология инсомний может быть самой разнообразной, в основном это первично психогенные, эмоционально 
обусловленные состояния (МКБ-10). 

Однако факторы, влияющие на качество сна, в настоящее время не достаточно изучены. С целью изучения этих 
факторов нами был проведен опрос 46 больных стационара в одной из неврологических клиник г. Казани. Был 
сформирован опросный лист, содержащий 45 вопросов, который позволил собрать информацию о социально-
экономических и демографических характеристиках респондента, субъективной оценки им наличия/отсутствия проблем 
со сном и возможных причинах их возникновения, показателях качества сна. Для определения уровня тревожности был 
использован тест Спилбергера-Ханина.  

Мы можем утверждать, что значимым фактором, влияющим на качество сна, является тревожность. Среди лиц 
с высоким уровнем личной тревожности 50% опрошенных отмечают выраженные и умеренно выраженные нарушения 
сна, в то время как среди респондентов с низким и средним уровнями личной тревожности лишь 18% указывают на 
такие нарушения.  
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Дальнейшие исследования в этой области позволят выявить значимые факторы, влияющие на качество сна, а 
также создаст базу для дальнейших исследований в этой сфере научного знания. 

 
ПАССИВНАЯ ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ 

 
Митрофанов П.А., Хайдаров Ш.Г., Валимухаметова И.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научные руководители – к.м.н., доц. Гайфутдинов Р.Т., асп. Овсянникова К.С. 
 

Введение. 
Одной из важнейших медико-социальных проблем современности  является нарушение мозгового 

кровообращения.  В связи с этим актуальным становится вопрос реабилитации пациентов с ишемическим инсультом.  
Наиболее эффективной можно считать реабилитацию, включающую в себя процесс ранней пассивной вертикализации, 
которая должна проводиться в первые 48 часов от развития заболевания, что позволяет добиться скорейших темпов 
восстановления утраченных функций. 

Цель исследования:  
Оценить особенности влияния ранней пассивной вертикализации на процесс реабилитации у пациентов с 

ишемическим инсультом. 
Материалы и методы: 
Исследование проводилось на базе неврологического отделения Больницы Скорой Медицинской Помощи  №2 

г.Казани согласно клиническим рекомендациям. Было обследовано 30 человек с ишемическим инсультом (по данным 
магнитно – резонансной томографии). Основную группу составили 15 пациентов, получающие  базисную терапию и 
которым на 2, 5, 7, 10 сутки проводилась пассивная вертикализация при помощи поворотного стола. В контрольную 
группу вошли 15 пациентов без сеансов пассивной вертикализации. Динамика оценивалась при помощи шкал NIHSS и 
изменениям показателей вегетативного гомеостаза. 

Результаты исследования: 
Средний возраст пациентов составил 67±7,1 лет. Средняя степень неврологического дефицита по шкале NIHSS 

составила 16,4±3,2 (средняя и средне-тяжелая степени инсульта). 
На 2 и 5 сутки вертикализации у 36% пациентов ортостатическая гипотензия развивалась при подъеме 

поворотного стола на 40?, у 48% - при подъеме на 60?. У остальных отмечался значительный подъем уровня АД.  
На 7 и 10 сутки ортостатическая гипотензия возникала у 47% пациентов при подъеме на 60? и у 33% пациентов 

– на 80?. У 27% пациентов отмечалось значительное повышение давления при наклонах на 80?. 
На фоне вертикализации отмечался более успешный регресс неврологической симптоматики по данным шкалы 

NIHSS.  
В контрольной группе были зафиксированы случаи развития застойной пневмонии и инфекции мочеполовой 

системы.  
Выводы: 
Метод ранней пассивной вертикализации можно считать неотъемлемой частью реабилитационной программы 

пациентов с ишемическим инсультом, поскольку данная процедура обеспечивает регресс неврологической 
симптоматики. 

 
ПСИХОГЕННОЕ ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ: КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ 

 
Латыпова Р.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Хузина Г.Р.  

 
Термином «головокружение» в клинической практике обозначают широкий комплекс субъективных 

ощущений, описываемых больными как иллюзия вращательного или невращательного перемещения собственного тела 
или окружающих предметов, нарушения гравитационной ориентации или другие нарушения равновесия или 
зрительного восприятия или различные вестибулярные нарушения. Наиболее сложным для дифференциации является 
головокружение психогенного генеза, возникающее в структуре пограничных невротических расстройств, нарушений 
эмоционально-волевой сферы. При психогенном головокружении жалобы пациентов содержат наиболее 
трудноописываемые неопределенные ощущения главных образом дискоординаторного или дисгравитационного 
характера. 

Цель исследования: анализ коморбидности психогенных головокружений и пограничных расстройств 
личности, оценка возможности прогнозирования течения данной патологии. 

В структуре распространенности головокружения в общей врачебной практике психогенные головокружения 
занимают 2 место по частоте после доброкачественного позиционного головокружения, что свидетельствует об 
актуальности данной проблемы. По данным литературы, психогенные головокружения в большинстве случаев (65-86% 
случаев) наблюдаются в клинической картине пограничных расстройств личности, проявляющихся астеническим, 
тревожным, или тревожно-депрессивным синдромами при истерическом и ипохондрическом видах неврозов. 

При этом тревога является самым частым эмоциональным нарушением в популяции и постоянным 
компонентом пограничных расстройств личности, при которых пациент демонстрирует трудности в межличностных 
отношениях, слабую стрессоустойчивость, сложности в представлении о самом себе, импульсивность поведения, что 
проявляется в форме тревожно-депрессивных расстройств. Тревога является жалобой наиболее часто ассоциированной с 
психогенными головокружениями, при этом тревога может как предшествовать развитию головокружения, так и 
чувство головокружения может в последующем усиливать тревожные расстройства, что часто затрудняет трактовку 
имеющихся симптомов и требует понимания сложности клинических проявлений психогенного головокружения, 
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диагностики пограничных психических расстройств и своевременной терапии с обязательной коррекцией тревожно-
депрессивных нарушений. 

 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ТВОРЧЕСТВОМ НА РАНННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПАЦИЕНТОВ, 

ПЕРЕНЕСШИХ ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ 
 

Лешева М.М., Александрова Е.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Якупов Э.З. 

 
Ежегодно в мире диагностируется до 6000000 инсультов, в России до 450000 инсультов. По этой причине 

погибает от 29% мужчин и 39% женщин. Инвалидами становятся 3,2 человека на 10000. 
Нами проведено обследование 116 пациентов с впервые выявленным ишемическим инсультом и поступивших 

на второй этап медицинской реабилитации, из них 75 женщин,42 мужчин, средний возраст составлял-67.7 лет. Оценка 
неврологического и нейропсихологического статуса проводилась в день поступления, на 5-е, 10-е сутки пребывания 
пациентов в отделении медицинской реабилитации с поражением центральной нервной системы. Пациенты были 
поделены на 2 группы: с одной группой проводились 3 раза в неделю занятия по 30 минут по арт-терапии 
(музыкотерапия, изо-терапия). Главной задачей которых  являлось уменьшение постинсульной депрессии, улучшение 
когнитивных функций,социализации пациентов с двигательным дефицитом. Вторая группа получала курс стандартной 
медицинской реабилитации.  

По окончании курса лечения  у тех пациентов,  которые получали занятия по арт-терапии снизилась 
ситуационная тревожность, личностная тревожность, уменьшилось проявление депрессивных моментов, улучшился 
эмоциональный окрас речевой функции. У группы контроля наблюдались следующие показатели: снизилась 
ситуационная тревожность, личностная тревожность, уменьшилось проявление депрессивных моментов, улучшился 
эмоциональный окрас речевой функции. 

Как можно заметить, у пациентов, которые помимо стандартных методов медицинской реабилитации, также 
получали дополнительные методы арт-терапии (изо-терапия, рецептивная музыкотерапия) улучшились показатели как 
личностной, так и общей тревожности, снизились депрессивные проявления, улучшились когнитивные функции 
(речевая, праксис, гнозис, память на текущие события). Таким образом, современные методы творческой реабилитации 
в комплексном лечении способствуют снижению уровня тревожности и депрессии, что приводит к нормализации 
психосоматической картины.  Несомненно, положительно сказывается и в восстановлении сил пациента, а главное в 
результатах восстановления. 

 
КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

 
Иванова И.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асп. Овсянникова К.С.  

 
Вегетососудистые расстройства, их природа, клинические проявления и лечение являются одной из 

актуальных проблем современной медицины. Согласно современным исследованиям наличие данного состояния в 
молодом возрасте может выступить предиктором развития заболеваний сердечно-сосудистой системы в зрелом 
возрасте. 

Цель: оценить предрасположенность к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов 
молодого возраста с вегетососудистыми нарушениями в анамнезе. 

Методы: в исследовании приняли участие 100 человек в возрасте 20-25 лет; в процессе исследования 
использовался применялся специальный опросник для выявления особенностей вегетативных нарушений, госпитальная 
шкала тревоги и депрессии. Для математической обработки результатов использовались стандартные методы 
описательной статистики. 

Результаты: по данным анкетирования все респонденты были разделены на 3 группы: 28% не имели жалоб, 
указывающих на вегетативные нарушения; 54% опрошенных отмечалось невыраженная клиника вегетативных 
нарушений; 18% процентов имели выраженные вегетативные нарушения, влияющие на качество их жизни. 

Только 18% пациентов с «вегетативными» жалобами отмечали, что они наблюдаются с диагнозом «вегето-
сосудистая дистония» у неврологов и терапевтов.  

16% респондентов в связи имеющимися у них расстройствами отмечали прием медикаментов (седативная, 
анксиолитическая и нейротропная терапия). 16% пользовались только обезболивающими препаратами. 25% 
опрошенных не использовали медикаментов для купирования вегетососудистых нарушений. 15% респондентов 
отмечали, что им помогают немедикаментозные методы: плавание, дыхательная гимнастика, бег по утрам и т.д. В 76% 
случаев было установлено, что близкие родственники респондентов с выраженными вегетативными нарушениями 
имели заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и 
хроническая ишемия головного мозга). В 49% случаев они также имели диагноз «вегето-сосудистая дистония» в 
молодом возрасте. 

Вывод: учитывая широкую распространенность вегетососудитых нарушений у лиц молодого возраста и их 
вероятную трансформацию с течением времени в серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, необходимо 
своевременно и комплексно лечить подобные состояния. 

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ НАРУШЕНИЙ СНА И СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ КУРСОВ 

 
Шамилова Я.А., Абдульманова Э.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
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Научный руководитель – асп. Трошина Ю.В. 
 

Нарушения сна широко распространены в популяции. Безобидная на первый взгляд проблема может привести 
к ряду последствий: нарушения функции сердечно-сосудистой системы, снижение иммунитета, метаболические 
расстройства, ухудшение умственных способностей. Эта проблема затрагивает не только лиц старшего возраста, но и 
крайне актуальна для молодых людей. Студенты-медики, постоянно находящиеся в стрессе и кумулирующие 
хроническую усталость на фоне депривации сна – яркий тому пример. 

Цель работы: выявить взаимосвязь нарушений сна и соматической патологии у студентов разных курсов. 
Материалы и методы: была использована специально разработанная анкета, включавшая 20 вопросов, в 

которой использовалась шкала Epworth, визуально- аналоговая шкала (ВАШ) удовлетворенности сном. Было опрошено 
200 человек (студентов 1 и 4 курсов – по 100 в каждой группе). 

Результаты. Неудовлетворены ночным сном 57% и 40% студентов 1 и 4 курса соответственно. При оценке 
качества своего сна до поступления в ВУЗ по ВАШ студенты 1 курса показывают средний балл 7,5, сравнительно с 
показателем после – 4,7. Обращает на себя внимание тот факт, что средний показатель дневной сонливости по шкале 
Epworth в обеих группах выше 8 баллов (11,5 и 9,5), что указывает на постоянную сонливость и как результат – 
рассеянность респондентов. Почти половина студентов (53% и 61%) – испытывают проблемы интрасомнического 
характера: движение конечностями, сноговорение, снохождение, бруксизм. Выраженную сонливость и разбитость по 
утрам отмечают 87% и 90% учащихся. Треть студентов всех курсов испытывает постоянный болевой синдром. Также 
был отмечен высокий уровень тревожности респондентов: 26% первокурсников отметили постоянный дискомфорт, 
внутреннее напряжение (19% в старшей возрастной группе). Около 30% студентов обеих групп имеют хронические 
воспалительные заболевания. К 4 курсу в 3 раза возрастает количество анемий, хронической инфекционной патологии, 
при этом почти 100% респондентов обеих групп признались, что посещать занятия даже с высокой температурой для 
них норма. 

Выводы: данные, полученные в ходе исследования, позволяют судить о высоком уровне тревожности 
студентов первого курса, нарастании уровня анемий,  хронических заболеваний с течением времени, что четко 
коррелирует с ухудшением качеством сна. 

 
ТРЕВОГА, ДЕПРЕССИЯ И КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 
 

Хайбуллина А.Р., Мансуров Д.М. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Хафизова И.Ф. 

 
Цель работы. Исследование уровня тревоги и депрессии, когнитивных нарушений  и их коррекции у пациентов  

неврологического отделения. 
Методы исследования. Обследовано 28 больных в возрасте от 22 до 75 лет, из них 13 (46,4 %) мужчин и 15 

(53,6%) женщин. Для определения уровня тревоги и депрессии использовали «Госпитальную шкалу тревоги и 
депрессии (HADS)», «Шкалу Гамильтона для оценки уровня тревоги», оценивалась когнитивная сфера, анализировалось 
проводимое лечение. 

Результаты. У 26 (92,8%) пациентов имелись проявления тревоги, депрессии или тревожного состояния, 
которые не коррелировали между собой. Субклинически и клинически выраженная тревога достоверно чаще (p<0,05) 
встречались у неврологических больных(4 и 8 случаев соответственно). Субклиническая тревога чаще встречалась у 
пациентов с рассеянным склерозом, а клинически выраженная – у пациентов с цереброваскулярной болезнью. 
Субклиническая депрессия чаще встречалась у пациентов с вертеброгенными заболеваниями нервной системы, а 
клинически выраженная депрессия при цереброваскулярной болезни. Симптомы клинически выраженной депрессии 
встречались у 8 пациентов (p<0,05). Клинически выраженная тревога и субклиническая депрессия одинаково часто 
встречались у мужчин и женщин.  

Симптомы тревоги диагностированы у 12(46,1%) человек, а тревожное расстройство у 8 (30,8%)  человек. 
Симптомы тревоги чаще встречались у пациентов с вертеброгенными заболеваниями нервной системы, а тревожное 
состояние у пациентов с рассеянным склерозом и цереброваскулярной болезнью.У 6(21,4%) пациентов выявлены 
когнитивные нарушения (p<0,05). Легкие когнитивные нарушения встречались при цереброваскулярной болезни и 
вертеброгенных заболеваниях нервной системы. Деменция разной степени выраженности наиболее часто встречалась 
при цереброваскулярной болезни и рассеянном склерозе. 

Заключение.Симптомы тревоги и депрессии нередкое явление в неврологической практике. Однако лечение 
соответствующими препаратами получают только 19,2% пациентов. 

 
DYCFONCTIONNEMENT COGNITIVE PARMI LES PATIENTS AVEC SYNDROME HYPO- ET 

HYPERTHYROÏDIE (КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ГИПО-И 
ГИПЕРТИРЕОЗА) 

 
Сахабиева Г.Н. 

Пермский государственный медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера 
Научные руководители – к.м.н., доц. Пустоханова Л.В., доц. Пастушенко А.А. 

 
But de ľétude: étude la sphère cognitive des patients ayant la maladie thyroïdie. 
 Methode: nous avons utilisé la méthode MMSE, méthode  clinicoanamnestique, test de la dysfonction frontale, test 

MOCA, test de dessin des montres, test «étude de l'anxiété» (enquête de Spilberger). Grace à ces méthodes nous avons étudié la 
sphère cognitive des malades. 
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Resultats obtenus: Il est à noter que 22 personnes ayant hypothyroïdie et 8 patient qui ont hyperthyroïdie n'avaient pas 
les troubles cognitives. Les troubles de la fonction du langage, concentration de l'attention et de la mémoire sont du à 
diminuation du resultat du test MMSE. 88 patients dessinant les montres ont fait bien le test (10 points). Les autres ont reçu 7-9 
points. La reduction des resultants du FAB s'est passé à cause de la rapidité du langage et de la reaction compliqué du choix. Le 
test MOCA a montré reduction de l'attention, de l'abstraction, du memoire et de la pratique. D'après l'enquête 7 patients ayant  
hypothyroïdie et 2 malades ayant hyperthyroïdie avaient une haute anxiété reactive, mais 39 patients (hypothyroïdie) et 43 
(hyperthyroïdie) ont montré une haute anxiété personnelle. 

Conclusions: nos resultats sont caracterisés par la diminution de la fonction cognitive et le trouble émotionnel. La 
reduction de la fonction frontale est liée avec la rapidité du langage et le trouble de la reaction compliqué du choix. MOCA ont 
montré la diminution des fonction de  l'attention et de la memoire. En ce qui concerne des troubles émotionnels nous pouvons 
constater une augmentation modérée de l' anxiété reactive et haute personnelle. 

 
 

НЕЙРОХИРУРГИЯ 
 

ОПЕРАЦИЯ СОЗДАНИЯ ЭКСТРА-ИНТРАКРАНИАЛЬНОГО МИКРОАНАСТОМОЗА У ПАЦИЕНТОВ С 
ОККЛЮЗИЕЙ ВСА 

 
Шахбазова Э.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Немировский А.М. 

 
Актуальность. В мире ежегодно от инсульта умирает около 5,7 миллионов человек. По данным НЦН РАМН до 

85 % составляют ишемические инсульты. Считается, что окклюзия внутренней сонной артерии (ВСА) вследствие 
атеросклеротических изменений является причиной примерно 15-25% всех ишемических инсультов в каротидном 
бассейне. Среди методов хирургического лечения пациентов с окклюзией ВСА – операция создания экстра-
интракраниального микроанастомоза (ЭИКМА) между ветвями поверхностной височной артерии (ПВА) и средней 
мозговой артерии (СМА), что обеспечивает реваскуляризацию тканей мозга, тем самым позволяя  снизить риск 
ишемического инсульта. 

Цель. 1). Изучить результаты крупных рандомизированных исследований, направленных на оценку 
эффективности ЭИКМА как профилактики инсульта, посредством анализа современной литературы (в области 
доказательной медицины). 2). Проанализировать группу пациентов с окклюзией ВСА, находившихся на стационарном 
лечении в отделении нейрохирургии ГАУЗ МКДЦ с декабря 2012г. по март 2014г. 

Материалы и методы. Выполнен анализ литературы. Обследовано 19 пациентов с окклюзией ВСА, среди 
которых 15 наблюдений с односторонней окклюзией ВСА, 4 пациента – с окклюзией обеих ВСА. Средний возраст 
пациентов составил 59,6 + 4,3 лет, преобладали мужчины (84,2%).  Всем пациентам проводилось РКТ-перфузионное 
исследование (РКТП), в ходе которого оценивались показатели MTT (mean transit time), CBF (cerebral blood flow) и CBV 
(cerebral blood volume) на стороне поражения и контралатерально. 14 из обследуемых пациентов были прооперированы 
(выполнена ЭИКМА на стороне окклюзии ВСА). После операции, а также спустя 6 и 12 месяцев,  проводилось 
повторное РКТП-исследование. 

Результаты. 1). В ходе рандомизированных контролируемых испытаний таких, как The Carotid Occlusion 
Surgery Study (COSS) и Japan ECIC bypass trial (JET) study,  исследовательские группы проверяли гипотезу, что ЭИКМА 
в сочетании с адекватной медикаментозной терапией может уменьшить риск возникновения в последующем 
ипсилатерального ишемического инсульта у пациентов с окклюзией ВСА. Было доказано, что увеличение фракции 
экстракции кислорода (ФЭК), измеренное при помощи позитронной эмиссионной томографии, является значимым, 
независимым фактором риска для последующего ипсилатерального инсульта у больных с окклюзией ВСА. 
Исследование COSS показало, что ЭИКМА заметно улучшил, хоть и не нормализовал, уровень повышенной ФЭК в 
полушарии головного мозга.  

2). По результатам собственных исследований (оценка РКТ-перфузии головного мозга до и после операции) 
определяется положительная динамика РКТП-показателей, что коррелирует с изменениями неврологического дефицита 
пациентов, отсутствие ишемических эпизодов за время наблюдения. 

Выводы. 1). Проведён анализ литературы данных доказательной медицины указанной категории пациентов. 2). 
Результаты собственных исследований демонстрируют эффективность ЭИКМА в лечении больных с гемодинамически 
значимой окклюзией ВСА. 

 
ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ В СТРУКТУРЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЦНС У 

ДЕТЕЙ 
 

Шахбазова Э.С. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н. Фатыхова Э.Ф. 
  

В структуре детской инвалидности поражения нервной системы составляют около 50 %, при этом 70–80 % 
случаев приходится на перинатальные поражения. Особое место занимают  внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК), 
которые в совокупности с гипоксически - ишемическим повреждением, токсическим воздействием продуктов распада 
крови, внутричерепной гипертензией, как следствие обтурации ликворных путей сгустками крови, ведут к прямому 
повреждению мозга. Массивное ВЖК является одной из наиболее частых причин формирования постгеморрагической 
гидроцефалии у новорожденных и недоношенных детей. 



	   272	  

Цель работы: проанализировать тактику лечения пациентов с ПП ЦНС, ВЖК 3-4 степени в отделении 
реанимации новорожденных ДРКБ МЗ РТ. 

Материалы и методы: За последние 4 года в отделение реанимации новорожденных ДРКБ МЗ РТ поступило 
1196 пациентов с перинатальным поражением головного мозга, среди которых ВЖК составили 24,0%. В 
нейрохирургическом аспекте наибольший интерес представляли ВЖК 3-4ст. (по классификации Papile), из которых в 
79,6% наблюдений отмечалась прогрессия гипертензионно-гидроцефального синдрома. Средний возраст пациентов при 
поступлении в отделение ОРН с ВЖК 3-4ст. составил – 2 нед., а средняя масса при рождении – 1650 г. Поражение 
головного мозга наиболее часто сопровождалось ЗВУР; ВУИ; пороками развития ЖКТ; пневмопатиями; 
кардиомиопатиями и др. 

Верификация прогрессирующей внутренней гидроцефалии основывалась на динамике неврологических 
симптомов, состоянии большого родничка и швов черепа, показателях прироста окружности головы, данных 
нейровизуализации и вентрикулярной пункции.  

 Результаты: Спектр перинатальной патологии был широк и, в основном, обусловлен патологией 
гипоксически-ишемического генеза (72,8%)  и внутриутробной инфекцией (25,6%). ВЖК в структуре перинатальной 
патологии головного мозга составили – 24,0% наблюдений (соотношение ВЖК 1-2ст. и ВЖК 3-4ст. примерно 1:1). 
Летальность среди пациентов с ВЖК 3-4ст. составила 1/3 от всех летальных исходов  ПП ЦНС. 

Была проанализирована  тактика лечения пациентов с ВЖК 3-4ст. За последние 4 года с целью купирования 
интракраниальной гипертензии выполнялись следующие операции: ВПШ - 142 операции, наружное вентрикулярное 
дренирование и ВСГС – 98 и 59 операций соответственно,  и эндоскопическая ТВЦС потребовалась в 5 наблюдениях . 
Выбор операции зависел от характера ликвора, данных нейровизуализации. 

Выводы: Массивное ВЖК является причиной постгеморрагической гидроцефалии у детей, в большинстве 
случаев недоношенных, с малой массой тела или с гипоксически-ишемическим поражением головного мозга, что 
приводит к крайне тяжелому состоянию с высокой степенью инвалидизации.  

 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ, В ОТДАЛЕННОМ 

ПЕРИОДЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 

Поздеева А.А., Квасова Н.А. 
Кировская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – д.м.н., проф.Кислицын Ю.В. 

 
Цель исследования: оценить качество жизни больных, перенесших геморрагический инсульт, в отдаленном 

периоде заболевания в аспекте определения оптимальной тактики лечения в острейшем периоде. 
Материалы и методы: Обследовано  198 больных, пролеченных в региональном сосудистом центре Кировской 

области, которые были  разделены на две группы:  не оперированные и оперированные. В каждой группе оценка 
физического и психического состояния проводилась методом добровольного очного анкетирования согласно опросника 
SF-36 спустя 2 года после стационарного лечения. Из массива показателей  было сформировано два интегральных: 
уровень физического (PH) и психического (MH)  благополучия. В качестве контрольных были использованы 
аналогичные показатели 20 неврологически здоровых лиц, сопоставимых с группой больных по полу и возрасту.  

Результаты: Из 198 человек на момент анкетирования 43 (21,72%) ответили, что их родственники умерли (из 
них оперированные 12 человек, не оперированные 31), а 155 (78,28%) на настоящий момент живы.   

В группе оперированных (45 человек) установлено: РН – 41,22±3,40 (M±s), что было  ниже (p<0,01), чем в 
контрольной группе (РН- 54,12+10,71). МН в группе оперированных  пациентов (47,51±3,24) не отличается от 
контрольной 44,89+4,02. 

В группе не оперированных (110 человек) было установлено достоверное (p<0,01) снижение РН (44,04±2,32), в 
сравнении с контрольным параметром (54,12+10,71). Уровень МН в этой группе  составил 48,22±1,84, что не имело 
отличий  от контрольных показателей, составивших 44,89+4,02. 

Заключение: В результате исследования было выявлено, что после выбора оптимальной тактики лечения 
геморрагического инсульта в острейшем периоде и последующей амбулаторной реабилитации у больных физическое 
здоровье восстановилось не полностью, что, очевидно, было обусловлено  сохранением очаговой неврологической 
симптоматики. Оптимизация лечения в плане улучшения восстановления параметров физического здоровья является 
значимым резервом.  Отсутствие же отличий параметров психического здоровья от контрольных  свидетельствует об 
адекватности терапии в острейшем периоде инсульта и качественной последующей нейропсихологической 
реабилитации больных. 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В НЕЙРОХИРУРГИИ 

СУПРАТЕНТОРИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
 

Давлетшина А.З. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель  – д.м.н., проф. Ибатуллин М.М. 

 
Цель: изучить и провести функциональную магнитно-резонансную томографию с двигательной, тактильной, 

речевой и зрительной активациями на здоровых добровольцах и пациентах с супратенториальными опухолями 
головного мозга для планирования нейрохирургических вмешательств с максимальным сохранением жизненно-важных 
функций коры головного мозга.  

Методы: обследовано 4 здоровых добровольца и 4 пациента с супратенториальными опухолями головного 
мозга в возрасте от 24 до 35 лет. Обследования проводили на магнитно-резонансном томографе Siemens Magnetom 1,5 Т. 
В качестве двигательной активации использовали упражнение правой и левой руками поочередно (сжимание кисти в 
кулак и разжимание). Активацию зон речи осуществляли  путем подбора обследуемым слов и произнесения вслух, 



	   273	  

начинающихся на представленную на плакате букву. Активацию зон тактильной чувствительности осуществляли путем 
поглаживания и царапания предплечья пациента. В качестве зрительной активации использовали плакаты с 
изображениями, на которые пациент смотрел. 

Результаты: у 7 пациентов из 8 исследование позволило локализовать функционально-специализированные 
области коры головного мозга (моторный центр речи - зона Брока, затылочная область - зрительная зона, 
прецентральная область - моторная зона, постцентральная область - соматосенсорная зона). Среди пациентов с 
полушарными опухолями 1 обследуемый не смог выполнить активирующие задания, что связано с его ограниченными 
когнитивными способностями. По результатам оценки полученных данных в 3 случаях была уточнена локализация 
опухоли и ее взаимоотношение с функционально-специализированными областями коры головного мозга. 

Вывод: функциональная магнитно-резонансная томография с двигательной, тактильной, речевой и зрительной 
активациями дает положительные результаты при обследовании здоровых добровольцев и пациентов с 
супратенториальными опухолями головного мозга. Представляется перспективным использование локализации 
моторной, речевой, соматосенсорной, зрительной зон с помощью данного исследования в нейрохирургии с целью 
планирования операций с максимальным сохранением функций коры головного мозга. Необходимо дальнейшее 
методологическое совершенствование обследования для исключения возможных артефактов и ложноположительных 
результатов. 

 
ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АНЕВРИЗМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ГАУЗ МКДЦ 

 
Хабибулина А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Володюхин М.Ю. 

 
Аневризматической болезнью головного мозга страдает население трудоспособного возраста. Примерно в 

половине случаев внутричерепных кровоизлияний причиной являются аневризмы сосудов головного мозга. 
Существуют разные хирургические методики по лечению данной патологии, предпочтение эндоваскулярным методам 
лечения отдается при аневризмах труднодоступной для прямого хирургического вмешательства локализации, у лиц 
пожилого возраста (старше 65 лет), при фузиформных аневризмах, при тяжелом состоянии пациента (по шкале 
Hunt&Hess 3-4). 

С 2008 по 2013 год в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения МКДМ было 
прооперировано 290 пациентов с аневризматической болезнью головного мозга. Средний возраст составил 47 лет (17-74 
года), преобладали представительницы женского пола (56,5%). Из 305 аневризм головного мозга у 290 пациентов 73% 
были аппоплектической формы, 18% - псевдотуморозной, 9% - асимптомной. По локализации: коммуникантный 
сегмент 27%, ПСА-ПМА 17%, хороидальный 16%, СМА 14%, офтальмический сегмент 14%, вертебробазилярный 
бассейн 12%. По размеру аневризмы распределились: до 4 мм (16%), 4-10 мм (52%), 10-15 мм (22%), 15-25 и более 
(10%). С аппоплектической формой течения поступило 74 (42,2%) пациента в остром периоде субарахноидального 
кровоизлияния, 106 (57,8%) пациентов в холодном периоде субарахноидального кровоизлияния. 

Были использованы следующие типы эндоваскулярных пособий: Coiling в 243 аневризмах (76%), стент 
ассистенция – в 65 (20%), баллон ассистенция - в 4 (1,5%), деструктивная операция – в 3 (1%), поток ремодулирующие 
технологии – в 11  (2%), баллонная ангиопластика при констриктивной ангиопатии 5 (1,7%). 

Результаты: количество выполненных операций при аневризматической болезни головного в ГАУЗ МКДЦ 
(состояние на 2012 год): общее количество операций – 563 (летальность – 3,0%); клипирование аневризм – 283 
(летальность – 0,7%); эндоваскулярные окклюзии аневризм – 280 (летальность – 5,3%). 

Выводы: рентгенэндоваскулярная окклюзия аневризм головного мозга эффективный метод лечения  
аневризматической болезни головного мозга. 

 
ДИАГНОСТИКА ВЕНОЗНЫХ АНГИОМ И МИКРОМАЛЬФОРМАЦИЙ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

МЕТОДИКОЙ SWAN 
 

Хисматуллин И.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Ибатуллин М.М. 

 
Цель исследования: Сравнить эффективность выявления венозных ангиом и микромальформаций сосудов 

головного мозга методикой SWAN (Susceptibility Weighted Angiography) и другими методами нейровизуализации 
(Компьютерная Томография (КТ), режимы Магнитно-Резонансной Томографии (МРТ)). 

Материалы и методы исследования: Томограммы головного мозга 10 пациентов с венозными ангиомами и 
микромальформациями сосудов, сделанные на магнитно-резонансном томографе Signa HDXt напряженностью 1,5 Тесла 
фирмы General Electric. Для сравнения и оценки результатов использовались режимы SWAN, T1, T2, а также КТ. 

Результаты: На томограммах в режиме SWAN патологические очаги имели более чёткие контуры и очертания, 
выявлялись дополнительные венозные ангиомы, которые не обнаруживались в других режимах МРТ и на КТ. 

Вывод: Методика SWAN позволяет не только обнаружить точную локализацию венозных ангиом и 
микромальформаций сосудов головного мозга, но и выявить дополнительные патологические очаги для дальнейшего 
лечения и профилактики кровоизлияний. 

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРСАКОВСКОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ, ОПЕРИРОВАННЫХ В 

РАЗНЫХ ПЕРИОДАХ СУБАРАХНОИДАЛЬНОГО КРОВОИЗЛИЯНИЯ 
 

Ибрагимова Р.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
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Научный руководитель - к.м.н. Шаяхметов Н.Г. 
 
Цель. Выявление взаимосвязи возникновения Корсаковского синдрома у больных с аневризмами сосудов 

головного мозга, оперированных на разных периодах субарахноидального кровоизлияния методами клипирования и 
рентгенэндоваскулярной окклюзии (РЭО), выполненных в отделении нейрохирургии Межрегионального Клинико-
Диагностического Центра (МКДЦ). 

Материалы и методы. С 2007 по 2012 год в отделение нейрохирургии МКДЦ поступило и находилось на 
лечении в клинике 507 пациентов с аневризмами сосудов головного мозга. Метод выбора хирургического лечения при 
этом определялся тяжестью состояния при поступлении, возрастом, локализацией аневризмы, состоянием 
коллатерального кровотока. Пациенты, находившиеся на лечении в стационаре, имели возраст от 16 до 76 лет. 
Визуализация  осуществлялась с помощью МРТ, КТ, МРА, РКТ, ЦАГ. Корсаковский синдром - сочетание 
фиксационной амнезии, ориентировки во времени, месте, окружении и ложных воспоминаний, после него при 
прогрессировании процесса возможен исход в психоорганический синдром, свидетельствующий об органическом 
поражении головного мозга. Всего за данный период времени у 18 пациентов наблюдался Корсаковский синдром на 
разных периодах субарахноидального кровоизлияния, из них 11 пациентов были оперированы открытым методом, 7 – 
методом клипирования. 

Результаты. За данный период времени на долю открытых операций на аневризмах сосудов головного мозга 
пришлось 52,1% наблюдений (264 операции), а на долю РЭО  – 47,9% (243 операции). Корсаковский синдром возник у 7 
пациентов (2,6%) после открытой операции, а после РЭО – у 2 пациентов (1%). При этом при открытых операциях у 2 
пациентов синдром  развился до поступления в стационар. После операции: у одного из них синдром полностью 
регрессировал, а у другого остался без динамики. По результатам РЭО  – из 5 пациентов с развитым синдромом до 
операции: у 1 пациента был летальный исход, у 4х регрессировал.  

Среди сопутствующей патологии у пациентов превалировала ГБ и ХСН, значительно реже встречался 
хронический алкоголизм. 

Выводы. Корсаковский синдром чаще возникает у пациентов в остром периоде, в половине случаев 
сопутствующим фактором является наличие ГБ и ХСН. 

 
 

ОБЩАЯ ГИГИЕНА 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ У ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ И ПРИ 
СИНДРОМЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЛКОГОЛЯ 

 
Соловьева В. А. 

Северный государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф.Гудков А. Б. 

 
Алкогольная интоксикация сопровождается значительными соматическими изменениями, в частности 

перестройкой функционирования ряда метаболических путей. Длительное злоупотребление алкоголем снижает 
приспособительные возможности организма, способствуя тем самым развитию нарушений в организме с учетом 
возрастных особенностей. 

Цель: установить особенности функционирования симпатоадреналовой системы и ее влияния на протекание 
углеводного и липидного обмена                        у практически здоровых лиц и при синдроме зависимости от алкоголя 
(СЗА) в разных возрастных группах. 

Материалы и методы. Обследованы 123 мужчины, жители г.Архангельска, из них в возрасте 25-35 лет: I-а гр. – 
28 чел. практически здоровых лиц, II-а – 18 чел. - с СЗА; и в возрасте 36-55 лет: I-б – 51 чел. практически здоровых лиц, 
II-б - 26 чел. с СЗА. В сыворотке крови определяли общий (ОХ), свободный (СХ) холестерин, аполипопоротены А             
и В (апо- А и апо- В), содержание глюкозы, лактата, пирувата. Концентрацию адреналина (АДР) и норадреналина 
(НАДР) определяли в моче. Статистическую обработку данных проводили по программе SPSS 15.0.   

Результаты исследования. Содержание АДР было выше физиоло-гической нормы в 1,4 раза в I-б гр., в 2,5 раза - 
во II-б гр. и различалось между группами (р=0,04), тогда как во II-а гр. превышало физиологический уровень в 2,1 раза и 
соответствующий показатель в I-а гр. (р=0,04). Уровень НАДР во II-а гр. был выше на 21,9 %, чем в I-а. Содержание ОХ 
в I-а и II-а гр. не отличалось от физиологической нормы, тогда как во II-б группе превышало (р=0,001) показатели в I-б. 
Концентрация СХ была выше во II-а (р=0,02) по сравнению с I-а, во II-б (р=0,01) выше, чем в I-б. 

 Содержание апо-А у представителей всех обследуемых групп было ниже нижней границы физиологической 
нормы. Концентрация апо-В во II-б гр. была выше на 25%, чем в I-б. Уровень глюкозы в I-б и II-б гр. имел тенденцию к 
повышению по сравнению с I-а и II-а гр.; концентрация лактата была выше во II-а (р=0,01), чем в I-а гр., во II-б (р=0,001) 
по сравнению с I-б гр., содержание прирувата превышало показатели во II-а (р=0,04) по сравнению с I-а и во II-б было 
выше (р=0,05), чем в I-б.  

 Таким образом, у больных СЗА имеет место напряжение гормонального звена симпатоадреналовой системы в 
возрастной группе. 

 
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЛНОЦЕННОСТИ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Ахметзянов А.Ш. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., доц. Рашитов Л.З. 
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Студенты относятся к категории людей, нуждающихся в правильном и рациональном питании. Так как у 
студентов присутствует и умственный труд, и физическая нагрузка.Одним из основных принципов рационального 
питания является учет характера и интенсивности трудовой деятельности. При умственном труде необходимо 
ограничение энергетической ценности питания. 

Цель: дать гигиеническую оценку полноценности питания студентов в соответствии с физиологическими 
нормами, составить сбалансированный продуктовый набор и провести коррекцию рациона. 

Методы исследования: 
1. Расчет энерготрат хронометражно-табличным методом и с использованием метаболических констант. 
2. Статистический метод изучения питания. Расчет меню-раскладки по таблицам химического состава 

пищевых продуктов. 
3. Анкетирование 
Результаты: 
Изучив питание студентов мы получили следующие результаты:нарушен режим питания, отсутствует 

фиксированное время приема пищи. Из-за перегрузки пищевого рациона жирами происходит резкое нарушение 
соотношения между основными веществами, белками, жирами, углеводами 1:2.2:4.3 (в норме 1:1.1:4.7). В 
представленном пищевом рационе отмечается количественная и качественная неполноценность питания. При анализе 
меню-расскладки нужно обратить внимание на отсутствии разнообразия первых и вторых блюд, отсутствие рыбных, 
молочных продуктов. Кроме того, наблюдается малое количество фруктов и овощей. 

Общая калорийность повышена, по сравнению с рекомендуемыми нормами. В основном это связано с 
большим количеством потребляемых жиров. 

Рекомендуется увеличить потребление белков и углеводов. Для обеспечения организма недостающими 
витаминами нужно включить в рацион побольше салатов из свежих овощей, увеличить потребление сладких фруктов, 
меда. Также необходимо ввести в рацион молочных или молочно-кислых и рыбопродуктов, для увеличения 
потребления минеральных веществ. Необходимо сократить потребление жиров. Необходимо вести активный образ 
жизни, занятие физкультурой, прогулки на свежем воздухе. 

 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЕКРЕТИРОВАННЫХ РАБОТНИКОВ 
 

Балабанова Л.А., Замалиева М.А., Камаев С.К. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
От уровня гигиенической подготовки декретированного персонала напрямую зависит санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения. Ретроспективный анализ групповых случаев инфекционных заболеваний 
наиболее частой их причиной выявляет несоблюдение требований санитарного законодательства. Риски повышены в 
сферах организации питания населения и детских организованных коллективах. 

В 2014 г. Управление Роспотребнадзора по РТ вышло с инициативой принятия организационно-
распорядительного документа на уровне субъекта РФ для установления требований к  аттестации и профессиональной 
гигиенической подготовке более широкой категории работников. В целях повышения эффективности работы по 
гигиеническому обучению декретированных контингентов Распоряжением Кабинета Министров РТ от 29 июля 2014 г. 
N 1464-р был утвержден рекомендуемый перечень должностных лиц и работников организаций, подлежащих 
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. 

Расширен перечень  организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, 
транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным 
и бытовым обслуживанием населения. Выделены 14 категорий организаций, руководители и сотрудники которых 
подлежат профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. 

Для повышения эффективности профессиональной гигиенической подготовки декретированного контингента 
целесообразно организационно-методическое сопровождение указанных организаций (формирование необходимой 
нормативной базы и учебно-методических материалов, наличие программ гигиенического обучения). Информация по 
организации профессиональной гигиенической подготовки декретированных работников может размещаться на сайтах 
Центров гигиены и эпидемиологии или других организаций, осуществляющих гигиеническую подготовку работников.  

Для мониторинга качества предоставления услуги на сайтах обучающих организаций целесообразно размещать 
опросные модули по оценке. Своевременное реагирование на поступающие сигналы по оценке предоставления услуги 
по  профессиональной гигиенической подготовке дает возможность повысить качество её предоставления и 
эффективность. 

 
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  СТУДЕНТОВ 

 
Исхакова А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., ст.преп. Растатурина Л.Н 

 
 Целью исследования является оценка функционального  состояния студентов лечебного факультета  

3-4 курсов. Всего участвовало 276 студентов, из них 186 девушек и 92 юноши.  Анализ проводился в динамике на 
протяжении последних четырех лет с 2011года  по 2014год (2011-51 студент из них 37 девушек и 14 юношей, 2012-70 
студентов из них 46 девушек и 24 юноши, 2013-64 студента из них 44 девушки и 20 юношей, 2014- 93 студента из них 
59 девушек и 34 юноши).  

 Методом дозированной нагрузки проводилась функциональная оценка ЦНС студентов двумя 
способами:   1. с помощью корректурных таблиц Анфимова, выполнение задания с корректурными таблицами состояло 
из двух частей, рассчитывался коэффициент «К», количество ошибок допущенных при выполнении 2-х заданий на 500 
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знаков, общее количество просмотренных знаков; 2. путем решения арифметических примеров,  для устного решения 
использовались 10 стандартных примеров с записью только окончательного ответа, в примерах использованы все виды 
арифметических действий, каждый пример состоял из четырех-пяти действий. По секундомеру фиксировалось время 
выполнения заданий.  

 Оценивалась мышечная сила правой и левой руки у девушек. Для этого использовался ручной 
динамометр. Замеры проводились по три раза. Фиксировалось максимальное значение. Юноши с помощью станового 
динамометра определяли становую силу. Дыхательная система оценивалась путем замеров жизненной емкости легких 
(ЖЕЛ) с помощью спирометра. 

 Анализ корректурных таблиц показал, что общее количество просмотренных знаков за 2 минуты у 
юношей составил в 2011 - 763, 2012- 693, 2013 – 584, 2014 -683. При этом на 500 просмотренных знаков было допущено 
в среднем за 2011год 0,46 ошибок, в 2012 году 0,59 ошибок, в 2013году   0,20 ошибок, в 2014  0,46ошибок. Коэффициент 
«К» за все годы близок к 2  у всех респондентов. 

 В 2011году решили все 10 примеров 13( 35,1%) девушек, из них только у трех (8,1%) все ответы были 
правильные, в последующие годы: 2012год -12( 26,08%) правильных ответов 3 (6,5%);  2013год – 13(29,55%) 
правильных ответов 3 (6,8);   2015 – 14(23,72%) правильных ответов 1 (1,7%).  

Показатели  ЖЕЛ находились в диапазоне 3,69 - 3,95 дм3 у юношей и 2,45 – 2,79 дм3   у девушек.  
Средние значения мышечной силы правой и левой руки у девушек колеблется соответственно от 23,84кг  до 

26,98кг и 21,89кг до 24,81кг . Среднее максимальное значение становой силы у юношей колебалось в пределах 81,3кг - 
101,86кг. 

Анализ функционального состояния студентов лечебного факультета по годам по изученным показателям не 
выявил динамики существенных изменений.  

 
О РОЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ В РАЗВИТИИ РЕПРОДУКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У 

РАБОТНИКОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

Балабанова Л.А., Замалиева М.А., Камаев С.К. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Изучены условия труда работников авиастроительного предприятия г. Казани. Все профессии были связаны с 

контактом с физическими и химическими факторами производственной среды в течение всей смены. 
На 1 этапе исследования проведено анкетирование. На 2 этапе проведена гигиеническая оценка условий труда. 

Установлены превышения ПДК бенз(а)пирена, аэрозолей минеральных масел, диоксида азота, эпихлоргидрина в 
воздухе рабочей зоны, ПДУ шума на 4 – 29ДбА. В сборочных цехах ПДУ локальной вибрации по эквивалентным 
корректированным значениям виброскорости превышают допустимые значения на 3-12Дб. В автотранспортном цехе 
эквивалентные корректированные уровни виброскорости превышают ПДУ общей вибрации на 3-4 Дб. Показатели 
интенсивности теплового излучения превышают допустимые уровни в зависимости от фаз технологического процесса 
от 1,17 ПДУ до 13,69 ПДУ. 

Проведенный на 3 этапе анализ гормонального статуса в основной группе (291 работник), показал снижение 
уровней тестостерона и повышение уровней лютропина и фоллитропина по сравнению с контрольной (148 человек). 
Установлено отклонение по одному или нескольким гормонам у 25% работников, контактирующих с канцерогенами. У 
17% работников зафиксированы отклонения по одному гормону, у 6% – по двум гормонам,  у 2% по всем определяемым 
параметрам.  

По результатам 4 этапа выявлена корреляционная взаимосвязь ряда факторов. Установлена взаимосвязь между 
частыми стрессами на работе и уровнями лютеинизирующего гормона в крови мужчин (r=-0,60,  р<0,04). Работа в 
условиях повышенных температур способствует снижению уровней тестостерона в крови мужчин (r=0,53, р<0,02). Шум 
на рабочих местах при уровнях звукового давления 87,7+4,5ДбА достоверно влияет на уровни тестостерона в крови 
(r=0,51, р<0,04). Производственная вибрация при корректированных по частоте уровнях 114±1,7 Дб оказывает влияние 
на регулярность половой жизни  (r=-0,43, р<0,02).  

Условия труда работников авиастроительной отрасли характеризуются как вредные. Комплексное действие 
производственных факторов негативно отражается на состоянии репродуктивного здоровья. У работников имеются 
нарушения гормонального статуса, способствующие возникновению нарушений репродуктивного здоровья. 

 
РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ В ЭВОЛЮЦИИ ВИДОВ И 

БИОГЕОЦЕНОЗОВ 
 

Никитин Д.О. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., ст.преп. Тухватуллина Л.Р. 
 
Цель: определить значение современной антропогенной нагрузки на биогецонозы и процессы видовой 

эволюции. 
Методы: анализ результатов гигиенического и экологического мониторинга объектов природной среды, 

представленных в доступных средствах информации 
Результаты: современные воздействия человека на окружающую среду, и в частности на  растительный мир, в 

процессе хозяйственной и другой деятельности преимущественно требуют внимательного изучения. Общепринятые 
разновидности антропогенных влияний, прямые или косвенные, оказываются в последнее десятилетие 
неравнозначными для экологических последствий на территории Республики Татарстан. Проанализирован структурный 
вклад прямых воздействий 1) сплошная вырубка лесов; 2) лесные пожары и выжигание растительности; 3) уничтожение 
лесов и растительности при создании хозяйственной инфраструктуры (затопление при создании водохранилищ, 
уничтожение вблизи карьеров, промышленных комплексов, уничтожение растительности при строительстве дорог, 
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домов, вскрытии карьеров); 4) усиливающийся пресс туризма. Также нами проанализированы отчеты министерства 
сельского хозяйства РТ на предмет выявления последствий проникновения в растительные сообщества чуждых видов 
растений (интрадуцентов). 

Выводы: Косвенные воздействия на изменение условий обитания в результате антропогенного загрязнения 
воздуха, воды, применения пестицидов и минеральных удобрений в современных условиях являются более значимыми. 

 
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРВИЧНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Мавлютова Р.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., доцент Рашитов Л.З. 

 
Цель исследования: выявить значение диспансеризации в отношении онкологических больных, а также 

качество и результаты проводимых мероприятий; выяснить условия жизни и качество оказания первичной 
онкологической помощи среди студентов 6 курса. 

Материалы и методы: 
 Анкетирование студентов, 
 контент-анализ. 
Результаты:  
Диспансеризация – активное динамическое наблюдение за состоянием здоровья населения – включает в себя 

комплекс профилактических, диагностических и лечебно-оздоровительных мероприятий. Особенно актуальна 
освещаемая проблема для такой сферы медицины, как онкология, ввиду высоких показателей заболеваемости и 
смертности. Диспансеризация позволяет в несколько раз чаще выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, 
когда терапия может принести весьма оптимистичные результаты. Такие виды рака, имеющие значимость для 
общественного здравоохранения, как рак молочной железы, рак шейки матки и рак толстой и прямой кишки, излечимы 
в случае их раннего выявления и надлежащего лечения. В программу бесплатной диспансеризации касаемо онкологии 
входят: с 39 лет — УЗИ органов брюшной полости, маммография для женщин, с 45 лет — исследование кала на 
скрытую кровь, с 51 года — определение уровня простатспецифического антигена для мужчин. При подозрении или 
выявлении опухолевого заболевания пациента направляют в онкологический кабинет – первичное звено в системе 
онкологической помощи на базе городских и центральных районных поликлиник, в том числе и детских. Однако 
общеизвестно, что существует тенденция к дебютированию рака в более раннем, чем это подразумевает программа 
диспансеризации, возрасте. В таком случае ответственность за первичную диагностику в определенной степени ложится 
на самого больного. Мы провели исследование среди студентов 6 курса нашего университета путем анкетирования. 
Более 80% старшекурсников отмечают отсутствие обследования на онкологические заболевания, что связано с 
отсутствием скрининга среди молодой группы населения. Почти у 35% есть онкологические больные родственники, 
более, чем у 50% имеется воздействие вредных факторов, таких как химические и биологические, связанные с работой в 
медицинских учреждениях, а также повышенный стрессовый фон. Ввиду необходимости более раннего 
диагностирования онкологических заболеваний, по нашему мнению, следует развивать программы диспансеризации с 
учетом статистики, указывающей на «омолаживание» рака, а также проводить мероприятия для повышения 
осведомленности населения в области профилактики и раннего выявления рака. 

Выводы: наблюдается стойкая тенденция к росту числа онкологических заболеваний. Раннее выявление рака 
значительно повышает шансы для успешного лечения. Скрининг онкологических заболеваний, повышенная 
осведомленность в отношении возможных признаков рака и программы действий при их обнаружении среди населения 
может иметь большое значение. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Мавлютова Г.Х. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., доцент Рашитов Л.З. 

 
Воздействие любой дозы ионизирующего излучения вызывает изменения ДНК, но они ликвидируется 

посредством систем репарации. При влиянии в малых дозах ДНК успевает полностью восстановиться, нежели в случае 
влияния больших доз, когда нарастает дефицит времени, что приводит к необратимому повреждению или изменению 
генов – мутации.  

Цель: изучить безопасность влияния малых доз ионизирующего излучения на живые организмы.  
Материалы и методы: 
Контент анализ данных государственных докладов предоставленных министерством экологии природных 

ресурсов Республики Татарстан и Упралением Роспотребнадзора. 
Анализ данных годовых отчетных форм ДОЗ №1 
Метод хромосомных аббераций при изучении стохастических эффектов 
Статистическая обработка полученных данных 
Результаты: По  результатам изучения данных государственных докладов, предоставленных министерством 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и Управлением Роспотребнадзора не существует четкой формы 
анализа и интерпретации данных радиационной безопасности. Многие предприятия не подают отчет по форме ДОЗ №1 
и №2. Нет обучения персонала  по учету доз ионизирующих излучений и по радиационной безопасности. 

Выводы: даже та доза ионизирующего излучения, которая ниже радиационного фона вызывает 
кратковременные изменения, которые сразу восстанавливаются. В этот момент стоит вспомнить о стохастических 
эффектах. Система репарации работает либо с малой интенсивностью, либо запускается много позже, и тогда  организм 
может получить весь спектр радиационных повреждений. И это в первую очередь зависит от индивидуальных качеств 
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организма. Положительной сторона в плане стохастических эффектов является теория гормезиса - положительное 
влияние малых доз излучения или доз, которые находятся на мнимом уровне между малыми дозами и радиационным 
фоном земли, на репарацию ДНК путем усиления иммунной компетенции и гиперпродукции адаптивных энзимов. 
Гормезис выступает в противовес пропагандистам радиофобии, для которых любые дозы излучения приводят 
обязательно к негативным последствиям. Однако доказано экспериментально, что отсутствие радиации угнетает, ее 
возвращение восстанавливает, а дополнительное облучение в малых дозах – стимулирует, дальнейшее же увеличение 
дозы тормозит развитие клеточных структур. 

 
ФИЗИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
Акифьев В.О. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., доц. Рашитов Л.З. 

  
Ионизирующие излучения получили своё название  благодаря  способности вызывать ионизацию атомов и 

молекул облучаемого объекта. Особенностью действия  ионизирующих  излучений,  в отличие от  других 
повреждающих факторов внешней среды,  является способность проникать в биологические ткани и повреждать их, 
вызывая одномоментную ионизацию атомов и молекул за счёт физических взаимодействий  и  радиационно-химических  
реакций. 

На физической стадии основная часть энергии заряженных частиц и гамма-квантов идёт на ионизацию и 
возбуждения вещества. Заряженные частицы  производят ионизацию непосредственно - прямо ионизирующие. 
Электрически нейтральное излучение ионизирует  атомы среды в результате вторичных процессов - косвенно 
ионизирующие. 

На радиационно-химической стадии происходит образование свободных радикалов, вызывающих разрушения 
цепочек макромолекул, что может привести к массовой гибели клеток либо к канцерогенезу и мутагенезу. Наиболее 
подвержены воздействию ионизирующего излучения активно делящиеся клетки: эпителиальные, стволовые, 
эмбриональные. В основе первичных  радиационно-химических  изменений лежат 2 механизма: прямое действие – 
молекула  претерпевает  изменения при взаимодействии с ионизирующим излучением; косвенное действие – молекула 
не  поглощает энергию от ионизирующего излучения, а получает её от других молекул, в результате чего в присутствии 
кислорода образуются свободные радикалы. Поскольку живая материя на 80% состоит из  воды,  то  большая часть 
энергии излучения поглощается молекулами воды. В основе косвенного действия лежит радиолиз воды. 

В ходе исследования установлено, что гамма - фон открытой местности в городе Казань составляет  10 мкР/час, 
что не превышает значений нормативных показателей, а это указывает на положительный настрой касательно будущего 
населения в плане развития различных заболеваний. Но не стоит забывать о людях, которые в большей мере 
подвержены воздействию ионизирующего излучения, например, врачах-рентгенологах, за состоянием здоровья которых 
необходим постоянный контроль изменений в динамике, ибо постоянное воздействие в их случае малых доз 
ионизирующего излучения вполне может привести к развитию стохастических эффектов и генетическим мутациям. 

 
ПРОФИЛАКТИКА ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ 

 
Идрисова А.Р., Шарипова Д.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Габидуллина С.Н. 

 
Профилактика воздушно-капельных инфекции в детских учреждениях - важная проблема здравоохранения. По 

данным Роспотребнадзора по РТ на 1 февраля 2015 года среди всех лиц, болеющих ОРВИ, доля детей 7-18 лет - 47,6%.  
Цель: определение ведущих направлений в профилактике воздушно-капельных инфекций в детских 

коллективах.  
Задачи: оценка гигиенического состояния учебного помещения, динамики изменений микробиоценоза воздуха, 

изучение частоты заболеваемости и стратегий поведения школьников при возникновении воздушно-капельных 
инфекций. 

Нами проведено обследование учебных помещений школы №139 г. Казани в 3-х режимах проветривания. В 
режиме проветривания (10 мин) за время урока температура воздуха (21,30С) и влажность (31,4%) оставались на одном 
уровне. Без проветривания температура возрастала с 24,50С до 26,00С, влажность - с 31,1% до 33,7%. При 
проветривании менее 10 мин температура воздуха и влажность также возрастали. Скорость движения воздуха при обоих 
режимах 0,02-0,04 м/с.  

При исследовании микробиоценоза отбор проб воздуха проводили после каждого урока при моделировании 3-
х режимов проветривания. Без проветривания число колоний в МПА увеличивались с 45 до 156 (ОМЧ), в кровяном 
агаре - с 14 до 47 (стрептококк), в среде Сабуро - с 9 до 11 (микроскопические грибы). В ЖСА выявлены колонии 
золотистого стафилококка. При проветривании (10мин) увеличения количества колоний не наблюдалось, а при 
снижении времени проветривания менее 10 мин увеличивалось в 2 раза.  

Результаты анкетирования: течение прошедшего года ОРВИ и гриппом болели 77% школьников, 35% не 
обращались к врачу, 81% занимались самолечением. Большинство школьников считают, что знают методы 
профилактики ОРВИ, однако не используют их на практике, считая их не нужными и малоэффективными. В течение 
учебного дня кратковременное проветривание в классах проводят 3-4 раза. 

Необходима активная санпросвет работа среди школьников по методам неспецифической профилактики в 
совокупности со строгим соблюдением санитарно-гигиенических норм, что может быть достигнуто совместными 
усилиями педагогического и медицинского персонала. 
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ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И СОСТОЯНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ В 
РАЗЛИЧНЫХ ВУЗАХ ГОРОДА КАЗАНИ 

 
Лазарева А.А., Савва А.А., Конопко В.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., ст. преп. Тухватуллина Л.Р., к.м.н., асс. Кузьмина С.В. 

 
Цель. Изучить уровень психического здоровья студентов с учетом социально-гигиенических различий условий 

обучения в ВУЗах города Казани. 
Методы. Была применена методика поперечного среза в четырех группах наблюдений из следующих ВУЗов 

города: Казанский ГМУ, КФУ и КГАВМ в предэкзаменационной период обучения. Выборка включала 117 студентов 
третьих курсов в возрасте 19-20 лет, из них 67,7% девушек и 32,3% юношей. Социально-гигиенические факторы 
оценивались методами анкетирования, хронометражных исследований и шагометрии, и включали вопросы условий 
проживания и обучения, расстояние между учебными зданиями, время для переходов. Также респонденты давали 
субъективную оценку условий обучения, обеспеченности учебной литературой и т.п. Психическое здоровье студентов 
оценивали по «Опроснику невротизации» под редакцией К.К. Яхина, Д.М. Менделевича (1978), Опрос по невротизации 
и анкетирование проводились анонимно, указывали специализацию обучения, возраст, пол и др. Сравнительный анализ 
проводился между группами студентов различных направлений с использованием общепринятых методов 
статобработки. 

Результаты.  Преобладающими стрессовыми ситуациями указывались  дальность учебных зданий, условия 
питания и качество пищи. Выявленные донозологические формы невротизации по состоянию неустойчивой 
психической адаптации различались (р?0,05)  по шкале тревога в группах «финансистов» и «юристов», в сравнении с 
«медиками» и «ветеринарами». Полученные результаты показывают нам «одномоментный срез» психического 
реагирования и рассматриваются как предварительные, исследования будут продолжены методом лонгитюда. 

Заключение. Предлагаемая методика может быть использована как в целях экспресс-диагностики 
невротических состояний при психогигиенических и психопрофилактических исследованиях, так и для изучения 
состояния психического здоровья студентов  в динамике учебного года. Результаты, полученные в ходе исследований, 
могут быть использованы ВУЗовскими психологами для разработки групповых программ, направленных на облегчение 
процессов адаптации в периоды обучения в вузе. 

 
ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 
 

Петров И.В. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., доц. Тафеева Е.А. 

 
Почва является одним из факторов окружающей среды, оказывающих существенное влияние на формирование 

показателей здоровья населения. Почва - весьма специфический компонент биосферы, поскольку она не только 
геохимически аккумулирует компоненты загрязнений, но и выступает как природный буфер, контролирующий перенос 
химических элементов, она не обладает такой подвижностью, как атмосфера и гидросфера, и более подвержена 
загрязнениям. 

 
Почвы на территории Республики Татарстан (РТ) имеют преимущественно тяжелый механический состав. 

Глинистые и тяжелосуглинистые разновидности составляют 85,1 %. При использовании такие почвы склонны к 
технологическому переуплотнению и утрате комковато-зернистой структуры, что приводит к ухудшению водных 
свойств, воздушного и теплового режимов, развитию эрозионных процессов. В сильно уплотненной почве нарушены 
микробиологические процессы, в почвенном воздухе недостаточно кислорода, накапливаются вредные для корней 
растений восстановительные соединения, снижающие плодородие почв. Одной их природных особенностей почв РТ 
является относительно высокое содержание гумуса, (в среднем 4,5%), что характеризует их как потенциально 
высокоплодородные. Высокая степень распаханности сельхозугодий (76 %) при низких показателях облесенности 
пашни (3,5 % при оптимуме 4,7 – 7 %) и лесистости территории РТ (17,9 %) является предпосылкой развития активных 
процессов водной и ветровой эрозии. В почвах РТ отмечается дефицит подвижного азота, фосфора, калия, хотя их 
валовые запасы в корнеобитаемом слое почвы большие (N около 20, P - 5–16, К - 50–150 т/га). Это связано с тем, что 
элементы представлены неподвижными соединениями, поэтому только небольшая часть их используется растениями. 

Значительные площади сельскохозяйственных земель РТ в районах нефтедобычи и в окрестностях центров 
химии, нефтехимии, энергетики, машиностроения загрязнены тяжелыми металлами и нефтепродуктами, в связи с чем, 
необходимо проведение мероприятий по ремедиации почвы. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА-НЕВРОПАТОЛОГА В АСПЕКТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПАТОЛОГИЙ МЕДРАБОТНИКОВ 
 

Маркова А. Ю., Фафурин А. В. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., ст. преп. Тухватуллина Л. Р.  
 

Цель. Изучить тенденции распространенности неврологических заболеваний среди медицинских работников в 
связи с их профессиональной деятельностью. 

Методы. Литературный обзор научных публикаций, статистических данных в  доступных средствах 
информации (печатные издания, интернет-ресурсы) за последние 4-5 лет. 
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Результаты. В процессе профессиональной деятельности медики испытывают высокое нервно-эмоциональное 
напряжение, подвергаются функциональному перенапряжению отдельных органов и систем организма (опорно-
двигательного аппарата, органа зрения и др.), воздействию химических веществ, биологических и физических (шум, 
вибрация, ультразвук и ионизирующее излучение и др.) факторов.  В России показатели профессиональной 
заболеваемости медицинских работников в среднем составляют 0,8 случаев на 10000 работников и занимают пятые-
шестые места по сравнению с представителями других профессиональных групп. В структуре профессиональных 
заболеваний медработников первое месте занимают инфекционные болезни, на втором – аллергические заболевания, на 
третьем-четвертом – интоксикации и болезни опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. 
Однако данные различаются по годам и по регионам. В группу неврологических заболевай, диагностируемых у 
медработников и связанных с их профессиональной деятельностью,  входят шейно-плечевые и пояснично-крестцовые 
радикулопатии, функциональная недостаточность опорно-двигательного аппарата, периферические вегето-сосудистые 
расстройства, поражения нервной системы токсико-аллергического генеза и др. Многие исследователи указывают, что 
профессиональные заболевания врачей протекают более длительно и тяжело по сравнению с представителями других 
профессиональных групп. Это объясняется самолечением и нежеланием медработников обращаться за медицинской 
помощью официальным способом.  

Заключение: Распространенность неврологической патологии среди медработников достоверно не отражается 
в показателях общей и профессиональной заболеваемости, что обуславливает достаточно высокую долю пациентов 
«коллег-медиков» в работе врача-невропатолога. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ КГМУ 

 
Хайруллина А.К., Осипова Ю.А., Хайруллина А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., ст.преп. Тазетдинова А.Б. 

 
Воспитание навыков рационального питания являются одними из основных составляющих в формировании 

здорового образа жизни. Так как студенты большую часть активного времени суток проводят в стенах ВУЗа, важна 
правильная организация питания студентов, чтобы эти навыки могли иметь свое практическое применение.  
Целью исследования была оценка организации и качества обедов, осуществляемых кафе «Сытый папа».  
Анкетным методом был проведен опрос 359 студентов 3 курса КГМУ ( 88 юношей и 271 девушек) с помощью 
специально разработанной анкеты.  
В результате проведенных исследований установлено, что расположенными в стенах университета двумя столовыми и 
двумя буфетами «Сытый папа» на 200 посадочных мест, пользуются лишь 19% студентов; иногда посещают- 
41%;никогда не пользуются- 40% студентов, при этом юноши пользуются столовой чаще девушек. Основные причины 
отказа - это дороговизна( 35% опрошенных); занятия в других корпусах( 14,7%); плохие вкусовые качества блюд и 
недостаточный ассортимент( 22,6%). Средняя стоимость обеда, состоящая из первого, второго блюд и напитка 
составляет 150 руб., при средней заявленной калорийности обеда 440 ккал.  
Стоимость аналогичных обедов в комбинате питания КАИ для студентов технического университета оказалась в 1,5 
раза дешевле.  
Денежные затраты на обеды студентов КГМУ распределились следующим образом: до 1500 руб. в неделю тратят 64,6% 
студентов; от 1500 до 3000 руб. в неделю - 29,5% студентов, причем девушки оказались более экономными.  
Таким образом, в организации своего питания 80% студентов не рассчитывают на столовые ВУЗа и используют другие 
варианты: заведения быстрого питания, другие предприятия общественного питания или еду собственного 
приготовления.  

 
 

ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЯ 
 

ПАТОГЕНЕЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ СИНДРОМА ЛЁФФЛЕРА I ТИПА 
 

Севастьянов С.И. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., ст. преп.  Дунаев П.Д.   

 
Синдром Лёффлера I типа – аллергическое заболевание, характеризующееся увеличением количества 

эозинофилов в периферической крови и наличием в одном или обоих лёгких транзиторных эозинофильных 
инфильтратов. Синдром Лёффлера впервые описан в 1932 г. профессором Цюрихского университет Вильгельмом 
Лёффлером.  

В настоящее время в рамках синдрома объединяют группу различных по этиологии воспалительных процессов 
в одном или обоих лёгких. В этиологии синдрома Лёффлера I типа ведущую роль играют  различные патогенные 
микроорганизмы. Среди них преобладают гельминты (аскариды, анкилостомы, трихинеллы и др.). В развитии синдрома 
участвуют также ингаляционные аллергены: пыльца растений, споры грибов, некоторые производственные вещества 
(например, никелевая пыль). Однако во многих случаях выяснить этиологию лёгочного инфильтрата невозможно. 

Заболевание развивается у мужчин и женщин с одинаковой частотой, преимущественно в возрасте 16-40 лет. 
Патогенез остаётся до конца не изученным. Продемонстрировано, что в основе формирования синдрома Лёффлера I 
типа лежит аллергическая реакции немедленного типа. Клинически у больных отмечается кашель, субфебрильная 
температура, возможен  бронхоспазм. При аускультации выслушиваются сухие хрипы, преимущественно в верхних 
отделах лёгких. В крови выявляют лейкоцитоз с большим количеством эозинофилов (до 20%), повышенный уровень 
IgE. Эозинофилия достигает максимума после появления лёгочных инфильтратов. Типичен «летучий» характер 
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инфильтратов: они могут исчезать самостоятельно через несколько дней, не оставляя рубцовых изменений в ткани 
лёгких. Иногда в эозинофильных инфильтратах обнаруживают лимфоциты, что свидетельствует об участии в патогенезе 
синдрома Лёффлера I типа клеточно-опосредованных аллергических реакций. Прогноз, как правило, благоприятный. 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕВОЧЕК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН 
 

Мамбеткаримова Н.Г. 
Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института 

Научный руководитель – к.м.н. Жиемуратова Г.К. 
 

Актуальность. Воспитание физически полноценных детей – основная  цель воспитателя и для этого он должен  
использовать  все  возможные  средства  и методы  воспитания.  Одним  из  таких  методов  работы  с  детьми   является 
занятие художественной гимнастики. Она содействует укреплению здоровья, физическому развитию, корректировке 
недостатков осанки ребёнка, закаливанию организма, формированию жизненно необходимых двигательных навыков. 
Начиная с 5-6 лет девочкам, рекомендуются заниматься гимнастикой, которая положительно влияет на уровень развития 
организма, формирования основ здоровья девочек, формирует красивую фигуру, правильную осанку, координацию 
движений,  оказывает общеукрепляющее воздействие на организм ребенка, улучшает подвижность суставов.  

Цель исследования. Сравнительная оценка состояния здоровья девочек, регулярно занимающихся  
художественной гимнастикой и занимающихся физической культурой  в Республике Каракалпакстан.  

Материалы и методы исследования. Проведены исследования среди учащихся общеобразовательных школ, 
колледжей,  спортивных секций города Нукуса и районов Республики Каракалпакстан. Всего  охвачено 1407 девочек в 
возрасте от 6 до 18 лет. В ходе исследования проведены антропометрические измерения  девочек  (вес, рост, индекс 
массы тела (ИМТ), окружность грудной клетки), а также изучены перенесенные ими заболевания. В зависимости от 
возраста дети были разделены на 13 групп. При этом отдельно изучали девочек, регулярно занимающихся 
художественной гимнастикой (642 девочек) и девочек, занимающихся физической культурой  (765 девочек).  

Результаты исследования. Полученные данные по показателям физического развития свидетельствовали, что 
занятия спортом способствовали увеличению роста среди девочек, занимающихся художественной гимнастикой, в 
среднем на 2,0см. Наблюдается также улучшение соотношения веса к росту. Объём грудной клетки (ОГК) во всех 
группах соответствовал нормальным показателям. У девочек, занимающихся художественной гимнастикой, ОГК был на 
0,5-1,0см больше, по сравнению с ОГК  девочек, занимающихся физической культурой.  Кроме того, занятия 
художественной гимнастикой позволяют достичь лучших результатов в выполнении упражнений, направленных на 
формирование навыков правильной осанки и походки, укрепляющих «мышечный корсет», развивающих гибкость, 
формирующих навык рационального дыхания, способствующих нормализации эмоционального статуса.  

Заключение. Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что художественная гимнастика положительно 
влияет на формирование основ здоровья девочек во всех возрастных группах и  является актуальной проблемой 
современной педиатрии и общенаучной проблемы — адаптации организма человека к условиям среды. 

 
РОЛЬ  ЭНДОТЕЛИЯ   В ФОРМИРОВАНИИ  СОСУДИСТОЙ  РЕАКТИВНОСТИ СКЕЛЕТНЫХ   МЫШЦ 

 
Шамшетова А.А.   

Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института 
Научный руководитель –  д.б.н. Матчанов А.Т. 

 
Постэлонгационная  гиперемия  является активной сосудистой реакцией и развивается в артериальной части 

сосудистого русла мышц, о чем свидетельствует  результаты  опытов с папаверином и окклюзией вен.  
Повышенный интерес  исследователей в последнее десятилетие к участию синтезируемых эндотелием веществ 

в регуляции тонуса сосудов и их реактивности включает и выяснение роли эндотелия в формировании локальных 
сосудистых ответов в скелетных мышцах, в частности таких физиологически значимых реакций, как рабочая, 
постокклюзионная  и постэлонгационная гиперемия. 

Цель исследования. Сравнительное  изучение состояния реактивности сосудов в мышечной ткани в условиях  
интактного  и поврежденного  эндотелия. 

Материал и методы исследования. Оценивалась величина пикового кровотока  в икроножной мышце  при  
воспроизведении рабочей, постокклюзионной  и постэлонгационной  гиперемии до и после химической 
деэндотелизации кровеносного русла. Последнюю осуществляли  путем введения в  артерию мышцы 0,02 % раствора 
сапонина,  вызывающего деструкцию эндотелия.  В качестве  теста на  деэндотелизацию использовали  инфузию в 
кровеносное  русло мышцы раствора ацетилхолина (1*10-6  г/л)  который  вызывает эндотелий – зависимую  дилатацию 
сосудов. 

Результаты исследования. Результаты исследования  показали, что прирост  кровотока в икроножной мышце  с 
ненарушенным эндотелием  после  ее сокращений в течение 1-1,5 минут в режиме сплошного тетануса составил 
174±34% по отношению к исходному уровню. Реакция  длилась в среднем 380±21с. Через 5-7 минут после введения 
сапонина в кровеносное русло мышцы ее сокращения чаще всего не вызывали гиперемической реакции или же она была 
очень слабой. Ацетилхолин не расширял или слабо расширял сосуды исследуемой мышечной ткани после их обработки 
сапонином. 

Изучение реактивной гиперемии выявило следующее. Окклюзия  в течение 1 минуты магистральной артерии 
икроножной мышцы с ненарушенным эндотелием  вызывала в постокклюзионном периоде   прирост кровотока на 
69±8%  к фоновому уровню.  После сапонина ни в одном случае не удалось получить постокклюзионную 
гиперемическую реакцию.   Аналогичная ситуация имела место и в случае  постэлонгационной гиперемии, причем 
сапонин блокировал возникновение  этой реакции как при статическом, так и ритмическом растяжении мышцы. 
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То обстоятельство, что химическая деэндотелизация  сосудов в наших опытах блокировала вазодилатацию, 
вызываемую  различными по характеру воздействиями, может указывать на единый механизм участия эндотелия в 
генезе названной реакции. Мы полагаем, что  детерминантным  фактором  такого участия может быть механическая 
деформация эндотелиецитов, безусловно присутствующая при всех способах  вазодилатации  в наших опытах. 
Показано, что при механической деформации клеток эндотелия могут высвобождаться  вещества дилататорного 
действия типа простациклина. Ряд авторов в качестве определяющего условия развития сосудорасширительных реакций 
рассматривает усиление напряжения сдвига на границе кровь – стенка сосуда.  

Полученные результаты относительно участия эндотелия в формировании рабочей, постокклюзионной  и 
постэлонгационной гиперемии скелетных мышц вносят в понимание природы локальных реакций сосудов и значения 
эндотелий-зависимой регуляции как важной детерминанты вазореактивности мышечной ткани. 

 
ПАТОГЕНЕЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ АУТОИММУННОГО ПОЛИЭНДОКРИННОГО СИНДРОМА 

 
Алексеева М.П. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., ст. преп.  Дунаев П.Д. 

 
Аутоиммунный полиэндокринный синдром (аутоиммунная полиэндокринопатия-кандидоз-эктодермальная 

дистрофия) – аутосомно-рецессивное заболевание, характеризующееся персистирующей инфекцией кожи и слизистых 
оболочек, вызванной грибами рода Candida, ассоциированной с аутоагрессивностью к эндокринным тканям (наиболее 
часто надпочечники и паращитовидные железы) и эктодермальной дистрофией. 

Аутоиммунный полиэндокринный синдром является достаточно редким генетическим заболеванием (частота 
1:25000).  К развитию синдрома приводят мутации гена AIRE-1, расположенного в 21 хромосоме. В результате 
нарушается иммунная ауторегуляция и  развивается аутоиммунное поражение эндокринных желёз. Заболевание 
клинически проявляется с первых месяцев жизни в виде упорного кандидоза слизистой оболочки ротовой полости. 
Одновременно возникает грибковый дерматит, сохраняющийся у детей в среднем до 3-летнего возраста. Характерно 
присоединение бактериальной инфекции и возникновение пневмоний, отитов, гайморитов, остеомиелита. В возрасте 4-
10 лет у больных детей могут возникать тяжелые эндокринные нарушения, затрагивающие паращитовидные железы. 
Развивается гипопаратиреоз, клинически проявляющийся внезапными мышечными болями и тетаническими 
судорогами. У некоторых детей с возрастом развивается диффузный остеопороз. Помимо нарушений со стороны 
паращитовидных желез, может развиваться надпочечниковая недостаточность.  

Лечение аутоиммунного полиэндокринного синдрома продолжает оставаться серьезной проблемой. Метод 
иммунотерапии, включающий трансплантацию тимического эпителия, применение трансфер-фактора, гормонов тимуса 
не достаточно эффективен. Поэтому для лечения больных используется главным образом посиндромная терапия 
(противогрибковые и антибактериальные препараты, заместительная гормональная терапия). Учитывая 
вышеизложенное, актуальной задачей является более тщательное изучение патогенеза данного заболевания, 
усовершенствование методов диагностики и разработка эффективных методов лечения. Эти мероприятия позволят 
уменьшить смертность больных.  

 
ПРОГЕРИЯ ИЛИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ. 

 
Файзуллина Г.Р.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., ст. преп. Галлямов Р.М.   

 
Цель работы: показать клинико-морфологические изменения при редком генетически-обусловленном 

заболевании, характеризующимся преждевременным старением в детском возрасте. Прогери?я характеризуется 
внезапным ускоренным старением у детей и встречается у одного из 8 миллионов детей в мире. 

      При этом заболевании отмечается сильное отставание в росте с самого детства, изменение структуры кожи, 
кахексия, отсутствие вторичных половых признаков и волос - все это сопровождается осложнениями, более 
характерными для пожилых людей – скованность суставов, генерализованный атеросклероз, остеопороз, сердечно-
сосудистые заболевания, инсульт. 

      В причинах детского синдрома прогерии считаются мутации в гене LMNA, который отвечает за 
кодирование ламина А. Это такой белок, из которого состоит один из слоёв ядра клеточной оболочки. Такие клетки не 
могут нормально делиться. В результате организм не только перестает расти, но и теряет способность заменять 
отмирающие клетки новыми, что и приводит к ускоренному старению. 

       Лечение включает в себя непрерывный уход, кардиологическую помощь, специальное питание и 
физическую терапию. На данный момент считают, что ингибиторы фарнезилтрансферазы, первоначально 
разрабатываемые для лечения рака, способны обратить вспять структурные аномалии, которые являются причиной 
развития прогерии у детей. 

 
ВЛИЯНИЕ МИКРОВЕЗИКУЛ КРОВИ НА ДИНАМИКУ ФИБРИНООБРАЗОВАНИЯ И СТРУКТУРУ СГУСТКА 

 
Ляхова Е.А.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Зубаирова Л.Д., асс. Набиуллина Р.М. 

 
Структура и свойства фибриновой сети (основа гемостатического сгустка или тромба) подвержены вариациям 

в зависимости от условий. Важную роль играет активность тромбина, которая зависит в том числе от циркулирующих 
микровезикул (МВ) ? фосфолипидных частиц размером 0,1-1 мкм, поступающих в кровь при активации и/или апоптозе 
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клеток крови и эндотелиоцитов. Целью работы: изучение влияния микровезикул крови на динамику формирования и 
структуру фибринового сгустка.  

Кровь 16 здоровых доноров стабилизировали цитратом натрия, центрифугировали дважды для получения 
бестромбоцитной плазмы (БТП). Для получения обедненной микровезикулами плазмы (ОМП) применяли фильтрацию 
БТП через фильтр (поры 0,1 мкм). Для восстановления уровня фосфолипидов, к ОМП добавляли взвесь кефалина 
(ОМП-К). Параллельно исследовали родственные образцы свежеполученной плазмы от одного донора. Подсчет 
микровезикул в БТП и ОМП производили в проточном цитометре. Кинетику полимеризации фибрина исследовали на 
приборе «Регистратор тромбодинамики Т-2» путем видеорегистрации направленного роста фибринового сгустка при 
активации свертывания от поверхности с иммобилизованным тканевым фактором. Сгустки исследовали в микроскопе 
FEI Quanta 250 microscope. Толщину индивидуальных волокон фибрина измеряли в репрезентативных участках.  

Параметры пространственного роста сгустка значительно изменялись после удаления микровезикул. 
Начальная и стационарная скорость роста сгустка и его размеры после фильтрации бесклеточной плазмы снижались, а 
плотность сгустка повышалась. При сканирующей электронной микроскопии сгустков обнаружены существенные 
структурные различия. Сгустки, сформированные в присутствие МВ имели компактную структуру и состояли из более 
тонких волокон (170±38 нм), в то время как сгустки, сформированные в отсутствие МВ (ОМП) имели более крупные 
поры и состояли из более толстых волокон. При добавлении фосфолипидов к профильтрованной плазме (ОМП-К) 
структура сгустков напоминала сгустки из БТП: плотные с толщиной волокон (141±34 нм). Таким образом, нами 
показано, что кинетическое влияние МВ на финальный этап свертывания крови – фибринообразование заключается в 
ускорении полимеризации фибрина и приводит к формированию больших по размеру, плотных сгустков.  

 
ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА ЭБОЛА 

 
Кукушкин С.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., ст. преп. Галлямов Р.М.  

 
Цель: Анализ последних литературных данных современных исследований, посвященных этиологии и 

патогенезу геморрагической лихорадки Эбола. 
Геморрагическая лихорадка Эбо?ла — острая вирусная высококонтагиозная болезнь, вызываемая вирусом 

Эбола. Редкое и очень опасное заболевание — летальностью 50—90%. Возбудителем является РНКовый, 
палочковидный, ветвящийся вирус. Нуклеокапсид организован по типу спиральной симметрии и образует тяж, 
покрытый суперкапсидом с гликопротеиновыми шипами. 

Естественные хозяева вируса - летучие мыши. Эбола попадает в популяцию человека при тесном контакте с 
органами и биологическими жидкостями организма инфицированных животных. Таким же образом вирус 
распространяется и от человека к человеку. 

Вирус Эбола нейтрализует действие защитного вещества интерферона. Клетка выделяет интерферон в ответ на 
вторжение вируса, который в свою очередь запускает защитные механизмы. В частности, по сигналу интерферона в 
клетке активируется белок STAT1, который проникает внутрь клеточного ядра, где запускает работу генов 
антивирусной защиты. Вирус Эбола не дает белку STAT1 войти в клеточное ядро, вместо этого вирусный белок 
занимает транспортное средство белка STAT1, присоединяясь к транспортному белку, и беспрепятственно попадает в 
ядро клетки. Внутри вирусный белок не препятствует поступлениям аминокислот и прочих веществ и использует их для 
собственного размножения. 

Инкубационный период 2-21 дней. Болезнь начинается остро, симптоматика напоминает грипп, но быстро 
появляются и другие признаки. В крови появляются сгустки, которые начинают закупоривать капилляры, перекрывая 
доступ крови к различным частям тела (1 этап-ДВС синдром). 2 этап – это микрокровоизлияния под кожей, 
напоминающие красные пятна. Появляются различные кровотечения. Смерть наступает обычно на второй неделе 
болезни на фоне кровотечений и шока. 

Лабораторная диагностика предусматривает применение полимеразной цепной реакции, иммуноферментного 
анализа, иммунофлюоресцентных методов, постановку серологических реакций. В полевых условиях можно применять 
комплексный диагностикум для реакций иммунофлюоресценции или твердофазные иммуноферментные тест-системы 
для выявления антигенов вируса Эбола, а также антитела к ним. 

 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПУТИ КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЦЕССА СТАРЕНИЯ 

 
Мухутдинова К.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Миннебаев М.М., д.б.н., доц. Теплов А.Ю. 

 
Проблема старения во все времена волновала общество и всегда будет предметом пристального научного 

поиска. Мировые умы ни один раз представляли на суд «пилюли», которые, по их мнению, должны предотвратить 
старение. Но как доказывает практика и исторические факты, на сегодняшний день нет «чудодейственного лекарства», 
способного помочь человечеству в его стремлении всегда быть молодым. 

Цель исследования: Поиск патогенетических путей, обеспечивающих мер и мероприятий, которые помогут 
человеку дольше оставаться молодым и здоровым, что в свою очередь отдалит срок наступления старости. 

В процессе данной работы мною были собраны материалы по теме исследования. Были использованы книги, 
освещаемые проблемы геронтологии и гериатрии. Так же большую помощь оказали научные журналы, статьи и 
интернет ресурсы. 

Вывод: Множество факторов, пагубно влияющих на организм человека, приводят к раннему старению. Это 
стресс, депрессии, профессиональные вредности, неправильное питание, вредные привычки. Исходя из этого, 
мероприятия по омоложению населения должны быть направлены на устранение данных факторов. Любопытно, что 
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если внимательно присмотреться к долгожителям и попытаться выяснить, что способствовало их долголетию, то 
выясняются интересные факты. Установлено, что на продолжительность жизни могут влиять различные обстоятельства: 
физический и умственный труд, доставляющий моральное и финансовое удовлетворение, полноценный отдых, 
особенности сбалансированного рационального питания, комфортное жилище, полезные привычки, своевременное 
эффективное лечение заболеваний и ряд других социальных и экологических факторов. Уместно будет вспомнить слова 
А.Дастра, говорившего, что искусство продлить жизнь-это искусство не сократить ее. 

 
ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СТАРЕНИЯ ОРГАНИЗМА 

 
Мухутдинова К.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Миннебаев М.М., д.б.н., доц. Теплов А.Ю. 

 
Гален определял, что «старость сама по себе не есть болезнь, но она не свободна от недугов». В 

противоположность ему Мечников И.И. утверждал, что «старость наша есть болезнь, которую надо лечить как всякую 
другую». Согласно современным представлениям старение представляет собой медленно развивающееся, необратимое 
изменение структуры и функций живой системы, приводящие к ее одряхлению. Подтверждением этого служат как 
морфологические, так и функциональные изменения тканей и органов, которые можно наблюдать, сравнивая организм 
ребенка и пожилого человека. Геронтология утверждает, что если тело человека могло бы физически всю жизнь 
находиться в возрасте 12 лет, то прошло бы несколько столетий, прежде чем человеческий организм исчерпает свои 
жизненные ресурсы. К сожалению, старение человеческого организма является неизбежным естественным процессом и 
раскрытие неисследованных механизмов этого явления на сегодняшний день остается чрезвычайно актуальным. 

Целью работы стало изучение причин и механизмов старения, его негативного влияния как на отдельные 
органы, так и системы целостного организма. 

Одними из основных регуляторов процессов жизнедеятельности являются нервные и гуморальные факторы. 
Они во многом определяют работу защитно-приспособительных механизмов, заключающихся в борьбе с явлениями 
дизрегуляции, деградации, угасания обмена и различных функций. Выраженность этих механизмов во многом 
определяют темы и вектор старения, продолжительность жизни организма и сохранение гомеостаза несмотря на 
сокращение надежности его жизненного потенциала. Старение человека определяется, как минимум, двумя группами 
факторов - генетическими и экологическими. Однако, не существует какой-то единственной универсальной причины 
этого процесса. Множество частично взаимосвязанных и независимых механизмов как запрограммированных, так и 
случайных составляют суть феномена старения. Несмотря на то, что к настоящему времени собрано огромное 
количество данных о сущности процессов возрастных изменений организма, особенностях их механизмов на разных 
уровнях биологической организации, полноценной фундаментальной теории старения пока еще не создано.  

 
ВЛИЯНИЕ КАПСАИЦИНОВОЙ БЛОКАДЫ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ВОДНЫЙ БАЛАНС ЛЕГКИХ В 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
 

Богданов А.А., Шайхутдинов Б.И., Шамбазова А.М. 
Ижевская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Уракова М.А.  

 
На сегодняшний день цереброваскулярные патологии занимают одно из первых мест среди причин 

инвалидизации и смертности населения в РФ. Известно, что происходит нарастание частоты встречаемости 
ишемических форм в структуре сосудистых заболеваний головного мозга (Федин. А.И., 2001). Установлено, что 
зачастую летальные исходы, возникающие при ишемических инсультах, связаны с легочной патологией (Сон А.С., 
Солодовникова Ю.А., 2010). Однако механизмы развития поражения легких при инсультах остаются до конца не 
выясненными. 

Цель исследования изучение водного баланса легких при ишемии головного мозга, совместно с воздействием 
на ядро вагуса. 

Целью исследования стало изучение водного баланса легких при ишемии головного мозга в условиях 
капсаициновой блокады блуждающего нерва. 

Эксперимент выполнен на 45 крысах, в том числе 25 контрольных. Животным 1-ой группы (n=10) 
воспроизводили ишемию головного мозга путем перерезки сонных артерий. Крысам 2-ой группы (n=10) моделировали 
ишемию мозга в сочетании с аппликацией капсаицина на блуждающий нерв. Спустя 3-ое суток у крыс получали бронхо-
альвеолярные смывы, в которых определяли содержание белка. В эти же сроки по массе влажных и высушенных легких, 
по уровню гемоглобина в крови и гомогенате легочной ткани рассчитывали количество общей, экстра- и 
интраваскулярной жидкости и кровенаполнение легких (Бобриков А.В., 1999). 

В ходе проведенного эксперимента установлено, что ишемия головного мозга у крыс сопровождалась 
увеличением общего количества жидкости легких за счет экстраваскулярного сектора и повышением уровня 
кровенаполнения легких по сравнению с контролем (p<0,05). Содержание белка бронхо-альвеолярных смывов 
увеличивалось в отличие от данных у контрольных животных (p<0,05). При изучении водного баланса у животных 2-ой 
группы было выявлено, что дополнительное введение капсаицина сопровождалось нормализацией количества общей, 
экстраваскулярной жидкости, кровенаполнения легких, белка бронхо-альвеолярных смывов, и не отличалось от 
контрольных значений. 

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют об участии капсаицин-зависимых механизмов 
блуждающего нерва в регуляции водного баланса легких при экспериментальной ишемии головного мозга.  

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ СИНДРОМА ДИССЕМИНИРОВАННОГО  

ВНУТРИСОСУДИСТОГО СВЕРТЫВАНИЯ 



	   285	  

 
Вайман А.Э. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Зубаирова Л.Д.   

 
Цель исследования – изучить современное представление об этиологии и патогенезе ДВС-синдрома, их 

особенностях при различных заболеваниях. 
Методы исследования – сбор и анализ зарубежной и отечественной научной литературы, описывающей 

причины, механизмы и клинические особенности ДВС-синдрома. 
Результаты исследования 
Анализ литературы показал, что ДВС-синдром (синдром диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания) – самая частая патология гемостаза, приводящая к летальному исходу. Это приобретенный синдром, 
характеризующийся внутрисосудистой активацией свертывания с нарушением локализованности процесса. Смертность 
при ДВС-синдроме составляет 21.9%. ДВС-синдром никогда не возникает самостоятельно, а является осложнением 
существующего заболевания. Различают явный (декомпенсированный, острый синдром ДВС) и неявный 
(компенсированный, хронический синдром ДВС) 

Во время I фазы ДВС-синдрома происходит тромбоз микроциркуляторного русла почек и легких, часто 
вызывающий острую почечную недостаточность и острый респираторный-дистресс синдром. В течение II фазы, которая 
может развиться немедленно после первой, системная активация фибринолиза приводит к растворению микротромбов, 
но кроме того, инактивируются и потребляются факторы свертывания, перерасходуются тромбоциты. Это приводит к 
неконтролируемым кровотечениям и кровоизлияниям в ткани, кишечник и головной мозг.  

Клинически ДВС-синдром проявляется: полиорганной недостаточностью, обширными кровотечениями, 
сочетанием кровотечений и тромбозов. Чаще всего ДВС-синдром развивается на фоне шока, сепсиса, злокачественных 
новообразований, укусов змей. 

ДВС-синдром невозможно установить только по одному лабораторному показателю, необходимо учитывать 
совокупность клинической и лабораторной картины. Наиболее информативными маркерами считаются: повышение 
уровеня ПДФ, как проявление повышенной активности плазмина, повышение уровня РКФМ, как проявление 
повышенной активности тромбина, повышение уровня D-димера - повышенная активность тромбина и плазмина. 

Заключение 
ДВС-синдром – это тяжелое осложнение, часто приводящее к летальному исходу и требующее комплексной 

диагностики, включающей в себя более 10 лабораторных тестов и анализа клинической картины. 
 
МЕХАНИЗМЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ И ДЕЗАДАПТАЦИИ ПРИ ОБЩЕМ 

АДАПТАЦИОННОМ СИНДРОМЕ 
 

Мустафаев Т.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Миннебаев М.М. 

 
Стресс – состояние организма возникающий в ответ на действие раздражителей, угрожающих гомеостазу, и 

характеризующийся выработкой приспособительных реакций и повышением устойчивости к действующему фактору. 
Представление о стрессе как об адаптационном синдроме впервые сформулировал канадский ученый Ганс Селье. 
Решающая роль в развитии стресса принадлежит трем железам - гипоталамусу, гипофизу, надпочечникам. 

Цель работы – выявить механизмы устойчивости и дезадаптации, обеспечиваемые гормональными стресс 
лимитирующими и стресс реализующими сдвигами при развитии общего адаптационного синдрома. 

Методы исследования – ретроспективный анализ литературных источников и интернет-ресурсов. 
Выявленные механизмы устойчивости: 1. Мобилизация и перераспределение энергетических ресурсов с 

помощью глюкокортикостероидов и катехоламинов. 2. Изменение метаболизма белков. 3. Избирательное 
перераспределение крови. 4. Обогащение крови кислородом за счет увеличения вентиляции легких. 5. Стабилизация 
клеточной мембраны. 6. Усиление активности печеночных ферментов печени. 

Выявленные механизмы дезадаптации: 1. Необычайно высокие дозы глюкокортикостероидов с действием 
которых связывают возникновение язвенных поражений желудка, повреждение миокарда. С действием высоких 
концентраций КХ связывают появление свободных радикалов и интенсификацию перекисного окисления липидов. 2. 
Активация липолиза – мобилизация жира из жирового депо.  

Заключение. Развитие общего адаптационного синдрома и его исход зависит от степени стресс реализующих и 
стресс лимитирующих факторов. Исследования показали, что применение ГОМК, синтетических опиатов, серотонина, 
витаминов, производных бензодиазепина, донаторов оксида азота, способны снижать действие стресс повреждающих 
факторов. В последние годы получены данные, что оксид азота способен ограничивать повреждения при стресс реакции 
путем подавления свободно радикального окисления за счет повышения активности антиоксидантных ферментов. 
Кроме того оксид азота обладает антиоксидантным действием. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ 

 
Рахматуллина Я.М., Сафиуллина Д.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., ст. преп. Фархутдинов А.М. 

 
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) у детей и подростков - одна из главных причин инвалидизации 

и смертности в детском возрасте. В последнее время наметились негативные тенденции к росту числа детей, 
страдающих данной патологией. Частота сердечной недостаточности при врожденных пороках сердца (на первом году 
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жизни) составляет - 8-14 на 1000 детей, опухолей сердца - 3,2 на 1000 детей, кардиомиопатий различной этиологии - 
0,65 - 4,0 на 100 000 детей. Смертность среди детей от сердечной недостаточности меньше, чем среди взрослых. У детей 
с кардиомиопатиями летальность остается высокой во все возрастные периоды. Целью данной работы является 
изучение этиологии и патогенетических механизмов развития ХСН у детей, так как теория патогенеза претерпела ряд 
изменений по мере совершенствования знаний, возможностей исследования и средств терапии. Для реализации этой 
цели в работе использовались следующие методы исследования: анализ литературных источников, посвященных 
изучению компенсаторных гемодинамических и нейрогуморальных механизмов, направленных на поддержание 
минутного объема крови, в условиях сниженного кровотока в органах и тканях с формированием циркуляторной 
гипоксии, изучение инструментальных методов и анализ биомаркеров, исследование методов продления жизни 
больного и улучшение качества его жизни. Заключение. Патогенез формирования сердечной недостаточности у детей 
подчинен общим законам патофизиологии. Он включает в себя систему компенсаторно-адаптивных реакций со стороны 
всей сердечно-сосудистой системы. Этиологический фактор и сохранение его на протяжении длительного времени, 
особенно сочетанные пороки сердца, способствуют прогрессированию ХСН с морфо-функциональными проявлениями 
поздней дезадаптации или декомпенсации. Такие проявления, как застой в легких с развитием легочной гипертензии, 
отечный синдром, связанный с нарушениями в системе артерио-венозного шунта, апоптоза, некроза и аутофагии клеток 
со снижением сердечного выброса, развитием аритмий, способствуют усугублению основного патологического 
процесса. 

Несомненно, только чёткое и глубокое понимание механизмов развития ХСН у детей с различными 
заболеваниями сердца, позволяет подобрать адекватную патогенетическую терапию хронической сердечной 
недостаточности.  

 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЗИТРОННОЙ ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ 

В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Егорова А.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Галембикова А.Р.  

 
Возможности методов ядернои? медицины в онкологии основаны на патогенетических особенностях 

опухолевой клетки, в первую очередь на метаболических изменениях в опухоли.  
Наряду с однофотонной? эмиссионной? компьютерной? томографией? (ОФЭКТ), основанной? на 

использовании гамма-излучающих радионуклидов, тропных к определенному органу, накапливающихся в "здоровой" 
ткани, а в опухолевой ткани образующих "холодные зоны", все большую диагностическую ценность в онкологии 
приобретает позитронная эмиссионная томография (ПЭТ), разновидность сцинтиграфии, с помощью которой могут 
быть выявлены изменения метаболизма тканей, происходящие при их опухолевом перерождении, еще до развития 
структурных изменений.  

Использование в качестве метки ультракороткоживущих позитрон-излучающих радионуклидов (11C, 13N, 
15O, 18F) период полураспада которых составляет от 2 часво до нескольких минут, позволило изучить на клеточном 
уровне быстро протекающие процессы метаболизма тканей. Что и позволило создать радиофармпрепараты (РФП), 
обладающие уникальными свойствами для диагностики. 

Наиболее часто в  ПЭТ применяют  туморотропный препарат 18F-фтордезоксиглюкозу (18F-ФДГ), которая 
является биологическим аналогом глюкозы. 18F-ФДГ, попадая внутрь клетки, участвует только в начальных этапах 
гликолиза, не распадается, что ведет к ее накоплению в клетке (феномен «метаболическои? ловушки»). С 
патогенетической точки зрения использование 18F-ФДГ целесообразно в виду того, что клетки опухоли гораздо 
интенсивнее остальных клеток организма потребляют глюкозу, используя ее в процессе гликолиза. Фосфорилирование 
протекает под действием фермента гексокиназы, реализующей обмен гидроксильной группы глюкозы на АТФ. Данного 
фермента больше в опухолевой клетке, что объясняет высокую метаболическую активность и массивное потребление 
глюкозы для обеспечения ткани энергией. В опухолевой клетке так же интенсивно происходит процесс прямого 
окисления углеводов в пентозофосфатном цикле. Поэтому опухоль более устойчива к гипоксии, несмотря на то, что 
доля тканевого дыхания уменьшается.   

Таким образом, ПЭТ является перспективным функциональным методом молекулярной визуализации 
опухолевых очагов у  больных злокачественными новообразованиями.  

 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЛИНЕОПЛАЗИИ 

 
Гайсина А. И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Галембикова А.Р. 

 
Полинеоплазия или первично-множественные злокачественные опухоли (ПМЗО) – это одновременное или 

поочередное образование очагов злокачественного роста, патогенетически не связанных друг с другом. Они 
развиваются самостоятельно в пределах одного или нескольких органов одного организма. Полинеоплазии чаще 
встречаются у женщин (до 74%), и преобладает сочетание двух опухолей (до 94%).  

Основную роль в патогенезе ПМЗО отводят лимфопролиферативным заболеваниям, сопровождающимся 
выраженным иммунодефицитом; ятрогенным воздействиям (лучевая или химиотерапия); гормональным факторам, а 
также накоплению наследственной отягощенности. Выделяют не менее сотни наследственных синдромов, 
сопровождающихся повышенным риском возникновения ПМЗО (синдром Линча, Гарднера, семейного полипоза 
кишечника и др.) 

По теории опухолевого поля, развитие мультицентрических ПМЗО связано с тем, что канцерогены, 
воздействуя на множество клеток одновременно, могут вызывать малигнизацию отдельно обособленных клеток. 
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У мужчин чаще наблюдают множественные опухоли функционально-связанных органов, например, сочетание 
первичных опухолей головы и шеи с карциномами бронхов и легких, что вероятно обусловлено тем, что эти органы 
функционируют в сходных условиях, на них действуют одни и те же экзогенные факторы. А у женщин – гормонально-
зависимых органов. Рост частоты гормонозависимых опухолей объясняется нарушением гормональной корреляции 
звена гипофиз – яичники, гипофиз – надпочечники, в результате прогрессирующего развития болезней цивилизации. 
При лечении первой гормонозависимой злокачественной опухоли факторы, способствующие ее развитию, не 
устраняются, и следующими органами-мишенями становятся другие гормонозависимые органы. 

Возникновение более одной злокачественной опухоли у человека является интереснейшим биологическим 
феноменом, поднимающим много важнейших вопросов канцерогенеза, диагностики и лечения. Понимание патогенеза 
развития полинеоплазии будет способствовать созданию новых стратегий терапии этого заболевания. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ БЕЛКА Р53 В РЕГУЛЯЦИИ КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА В ФИБРОБЛАСТАХ 

 
Гайсина А.И., Галембикова А.Р.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель  – к.м.н., асс. Рамазанов Б.Р., д.м.н., проф Бойчук С.В. 

 
Белок р53 является продуктом гена-онкосупрессора TP53 и экспрессируется во всех клетках. Повреждение 

дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) сопровождается активацией сигнальных протеинкиназ (ATM и ATR), которые 
фосфорилируют данный белок в положении Серин-15. Результатом активации р53 является остановка клеточного цикла 
и репликации ДНК; при чрезмерном стрессовом сигнале происходит инициация процесса апоптоза. 

Клетки с различным р53-статусом имеют различия в процессах регуляции клеточного цикла в условиях 
генотоксического стресса. 

Цель. Исследовать распределение фибробластов клеточных линий BJ и BJp53DD по фазам клеточного цикла в 
условиях генотоксического стресса, вызванного химиопрепаратами.  

Методы. Исследование проводили на фибробластах человека линии BJ и BJ TERT p53DD (фибробласты 
человека линии TERT, экспрессирующие неактивную форму белка р53), культивированных в среде DMEM с 
добавлением эмбриональной телячьей сыворотки, глутамина и антибиотиков. Для индукции повреждений ДНК 
использовали химиопрепараты (доксорубицин (Sigma), этопозид (Calbiochem), гидроксимочевину(Calbiochem). 
Распределение клеток по стадиям клеточного цикла оценивали методом проточной цитометрии на приборе FC500 
(BeckmanCoulter). В качестве флуоресцентной метки использовали пропидиум йодид (Sigma).  

Результаты. Было показано, что в обеих исследуемых клеточных линиях фибробластов, распределение по 
фазам клеточного цикла было одинаковым. Тем не менее, индукция повреждений ДНК внесением химиопрепаратов, 
сопровождалась изменением характера распределения клеток по фазам клеточного цикла. В условиях генотоксического 
стресса накопление клеток линии BJ происходило преимущественно в G-фазе, а BJ TERT p53DD – в S-фазе клеточного 
цикла из-за несостоятельности чекпоинта G1/S. 

Вывод. Белок р53 способен регулировать репарацию повреждений ДНК путем активации точки рестрикции 
G1/S и задействованием преимущественно негомологичного соединения концов ДНК. В то время как в S-фазе 
клеточного цикла репарация происходит по пути гомологичной рекомбинации. Ввиду вышеизложенного следует 
отметить, что клетки, экспрессирующие неактивную форму белка р53, чрезвычайно зависимы от функциональной 
активности процессов гомологичной рекомбинации ДНК. 

Работа финансирована грантом РФФИ № 14-04-32304.  
 

НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ПЛАСТМАСС ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ 
 

Багаутдинова Р.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., ст. преп. Галлямов Р.М.  

 
Термином «непереносимость» обозначают неприятные ощущения в полости рта, заставляющие больного 

отказаться от пользования пластмассовым протезом или пользоваться им кратковременно.   
Жалобы сводятся на боль, жжение, сухости, парестезии в области протезного ложа. 
Анализируя данные проведенного эпидемиологического исследования  на территории Республики Татарстан за 

2014 год, было осмотрено 2411 человек, потребность в  протезировании лиц в возрасте 35-44 и 60 и более лет на верхней 
и нижней челюсти без учета уже имеющихся зубных протезов. Показало что среди людей в возрасте 35-44  лет 
нуждающихся в протезировании верхней челюсти-156(34,5%) и 107(23,6)-на нижней, в протезировании съемными 
протезами 0,7 и 0,2%; люди возрастной категории 60 и более лет в протезировании верхней челюсти-24,7 и 23,3-на 
нижней, в протезировании съемными протезами 21% и 16,1%.  Высокая потребность взрослого и пожилого населения в 
протезировании обусловлена целым рядом субъективных и объективных факторов и требует дальнейшего глубокого 
анализа. Проведенное исследование позволяет провести такой анализ и определить пути решения проблемы, акцентируя 
особое внимание на обеспечение ортопедической помощи пациентам старших возрастных групп. 

Наиболее частые причины «непереносимости»:  
- механические травмы протезами слизистой оболочки полости рта; 
- аллергическое и химико-токсическое воздействие веществ, входящих в состав протезов;  
- воздействие налета на протезах; нефизиологические условия под съемными протезами;  
- заболевания внутренних органов (анемии, патология слюнных желез, атеросклероз и др.); 
- гормональные расстройства (сахарный диабет, климакс и др.);  
- психологические факторы;  
- действие токсинов микроорганизмов, колонизирующих базис протезов. 
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Возможность альтернативно акриловым материалам использование протезов из термопластических материалов 
в практике ортопедического лечения пациентов с отсутствием зубов, так как термопластические полимеры не выявляют 
существенных изменений в тканях. 
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В настоящее время в зависимости от характера повреждений и механизмов репарации выделяют различные 
формы повреждения ДНК. Двунитевые повреждения ДНК считается наиболее опасным и жизнеугрожающим. 
Двунитевой разрыв ДНК формируется при воздействии ионизирующего излучения, радиомиметических препаратов, 
ингибиторов топоизомеразы II, V(D)J рекомбинации лимфоцитов, мейотической рекомбинации половых клеток, 
активности нуклеаз при апоптозе и при реторовирусной инфекции. 

Двунитевые разрывы ДНК репарируются с помощью гомологичной рекомбинации (HR) и негомологичным 
соединением концов (NHEJ). HR воссоединяет концы ДНК без потери информации с помощью матрицы сестринской 
хроматиды. В противоположность этому, при NHEJ концы ДНК часто укорачиваются, и этот вариант является 
потенциально мутагенным. 

Предполагается, что нарушения в системе репарации двунитевых разрывов ДНК, могут приводить к развитию 
определенных форм опухолей. Герминальные гетерозиготные мутации генов BRCA1 и BRCA2 обычно сопровождаются 
нарушениями механизмов HR ДНК, что обуславливает повышенную частоту встречаемости рака молочной железы, 
яичников, желудка, простаты и меланом у носителей вышеописанных мутаций. К тому же, наличие дефектов в системе 
репарации повреждений ДНК приводит к повышению чувствительности опухолевых клеток к определенным группам 
цитотоксических препаратов, в данном случае к ингибиторам PARP за счет подавления HR повреждений ДНК. 

Химио- и радиорезистентность злокачественных новообразований на проводимую терапию остается одной из 
наиболее актуальных проблем современной клинической и экспериментальной онкологии. Особое место в этой 
проблеме занимает способность опухолевых клеток приобретать устойчивость к противоопухолевым агентам в процессе 
лечения. Это обусловлено тем фактом, что опухолевые клетки способны «переживать» повреждения ДНК. Это 
достигается путем запуска в опухолевых клетках различных механизмов репарации повреждения ДНК, в частности за 
счет активации процессов HR и NHEJ. Результатом этого является повышение выживаемости опухолевых клеток, что 
клинически проявляется неуклонным ростом опухолевой массы и клиническим прогрессированием заболевания, 
несмотря на проводимую химио- и радиотерапию. 
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Гипералгезия является вторым компонентом невропатической боли.  Выделяют первичную и вторичную 

гипералгезию.  
Цель работы: анализ современных аспектов возникновения вторичной гипералгезии. 
Клинически область вторичной гипералгезии характеризуется повышением болевой чувствительности к 

интенсивным механическим стимулам вне зоны повреждения и может располагаться на достаточном удалении от места 
повреждения. Зона вторичной гипералгезии сохраняется при введении местных анестетиков в область повреждения и 
исчезает в случае блокады активности нейронов дорзального рога. В электрофизиологических исследованиях было 
продемонстрировано повышение возбудимости и реактивности нейронов спиноталамического тракта к механическим 
раздражениям их рецептивных полей, расположенных в зоне вторичной гипералгеэии. Сенситизированные нейроны в 
ответ на предъявляемые раздражения не только генерировали разряды с увеличенной частотой, но и сохраняли 
повышенную активность более продолжительное время.В настоящее время большое значение в механизмах 
сенситизации ноцицептивных нейронов дорзальных рогов спинного мозга придаётся возбуждающим аминокислотам и 
нейропептидам.Иммуногистохимическими методами было установлено, что синаптические терминали многих тонких 
высоко-пороговых афферентов содержат в качестве нейромедиатора глутамат, аспартат и ряд нейропептидов, таких, как 
субстанция Р, нейрокинин А, кальцитонин ген-родственный пептид.Считается, что реализация физиологических 
болевых реакций при выделении глутамата опосредуется через АМРА-рецепторы, в то время как NMDA-рецепторы 
обеспечивают длительную, в том числе и патологическую гиперактивность ноцицептивных нейронов.Важное значение 
в механизмах сенситизации ноцицептивных нейронов придается оксиду азота (NO), который в мозге выполняет роль 
нетипичного внесинаптического медиатора. NO выделяется из клеток при NMDA-индуцируемом возбуждении и 
взаимодействует с пресинаптическими терминалями С-афферентов, усиливая выброс из них глутамата и 
нейрокининов.Вследствие увеличения возбудимости чувствительных нейронов задних рогов спинного мозга, связанных 
с зоной иннервации поврежденного нерва, происходит сенсибилизация близлежащих интактных нейронов с 
расширением рецептивной зоны, то есть, центральная сенситизация. 
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Поли(АДФ-рибоза)полимераза-1 (PARP-1) вовлечена в процессы репарации повреждений ДНК, включая 

эксцизионную репарацию поврежденных оснований (BER), нуклеотидов (NER) и однонитевых разрывов ДНК. Было 
обнаружено, что в клетках с дефектами в системе гомологичной рекомбинации происходит гиперактивация данного 
фермента. 

ATM-киназа участвует в распознавании двунитевых разрывов ДНК, ее активированная форма фосфорилирует 
до сотни белков, в частности, р53. 

Клетки с неактивной формой белка р53 имеют дефект в точке рестрикции G1/S и, вероятно, в большей степени 
зависимы от функциональной активности системы гомологичной рекомбинации.  

Цель. Исследовать роль PARP-1 и ATM-киназы в репарации повреждений ДНК по механизму гомологичной 
рекомбинации. 

Методы. Исследование проводили на фибробластах человека линии BJ и BJ TERT p53DD (фибробласты 
человека линии TERT, экспрессирующие неактивную форму белка р53). Для индукции повреждений ДНК использовали 
химиопрепарат доксорубицин (Sigma). Распределение клеток по стадиям клеточного цикла оценивали методом 
проточной цитометрии на приборе FC500. В качестве флуоресцентной метки использовали пропидиум йодид (Sigma). В 
качестве ингибиторов активности PARP-1 и АТМ-киназы использовали препараты Nu-1025 и KU-55933 (Sigma). 

Результаты. Было обнаружено, что в обеих исследуемых клеточных линиях фибробластов, распределение по 
фазам клеточного цикла было одинаковым. Однако в клетках BJ TERT p53DD, инкубированных с ингибиторами ATM-
киназы и PARP-1, в условиях генотоксического стресса, вызванного доксорубицином, количество гиподиплоидных 
клеток было значительно больше, чем в группе BJ, культивированных в аналогичных условиях. 

Вывод. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что клетки имеющие дефект по активации р53-
зависимой регуляции клеточного цикла более чувствительны к генотоксическим химиопрепаратам при 
комбинированном ингибировании активности PARP-1 и АТМ-киназы. В условиях дефицита PARP-1 формирование 
однонитевых разрывов ДНК является фактором, активирующим процессы гомологичной рекомбинации, следовательно, 
сочетанный дефект этих двух процессов может явиться предпосылкой для гибели клеток в условиях генотоксического 
стресса (концепция «синтетической летальности»).  

Работа финансирована грантом РФФИ № 14-04-32304 мол_а. 
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4-пивалоил-2-пирролоны — это пятичленные гетероциклические соединения, содержащие азот в качестве 

гетероатома, обладающее потенциальной противоопухолевой активностью. 
Был проведен скрининг 30 соединений, относящихся к вышеуказанному классу соединений. На начальном 

этапе исследований, проведенных на опухолевых клеточных линиях (например, линии остеосаркомы человека U2-OS  и 
др.) с помощью световой микроскопии были отобраны 6 соединений, обладающие способностью вызывать гибель 
клеток in vitro, о чем свидетельствовало уменьшение количества жизнеспособных клеток, оцениваемых по включению 
трипанового синего.   

Изучение цитотоксических свойств отобранных пирролонов проводили методом спектрофотометрии с 
использованием МТТ-теста. Объектами исследования были выбраны нормальные фибробласты человека линии BJ 
(контроль), а также опухолевые клетки линии H1299 (немелкоклеточный рак легкого), Hela S3 (аденокарцинома шейки 
матки), U2OS, SK-LMS-1 (лейомиосаркома) и GIST T1, 882, 430 (гастроинтестинальные стромальные опухоли). Клетки 
культивировали в  полной  культуральной среде DMEM (RPMI-1640) с добавлением антибиотиков (пенициллин-
стрептомицин), L-глутамина и эмбриональной телячьей сыворотки. Инкубация клеток с соединениями проводилось в 
течение 48 часов. В качестве положительного контроля использовали противоопухолевые препараты таксол, 
доксорубицин  и этопозид.  

У исследованных нами 4-пивалоил-2-пирролонов был выявлен дозозависимый цитотоксический эффект в 
отношении как нормальных, так и опухолевых клеток человека. Однако данный эффект был более выражен в 
опухолевых клеточных линиях, чем в фибробластах человека, что позволяет рассматривать их в качестве 
потенциальных кандидатов, обладающих большей широтой терапевтического действия, в отличие от препаратов 
сравнения.  

Таким образом, 4-пивалоил-2-пирролоны являются перспективными для изучения их в качестве 
противоопухолевых соединений. 
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Актуальность темы. В последние годы в Российской Федерации, как и в большинстве экономически развитых 

стран, в составе населения увеличилась абсолютная численность и доля лиц пожилого и старческого возраста. 
Население старших возрастов страдает множественными тяжелыми хроническими заболеваниями, протекающими на 
фоне сниженных компенсаторных возможностей. По сравнению с лицами молодого возраста, заболеваемость у 
пожилых (60-74 лет) выше в 2 раза, а у лиц старческого возраста (75 лет и старше) – в 6 раз. 
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Цель работы. Оценка компенсаторно-приспособительных возможностей людей разных возрастных категорий, 
сопоставление данных анамнеза с общим состоянием, установление влияния внешних и внутренних факторов на 
старение организма. 

Методы. Изучение литературы по выбранной теме, сбор анамнеза, проведение тестов и проб, оценка 
полученных данных. 

Результаты. Наибольшее количество хронических заболеваний наблюдается у лиц пожилого и старческого 
возраста, причем чаще всего выявляемая патология – артериальная гипертензия. Лица, ведущие здоровый образ жизни, 
в частности соблюдающие пост, демонстрируют сравнительно лучшие показатели, чем лица, имеющие вредные 
привычки. Средний тестовый возраст выше у людей, страдающих ожирением, причем зачастую биологический возраст 
этих людей выше их паспортного возраста. В ходе проведенных опытов были выявлены изменения со стороны 
различных органов и систем, что указывает на наличие хронических заболеваний, наиболее часто наблюдаемых у лиц 
пожилого и старческого возраста. 

Заключение. Проявления старения являются неизбежными, однако правильный образ жизни способствует 
замедлению старения организма, повышению качества жизни и увеличению ее продолжительности.  
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Болезнь Крона — хроническое рецидивирующее заболевание желудочно-кишечного тракта, 

характеризующееся трансмуральным сегментарным распространением гранулематозного воспалительного процесса, с 
развитием местных и системных осложнений; проявляется стенозом пораженных участков кишечника, образованием 
свищей и внекишечными проявлениями.  

    Целью исследования явилось обобщение данных об этиологии и патогенетических особенностях болезни 
Крона. 

Методы исследования: анализ патогенетических механизмов, этапов развития, теорий возникновения и 
исходов болезни Крона. 

    Рассматриваются гипотезы происхождения болезни Крона, связанные с: заболеваниями иммунной системы, 
врождённой предрасположенностью, факторами окружающей среды. В основе иммунной защиты при болезни Крона 
лежит Th 1-тип ответа лимфоцитов, секретирующих провоспалительные цитокины (IL-2 и IFN гамма). Однако, 
иммунная система по «ошибке» направляет агрессию против микроорганизмов безвредных, а подчас и жизненно 
необходимых. Выявлен ген, который предписывает организму «решать», как реагировать на определенные микробы. 
Если ген мутирован, то реакция на микроорганизмы будет отличаться от нормальной. Факторы внешней среды могут 
спровоцировать реакцию иммунной системы или непосредственно повреждают слизистую кишечника. 

   Заключение: таким образом, болезнь Крона мультифакторное заболевание с многогранным патогенезом. 
Современное применение коррекции направлено на блокаду патогенетических звеньев воспаления, в частности одного 
из основных медиаторов – фактора некроза опухоли альфа. 
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Актуальность. Сегодня, по данным ВОЗ, аллергия входит в шестерку наиболее   распространенных 

хронических заболеваний.  В нашей стране согласно официальной статистике, аллергическими заболеваниями страдают 
от  10 до 15% населения. В основе аллергии лежит иммунный ответ, протекающий с повреждением тканей. 
Аллергическая реакция вызывает неприятные симптомы, сопровождается утомляемостью, усилением 
раздражительности, снижением иммунитета. Болезнь часто провоцирует экзему, гемолитическую анемию, 
сывороточную болезнь, бронхиальную астму. Однако, следует признать, что аллергия является своего рода барьером 
для защиты организма перед болезнью. Различные виды аллергии могут защитить человека от распространённой 
разновидности рака мозга. А также выяснилось, что аллергическая реакция организма является способом защитить себя 
от токсинов.   

            Цель работы. Проанализировать научные литературные данные по актуальным вопросам 
экспериментальной и клинической аллергологии. 

            Методы исследования. Изучение и обобщение существующей литературы по данной теме. Анализ 
статистических данных 

            Результаты. Рассмотрены этиология, основы патогенеза, симптоматика, методы лечения и 
профилактики. 

            Заключение. Вопрос о месте и значении аллергии в медицине не остается однозначным, до конца 
решенным. Одни считают, что аллергия - самое опасное хроническое заболевание, другие же, напротив, считают, что 
аллергические реакции помогают человеку предотвратить воздействие на организм многих токсичных веществ, а также, 
то,  что она может помочь предотвратить развитие глиом. В настоящее время достигнуты успехи в лечении многих 
аллергических болезней, и это позволяет оптимистически смотреть в будущее. 

 
КЛЕТОЧНЫЙ ЦИКЛ. МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА. 

 
Авзалова Н.Ф., Даутов Т.Р. 
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Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Рамазанов Б.Р. 

 
Клеточный цикл. Механизмы регуляции. 
Жизненный цикл отдельно взятой клетки представляет собой череду строго последовательных событий. 

Каждое событие имеет свою продолжительность и регулируется различными стимулами, исходящими как из 
окружающей среды, так и процессами, закодированными в генетическом материале. Совокупность событий 
включающих подготовку клетки к делению и образованием двух дочерних клеток принято называть клеточным циклом. 
Он состоит из интерфазы (период вне деления) и самого клеточного деления. Интерфазу разделяют на определенные 
периоды:  

-G1 — период, который передует репликации ДНК; 
-S — период репликации ДНК;  
-G2 — период с момента окончания репликации к началу митоза.  
У  клеток, которые более не делятся, в клеточном цикле вместо G1 фазы клетки находятся в фазе покоя G0. 
Регуляция периодов клеточного цикла осуществляется взаимодействием таких белков, как циклин-зависимые 

киназы и циклины. Содержание различных циклинов в клетке меняется на протяжении всего клеточного цикла. На 
разных стадиях клеточного цикла синтезируются разные циклины, которые к окончанию митоза разрушается 
протеиназами. 

Для определения завершения каждой фазы клеточного цикла необходимо наличие в нем контрольных точек. 
Если клетка «проходит» контрольную точку, то она продолжает «двигаться» по клеточному циклу. Если же какие-либо 
обстоятельства, например повреждение ДНК, мешают клетке пройти через контрольную точку, то клетка 
останавливается и другой фазы клеточного цикла не наступает до тех пор, пока не будут устранены препятствия, не 
позволявшие клетке пройти через контрольный пункт. Существует как минимум четыре контрольных точки клеточного 
цикла:  

-точка выхода из G1-фазы, где проверяется интактность ДНК, перед вхождением в S-фазу 
-точка S – проверка точности репликации 
-точка G2/M-перехода – проверка завершения репликации 
-переход от метафазы к анафазе митоза 
Хотя механизмы регуляции клеточного цикла высоко консервативны, тем не менее, процессы, лежащие основе 

еще не до конца изучены.   
 

ВЛИЯНИЕ КАПСАИЦИНОВОЙ БЛОКАДЫ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА СУРФАКТАНТ ЛЕГКИХ ПРИ 
ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 
Колыева Э.И., Ситдикова А.Р., Хасанов А.Г. 

Ижевская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Уракова М.А. 

 
К настоящему времени доказано участие блуждающего нерва в сложной системе нейро-гуморальной 

регуляции сурфактанта легких. Показано развитие  респираторного дистресс-синдрома взрослых после ваготомии ( 
Berry D. et al., 1986). Однако механизм влияния блуждающего нерва на легкие остается до конца не выясненным. Вместе 
с тем, установлена высокая частота постинсульных осложнений дыхательной системы. 

Целью исследования стало изучение  сурфактанта легких при ишемии головного мозга в условиях 
капсациновой блокады блуждающего нерва. 

Материалы и методы: эксперимент проведен на 24 крысах, в том числе 7 контрольных (ложнооперированные). 
Ишемию головного мозга у крыс 1-ой группы вызывали перевязкой общей сонной артерии (n=7). Крысам 2-ой группы 
(n=10)  осуществляли двустороннюю аппликацию 50 мкМ капсаицина ("Sigma") на изолированную шейную часть 
блуждающих нервов с моделированием ишемии. Спустя 3 дня в бронхо-альвеолярных смывах определяли содержание 
белка и фракционный состав фосфолипидов. 

Результаты. Ишемия головного мозга у крыс сопровождалась снижением содержания фосфолипидов на 28% и 
увеличением белка в бронхо-альвеолярных смывах на 5% по сравнению с контролем (p<0,05). Увеличивались фракции 
лизофосфатидилхолина и фосфатидной кислоты на 90% и 139% соответственно и уменьшалось содержание 
фосфатидилхолина на 54% (p<0,05). Возрастало статическое, минимальное и максимальное поверхностное натяжение 
бронхо-альвеолярных смывов (p<0,05). 

Перевязка сонной артерии в условиях капсаициновой блокады вызывала увеличение содержания 
фосфолипидов на 46%, и снижение содержания белка в смывах на 7% по сравнению с ишемией головного мозга без 
аппликации капсаицина (p<0,05). У животных 1-ой группы по сравнению со 2-ой увеличивался фосфатидилхолин на 
127% на фоне снижения лизофосфатидилхолина, фосфатидной кислоты и фосфатидилинозитола на 51%, 45% и 3% 
соответственно (p<0,05). Преобразование фракционного состава фосфолипидов вызывало улучшение поверхностно-
активных свойств сурфактанта легких. 

Выводы. Таким образом, выявлено участие капсаицин-зависимых механизмов в реализации вагусных влияний 
на сурфактант легких. 

 
АЛЬВЕОЛЯРНЫЕ МАКРОФАГИ ПРИ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ КАПСАИЦИНОВОЙ 

БЛОКАДЫ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА 
 

Хазеева А.И., Зеленина А.О., Халлиулина Д.Р. 
Ижевская государственная медицинская академия 

Научный руководитель – к.м.н., ст. преп. Уракова М.А.  
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Важнейшим фактором местного иммунитета легких, направленного на защиту от патогенов различной 
природы, являются клетки мононуклеарного ряда, в частности альвеолярные макрофаги. Прослежена закономерность 
развития воспалительных заболеваний легких при ишемии головного мозга. Поэтому актуально изучение нарушений 
функционирования альвеолярных макрофагов в постинсультный период.  

Целью работы стало изучение активности альвеолярных макрофагов при ишемии головного мозга в условиях 
капсаициновой блокады блуждающего нерва.  

Опыты выполнены на 30 крысах, в том числе 10 контрольных. Ишемию головного мозга моделировали (n=10) 
путем перевязки общих сонных артерий. У 10 крыс ишемию головного мозга сочетали с аппликацией 50 мкМ 
капсаицина на блуждающие нервы. Спустя 3 суток у крыс получали бронхо-альвеолярные смывы, подсчитывали 
эндопульмональную цитограмму. Вычисляли фагоцитарное число и фагоцитарный индекс спустя 30 и 120 минут, также 
считали индекс завершенности фагоцитоза – ФЧ 30/ФЧ 120.  

Установлено, что ишемия головного мозга сопровождается увеличением количества альвеолярных макрофагов 
и понижением  лимфоцитов по сравнению с контролем (р<0,05). Ишемия головного мозга в условиях капсаициновой 
блокады сопровождалась уменьшением количества альвеолярных макрофагов по сравнению с результатами у животных 
с патологией (р<0,05). Содержание лимфоцитов увеличивалось в условиях дополнительного воздействия капсаицина в 
отличие от данных при ишемии головного мозга (р<0,05). При сочетании ишемии головного мозга и капсаициновой 
блокады происходило снижение фагоцитарного индекса и фагоцитарного числа по сравнению с крысами без 
капсаициновой блокады спустя 30 и 120 минут инкубации соответственно, что вызывает значительное уменьшение 
индекса завершенности фагоцитоза (р<0,05). 

Таким образом, выявлено участие капсаицин-зависимых механизмов в реализации эффекторных вагусных 
влияний при экспериментальной ишемии головного мозга на мононуклеарную фагоцитарную систему легких. 

 
ТУБЕРКУЛЕЗ-СТАРАЯ ПРОБЛЕМА НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

 
Загидуллина М.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Рамазанов Б.Р. 

 
2500 лет назад Гипократ говорил: «Все массовые болезни переносятся воздухом. Воздух дает нам жизнь, он же 

приносит болезни». Потребовалось еще 2000 лет, чтобы ученые стали постепенно разгадывать причину 
распространения туберкулеза – одну из массовых болезней, сохраняющих свою актуальность и в современном мире.  

      Возбудитель туберкулеза Mycobacterium tuberculosis был открыт в 1882г. немецким бактериологом 
Р.Кохом. Заболевание является высоко контагиозным, и в 95% случаев заражение происходит через дыхательные пути. 

      Патогенез данного заболевания имеет свои особенности, которые затрудняют своевременную диагностику 
и лечение туберкулеза.  .   

    Типичной для туберкулеза формой воспалительной реакции является туберкулезный бугорок, или 
гранулема. В настоящее время туберкулезная гранулема рассматривается как реакция антиген-антитело и является 
выражением иммуноморфологической реакции организма. При преобладании антигена в бугорке развивается некроз, а 
при преобладании антител — продуктивная реакция. 

     Типичный туберкулезный бугорок имеет округлую форму и небольшую величину (с зерно проса). 
Продуктивный туберкулезный бугорок состоит из эпителиоидных клеток и гигантских клеток Пирогова–Лангханса с 
лимфоидными элементами по периферии. Иногда в центре бугорка формируется казеоз. При заживлении происходит 
фиброзирование бугорка, частичное рассасывание казеоза и трансформация клеточных элементов. На его месте остается 
небольшой рубчик паукообразной формы.  

     Существует множество клинических форм туберкулеза, однако также и не меньше мероприятий, 
предупреждающих развитие чумы 21века. На сегодняшний день имеется ряд микробиологических исследований, 
позволяющих выявить ту или иную форму туберкулеза. Таким образом, наше здоровье в наших руках и первый шаг к 
предупреждению развития болезни- ежегодное прохождение флюорографии. 

 
РОЛЬ ПРОЦЕССА ПРОГРАМИРОВАННОЙ ГИБЕЛИ КЛЕТОК В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ 

 
Колюзева А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Рамазанов Б.Р. 

 
Апоптоз  –  програмированная клеточная гибель, энергетически зависимый, генетически контролируемый 

процесс, который запускается специфическими сигналами и избавляет организм от ослабленных, ненужных или 
поврежденных клеток. Инициация апоптоза может происходить как внешними стимулами, там и внутриклеточными. В 
зависимости от механизма запуска выделяют рецептор-опосредованный, так и митохондриальный пути запуска аоптоза.  
Главной ролью апоптоза в организме в норме является поддержание клеточного гомеостаза, при этом находятся в 
равновесии численность клеток различных типов. Также программируемая клеточная гибель играет роль в процессе 
эмбриогенеза. Апоптоз является одним из важнейших регуляторов морфогенеза и служит механизмом элиминации 
поврежденных клеток организма, а также клеток с злокачественным потенциалом.  

Морфологические изменения при апоптозе проявляются формированием округлых «апоптотических телец», 
которые  фагоцитируются окружающими клетками.   

Выделяют 3 стадии апоптоза: сжатие клетки, конденсация хроматина, формирование в цитоплазме полостей и 
апоптотических телец. 

Нарушение регуляции апоптоза приводит к возникновению различных заболеваний, связанных с усилением 
или, наоборот, ингибированием апоптоза.  Многие  заболевания, особенно критические, приводят к выраженной 
патологии апоптоза, влекущей за собой развитие иммунодефицита, анемии, полиорганной недостаточности и т.д. 
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СИНДРОМ АЛЬПОРТА (Х-СЦЕПЛЕННЫЙ РЕЦЕССИВНЫЙ) 

 
Галеева А.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., ст. преп. Галлямов Р.М.  

 
Цель: изучить патофизиологические аспекты синдрома Альпорта (X-сцепленного рецессивного), рассмотреть 

перспективные методы диагностики и лечения на современном уровне. Используется метод анализа для подробного 
выяснения причин, которые лежат в основе заболевания и обуславливают распространенность. После комплексного 
сбора информации по синдрому Альпорта наглядно показать, что у лиц мужского пола болезнь протекает тяжелее, чем у 
женского - это предоставляется возможным путем сравнения объективных и субъективных проявлений синдрома. 
Синдром Альпорта в настоящее время актуален, потому что наследуется от родителей детям – от больного отца 100% 
девочек рождаются с данным синдромом, от больной матери вероятность рождения больных девочек и мальчиков 
составляет 50% – в 20% случаях заболевание обусловлено спонтанной мутацией гена, даже если наследственность 
данным синдромом не отягощена. Заболевание поражает почки, органы слуха и зрения. Заболевание прогрессирует 
очень быстро, нарушается функция почек вплоть до почечной недостаточности и  летальных исходов. Нет 
специфической терапии, направленной на синдром Альпорта, лечебные мероприятия направлены на предупреждение и 
замедление снижения функций почек. На терминальной стадии без гемодиализа и трансплантации почек не обойтись. 
Невозможность диагностирования синдрома простыми методами до рождения ребенка является главной проблемой. 

 
ПАТОГЕНЕЗ И ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ПНГ 

 
Хуснутдинов Р.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Рамазанов Б.Р.  

 
Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ) является приобретенным нарушением кроветворных 

стволовых клеток, в котором соматическая мутация PIGA-гена, приводит к частичному, или полному дефициту таких 
GPI-белков, как CD55 и СD59. Эти белки являются факторами защиты собственных клеток от активированной системы 
комплемента. Популяция клеток с дефицитом этих мембранных антигенов называют “ПНГ-клонами”. 

Цель исследования: Выявить клоны клеток с дефектом экспрессии белков CD59 и СD55 в популяциях 
форменных элементов крови у пациентов группы риска к возникновению ПНГ. 

Методы исследования: Для выявления ПНГ-клонов в перифирической крови использовали метод проточной 
цитометрии. В качестве GPI-связывающих маркеров использовали флуоресцентныйаэролизин, моноклональные 
антитела к CD59, CD14 и CD24. 

Процедура анализа: Анализ гранулоцитов, моноцитов и эритроцитов производился отдельно. Размер клона 
ПНГ в популяции эритроцитов оценивался долей CD59-отрицательных клеток к размеру всей популяции эритроцитов. 
Размер клона ПНГ в популяциях гранулоцитов и моноцитов определялся по доле FLAER-/CD24- и FLAER-/CD14- 
клеток соответственно. 

Результаты исследования и их обсуждение: 
Период обследования: 11.2012 – 09.2014 
Обследовано 216 человек, из них 67 человек имели клон ПНГ от 0,01% до 99,93% (на гранулоцитах). 
Женщин - 75%, средний размер ПНГ-клона в группе 39,6%; мужчин 25%, средний размер ПНГ-клона 51,2%. 
Направительные диагнозы: 
Апластическая анемия – 55 человек. Из них у 34 был обнаружен ПНГ-клон. 
Другие типы анемий– 50 человек. Клон <1%  у 3 человек. 
МДС - 37 человек. ПНГ-клон у 7 человек. 
ПНГ- 20 человек. У всех клон, от 0,01% до 99,3%. 
Тромбозы- 9 человек. Нет с ПНГ клоном. 
Различные другие заболевания– 45 человек. У 3 человек обнаружен ПНГ-клон. 
Выводы: 
На моноцитах, в среднем, на 2% размер ПНГ клона выше. Возможно из-за большей жизни моноцитов, что 

приводит к их накоплению. 
В группе с Апластической анемией частота выявления пациентов с ПНГ клоном 61,8%, что говорит об 

обязательном тестировании на ПНГ клон всех пациентов с АА.  
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ  МОЛЕКУЛЯРНОЙ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ЛИМФОМЫ 
ХОДЖКИНА 

 
Лисина М.Б. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Петров С.В., к.м.н., ст. преп. Ахметов Т.Р. 

 
Лимфома Ходжкина - злокачественное новообразование лимфоидной ткани, на долю которого приходится  

30% всех лимфом.  
Цель: Определить наиболее чувствительные иммуногистохимические маркеры, целесообразные для 

морфологического исследования при подозрении на лимфому Ходжкина. 
Материалы и методы: Проведен анализ 264 случаев лимфомы Ходжкина по данным Республиканского 

клинического онкологического диспансера Министерства Здравоохранения Республики Татарстан за 2011-2014 гг. 



	   294	  

Применялся иммуногистохимический метод с использованием антител к CD30, CD15, PAX5, общему лейкоцитарному 
антигену (ОЛА), CD20, фасцину, BLA-36. 

Результаты: Во всех 264 случаях удалось дифференцировать лимфому Ходжкина и неходжкинские В- и Т- 
крупноклеточные лимфомы, а также реактивную гиперплазию лимфоидной ткани. Частота позитивности 
диагностических клеток Рид-Штернберга на CD30 составила 98,2%, CD15 – 74,8%, PAX5 – 96,7%, ОЛА - 3%, CD20 – 
13,2%, фасцин – 96,1%, BLA-36 – 78,3%. Данные маркёры обнаруживались и в других клетках лимфоидной ткани 
(фасцин в фолликулярных дендритных клетках, CD15 – гранулоцитах, CD30 – отдельных активированных лимфоцитах, 
CD20 и PAX5 –в нормальных В-лимфоцитах), поэтому окончательный диагноз ставился в результате сопоставления 
морфологических данных и молекулярного фенотипа. 

Самым частым вариантом опухоли оказался нодулярный склероз: на долю  первого типа пришлось 139 (52,7%), 
второго типа - 28 (10,6%) от всех наблюдений. Реже диагностировался смешанно-клеточный вариант – 80 (30,3%), 
классический вариант богатый лимфоцитами – 9 (3,4%) и вариант с подавлением лимфоидной ткани - 4 (1,5%). В 4 
(1,5%) случаях выявлен нодулярный вариант с  преобладанием лимфоидной ткани, который помимо морфологических 
отличий (наличия «попкорн» клеток) характеризовался частичным сохранением В-клеточной дифференцировки 
(экспрессия CD20).  

Вывод: Иммуногистохимический метод позволяет надёжно верифицировать диагноз лимфомы Ходжкина и 
уточнить вариант этой опухоли, что имеет ключевое значение при выборе терапии. В качестве первой линии 
диагностических маркёров можно рекомендовать определение CD30, PAX5, фасцина, на втором этапе диагностики –
применение антител к BLA36 ,CD15, CD20, ОЛА. 

 
 

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН 

 
Лисина М.Б. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Петров С.В., к.м.н., ст. преп. Ахметов Т.Р. 

 
Заболеваемость Лимфомой Ходжкина в России составляет 2,3 на 100 тыс. населения в год: по частоте она 

занимает 14 место среди опухолей взрослого населения и 3 место в педиатрической практике. По данным литературы 
существует 2 возрастных  пика:  20-29 лет и после 55 лет, причем мужчины болеют несколько чаще, чем женщины. 

Цель: Оценить особенности гендерной и возрастной структуры  заболеваемости Лимфомой  Ходжкина жителей 
Республики Татарстан.   

Материалы и методы: За период 2011-2014 гг в журналах регистрации гистологического материала 
патологоанатомического отделения Республиканского клинического онкологического диспансера Министерства 
Здравоохранения Республики Татарстан найдено 287 патоморфологических  заключения «Лимфома Ходжкина». 
Критерием для включения случая в исследование было применение полной панели иммуногистохимических маркеров, 
таким образом, для статистического анализа отобрано 264 случая. 

Результаты: Число  женщин составило 146 (51%), мужчин 141 (49%). Пациентов в  возрасте младше 16 лет 
было 7 (5%) и 4 (2,7%), к возрастным группам 16-29 лет относилось  53 (37,6%) и  55 (37,7%); 30-40 лет - 31 (22%) и 38 
(26%);  40 – 55 лет - 32 (22,7%) и 31 (21,2%); 55 лет и старше  18 (12,8%) и  18 (12,3%) лиц мужского и женского пола 
соответственно. 

Частота наиболее прогностически благоприятного варианта  «нодулярный склероз 1 типа» составила 66 
(50,8%) у мужчин и 73 (54,5%) у женщин. Нодулярный склероз 2 типа диагностирован у 13 (10%) и 15 (11,2%); 
смешанно-клеточный вариант 40 (30,8%) и  40 (29,9%); классический вариант богатый лимфоцитами 5 (3,8%) и 4 (3%) ; 
нодулярный тип лимфоидного преобладания 3 (2,3%) и 1 (0,7%); вариант с истощением лимфоидной ткани 3 (2,3%) и 1 
(0,7%) пациентов  мужского и женского пола соответственно. 

Выводы: Выявлен ряд особенностей структуры заболеваемости Лимфомой Ходжкина в Республике Татарстан: 
одинаковая частота  у мужчин и у женщин.  Пик заболеваемости приходился  на возрастную группу 16-29 лет при 
отсутствии выраженного  второго пика. Частота гистологических вариантов в зависимости от пола существенно не 
различалась, однако,  нодулярный склероз 1 типа у женщин регистрировался несколько чаще, чем у мужчин. 

 
 
АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ ОТ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ ПО МАТЕРИАЛАМ 

ПРОЗЕКТУРЫ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №2 ГОРОДА ПЕРМИ ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
 

Калипарова М. П., Шарапова Г. Р.  
Пермский государственный медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Пономарева Т. Б. 
 

Тромбоэмболия легочной артерии - острая закупорка легочных сосудов тромбом, оторвавшимся от места его 
образования и попавшим в циркулирующую кровь. К развитию тромбоэмболии легочной артерии могут привести 
инфекционные, сердечно - сосудистые, онкологические заболевания также возможно проявление в послеоперационном 
периоде. 

Самым частым видом  тромбоэмболии является венозная, в исходе которой развивается тромбоэмболия 
легочной артерии. Связано это с рядом причин таких как, тромбофлебит, сердечная недостаточность, замедленный ток 
крови, что и приводит к формированию тромбоэмболии легочной артерии.  

Цель работы: проанализировать летальность от тромбоэмболии легочной артерии в города Перми. 
Материалы и методы: данные прозектуры городской клинической  больницы №2 города Перми с диагнозом, в 

структуре которых была тромбоэмболия легочной артерии из протоколов вскрытий. 
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Полученные результаты: 
В 2013 году частота встречаемости тромбоэмболии легочной артерии в структуре диагноза была 54% от 

проанализированных случаев, а в 2001 году - 12,5%. 
По половому признаку тромбоэмболия легочной артерии в 2 раза чаще встречается у лиц женского пола. 
В 2001 году средний возраст умерших, в структуре диагноза которого был данный синдром, составил 67 лет, а 

в 2013году  - 55.  
В 2001 году в структуре диагноза тромбоэмболия легочной артерии в 9 случаях выявлена как основной 

диагноз. Заболеваниями, на фоне которых она развилась, был тромбофлебит вен нижних конечностей (40%) и 
хроническая ишемическая болезнь сердца (30%). 

К 2010 году изменяется встречаемость тромбоэмболии легочной артерии до 22% (в 58 случаях). 
В 2013 году данный синдром выявлен в 65 протоколах. В структуре диагноза, были хроническая ишемическая 

болезнь сердца (44,5%) и  цереброваскулярные заболевания (32%). 
Заключение: 
1. Рост тромбоэмболии легочной артерии наблюдался с 2001 по 2013 год; 
2. Проявление тромбоэмболии легочной артерии у женщин в два раза чаще, чем у мужчин; 
3. Средний возраст больных с тромбоэмболией легочной артерии- 55 лет; 
4. Преимущественно тенденция к увеличению тромбоэмболия легочной артерии у больных с хронической 

ишемической болезнью сердца и  цереброваскулярными заболеваниями. 
 
 

ПРОГНОЗ РАКА ЖЕЛУДКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ПОРАЖЕННЫХ РЕГИОНАРНЫХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ И ОБЪЕМА МЕТАСТАЗОВ В НИХ 

 
Галиев И.З., Валиева А.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Хузин Ф.Ф. 

 
При прогнозировании пятилетней выживаемости у онкологических больных статус N считается наиболее 

важным показателем, так как у пациентов, имеющих метастазы в регионарных лимфоузлах, более низкий показатель 
пятилетней выживаемости по сравнению с пациентами, у которых метастазы в лимфоузлах отсутствуют. 

Цель: выявление зависимости пятилетней выживаемости больных раком желудка от количества пораженных 
лимфатических узлов и объема метастазов в них. 

Методы исследования: были изучены регионарные лимфатические узлы, полученные от 40 больных во время 
операций по поводу рака желудка. Для выявления метастазов применяли иммуногистохимический метод с 
использованием моноклональных антител против пан-цитокератинов и эпителиального мембранного антигена. 
Проводился морфометрический анализ структурных и клеточных элементов при помощи морфометрической сетки Г.Г. 
Автандилова. Показатель пятилетней выживаемости определяется прямым методом по Д.П. Березкину. 

Результаты. Установлено, что прежде всего количество пораженных лимфоузлов существенно влияет на 
пятилетнюю выживаемость при раке желудка. Так, при поражении 1-20% лимфоузлов от общего числа удаленных 
показатель пятилетней выживаемости составил 61,4%, при поражении 21-40% лимфоузлов - 43,4%, при поражении 41-
60% лимфоузлов - 27,6%, при поражении 61-80% лимфоузлов -  20,3%. 

Следует отметить, что не только наличие опухолевых клеток в лимфоузлах определяет прогноз, но и 
количество замещенной метастазами лимфоидной ткани. Так, при площади метастазов 0-10%, 11-20%, 21-30%, 31-40%, 
41-50%, 51-60%, 61-70%, 71-80%, 81-90%, 91-100% от общей площади пораженных лимфоузлов показатель пятилетней 
выживаемости составил 68,7%, 55,4%, 44,3%, 38,1%, 26,8%, 19,5%, 21,6%, 20,4%, 13,3%, 9,2% соответственно. 

Выводы. Наличие метастазов в регионарных лимфоузлах значительно ухудшает прогноз рака желудка, причем 
пятилетняя выживаемость во многом зависит от количества пораженных лимфатических узлов. В то же время 
возможность благоприятного прогноза возрастает, если метастазы невелики по объему. 

 
 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ДИАГНОСТИКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Петрова К.Г. 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Москвичев Е.В. 

 
Цель исследования: сравнить антигенную гетерогенность опухолевых клеток и структур в двух биологических 

подтипах рака молочной железы- Люминальный-А и Her-2+. 
Материалы и методы. С использованием иммуногистохимического метода проведено исследование экспрессии 

p-53,GATA-3, E-cadherin, сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) в опухолях двух биологических подтипов 
рака молочной железы Люминальном-А и Her-2+. Работа выполнена на нативном опухолевом материале, полученном у 
200 больных раком молочной железы в возрасте 45-60 лет на стадии T2N0M0. Для определения биологического подтипа 
опухоли предварительно проводилось ИГХ - фенотипирование с панелью антител в соответствии c рекомендациями 
St.Gallen (2013). 

Результаты исследования. Установлено, что подтип Люминальный-А характеризуется достоверно более 
высокой экспрессией антигена GATA-3 (р?0,01) по сравнению с Her-2+. При исследовании экспрессии E-cadherin 
установлены схожие изменения в виде снижения экспрессии антигена в опухолях с фенотипом Her-2+ в сравнении с 
подтипом Люминальный А. При оценке распределения  VEGF (сосудистого эндотелиального фактора роста) выявлена 
более высокая экспрессия этого антигена в эндотелиальных клетках новообразованных сосудов в подтипе Her-2+, чем в 
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подтипе Люминальный А. Экспрессия белка-регулятора апоптоза р-53 достоверно повышена в опухолях с фенотипом 
Her-2+ по сравнению с подтипом Люминальный А. 

Выводы. Нами установлено, что подтип опухоли Люминальный-А характеризуется сниженной продукцией 
антигенов р-53 и VEGF на фоне повышенной экспрессии GATA-3 и E-cadherin. Мы считаем, что подобное 
распределение антигенов в опухолях подтипа Люминальный-А указывает на более высокий уровень клеточной 
дифференцировки и может считаться благоприятным прогностическим признаком. Напротив, опухоли, обладающие 
более агрессивным биологическим фенотипом, характеризуются интенсивной экспрессией ангиогенного фактора VEGF 
и р-53 и снижением экспрессии GATA-3 и E-cadherin.  

 
 

БЕЛОК Р16 – МАРКЕР КАНЦЕРОГЕНЕЗА В ШЕЙКЕ МАТКИ: ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

 
Токранова К.П.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Петров С.В.  

 
Введение. Рак шейки матки – злокачественная опухоль, этиологическим фактором которой являются вирусы 

папилломы человека серотипов № 16, 18, 33, 35 и др. Он занимает второе место среди злокачественных 
новообразований женской репродуктивной системы и является основной причиной смерти среди женщин 30-39 лет. 
Белок р16(INK4a) осуществляет контроль разобщения комплекса E2F-Rb, не допуская безудержной пролиферации 
клетки. Белок Е7 вируса папилломы человека высокого онкогенного риска при своем взаимодействии с продуктом гена 
ретинобластомы приводит к разобщению комплекса E2F-Rb. E2F остается постоянно в активном состоянии, стимулируя 
безудержную пролиферации клетки. Р16(INK4a) пытается сдержать пролиферацию клетки, что приводит к 
бесконтрольному его синтезу. Иммуногистохимически р16 выявляется позитивной реакцией в эпителиальных клетках, 
что является биомаркером инициации канцерогенеза в шейке матки. 

Цель исследования: дать оценку диагностическому применению моноклональных антител к онкобелку р16. 
Материал. С помощью иммуногистохимического метода исследовали 7 образцов, полученных при 

диатермоконизации по поводу патологии шейки матки пациенток, проходивших лечение в Республиканском 
клиническом онкологическом диспансере (архив лаборатории иммуногистохимии). 

Результаты. В 4-х случаях тяжёлой дисплазии была получена яркая позитивная ядерная и цитоплазматическая 
реакция на р16. В 2-х случаях отмечена слабая реакция в отдельных клетках эпителиального пласта и в одном 
наблюдении тяжёлой дисплазии реакция была негативной. 

Обсуждение. Известно, что экспрессия р16 связана с  дисплазией шейки матки, причем этот белок не 
встречался в плоском эпителии без признаков дисплазии. Нами показано, что р16 встречается в большинстве изученных 
случаев, что указывает на высокий потенциал дисплазии в отношении возникновения рака. 

Предполагается, что у р16-позитивных пациенток обоснованно может быть избрана более активная тактика 
лечения. На основании наших данных можно определять индивидуальную тактику в отношении пациенток, 
инфицированных штаммами вируса папилломы человека. 

Вывод: Наши результаты показали высокую частоту выявления р16 при тяжёлой дисплазии шейки матки. 
 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МИКРОМЕТАСТАЗОВ ПРИ ПОМОЩИ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ В 
РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛАХ ПРИ РАКЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ 

 
Галяутдинова А.Р.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Хузин Ф.Ф.  

 
Пятилетняя выживаемость онкологических больных прежде всего зависит от метастазирования опухоли в 

регионарные лимфатические узлы. Важное значение для лечения и прогноза заболевания имеет выявление опухолевых 
клеток в лимфоидной ткани. 

Цель: сравнительный анализ методов исследования лимфатических узлов. 
Материал и методы исследования. Были изучены 36 регионарных лимфатических узла, полученных от 10 

больных во время операций по поводу рака толстой кишки. Применялись рутинные гистологические способы окраски 
(гематоксилином и эозином), изучение серийных срезов и иммуногистохимический метод с моноклональными 
антителами против пан-цитокератинов и эпителиального мембранного антиген. 

Результаты. Установлено, что большие по объему метастазы легко определяются при помощи рутинных 
гистологических методов. При наличии небольших скоплений опухолевых клеток, например, в субкапсулярном синусе, 
их идентификация представляет определенные трудности даже на серийных срезах. Выявление же 3-5 опухолевых 
клеток зачастую не представляется возможным. Однако, иммуногистохимически удается выявить даже единичные  
неопластические элементы, расположенные в синусах, в просвете сосудов или среди лимфоидной ткани. Таким образом, 
при использовании рутинных гистологических методов количество лимфатических узлов с идентифицированными 
метастазами составило 79,5+-8,5%, при гистологических методах на серийных срезах - 86,5+-3,5%, при 
иммуногистохимическом методе - 93+-6%, при сочетании иммуногистохимического метода и серийных срезов - 99,5+-
0,5%. 

Выводы. Использование только рутинных методов гистологического исследования лимфатических узлов, 
удаленных во время операций по поводу рака толстой кишки, является малоэффективным и может привести к выбору 
неадекватной тактика лечения. Для эффективного выявления микрометастазов в регионарных лимфатических узлах 
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необходим комплексный подход: использование серийных срезов и иммуногистохимиеского метода с использованием 
моноклональных антител против пан-цитокератинов и эпителиального мембранного антигена. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОПУХОЛЕЙ ( ПО 
МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА) 

 
Фаизова Ю. Ф. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Петров С. В.  

 
Под термином «нейроэндокринные опухоли» (НЭО) объединяются все типы опухолей, развивающиеся из 

клеточных элементов диффузной нейроэндокринной системы. Источником развития НЭО являются нейроэндокринные 
клетки различных типов с различными структурными и функциональными свойствами. В клинике встречаются 
различные виды злокачественных и доброкачественных опухолей щитовидной, паращитовидной желез – аденомы, 
фолликулярный рак,  солидный рак и др., поджелудочной железы – различные инсуломы, и других органов 
эндокринной системы.  Для диагностики могут быть применены методы визуализации: рентгенография, УЗИ, 
компьютерная или магнитно-резонансная томография (КТ/МРТ),  а также - позитронная эмиссионная томография в 
комбинации с МРТ и КТ. Для точного установления диагноза опухоли проводят биопсию исследуемого органа и 
отправляют полученный материал на гистологический анализ. 

Целью работы является изучение и анализ случаев НЭО, диагностированных в 2014 году в  онкологическом 
диспансере. 

Материал и методы. По журналам лаборатории иммуногистохимии изучено 346 случаев диагностики 
нейроэндокринных опухолей больных РТ и Приволжского федерального округа (10% всех наблюдений 
иммуногистохимической диагностики опухолей). Статистический анализ проводился с помощью программ MS Office 
2007. Материалом для гистологической и иммуногистохимической верификации новообразований служили биоптаты и 
операционный материал удалённых опухолей. Использовались все необходимые иммуногистохимические маркеры 
НЭО, позволяющие достоверно подтвердить диагноз. 

Результаты. Из всех изученных НЭО наиболее часто встречался нейроэндокринный рак легкого. Необходимо 
отметить, что мужчин было больше, чем у женщин (34,78% и 4,83% соответственно). Средний возраст мужчин  55 лет.  
У женщин наиболее часто встречались опухоли другого органа - щитовидной железы, злокачественные и 
доброкачественные опухоли которой составили 15% всех случаев.  

Выводы. Нейроэндокринный рак лёгкого остается основной эндокринной карциномой человека. Отмечена 
особенность в поражении женщин нейроэндокринными опухолями, которая заключается в преобладании опухолей 
щитовидной железы. 

 
АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Низамова А.Х. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Петров С.В.  

 
Рак предстательной железы – злокачественная опухоль мужчин среднего и пожилого возраста.  По сравнению с 

другими онкологическими заболеваниями рак предстательной железы развивается медленно. На ранних стадиях рак 
предстательной железы хорошо поддается лечению.  

    Пальцевое ректальное исследование позволяет заподозрить рак предстательной железы, если опухоль можно 
прощупать, то это уже одна из поздних стадий заболевания. При подозрении на РПЖ и/или повышенном ПСА 
проводится ряд анализов: ТРУЗИ, рентгенография, компьютерная томография позволяют точнее определить размер 
опухоли и состояние других органов. Верифицируют диагноз с помощью биопсии простаты. 

   Целью работы является изучение и анализ случаев рака предстательной железы, диагностированных в 2014 
году в Республиканском Клиническом Онкологическом Диспансере. 

   Материал и методы. Исследовано 270 случаев биопсии простаты и операционного материала после 
простатэктомии больных, лечившихся в онкологическом диспансере в 2014 году.  

   Окончательный диагноз рака предстательной железы устанавливался после гистологического анализа и 
иммуногистохимического исследования измененной ткани с помощью моноклональных антител к белкам р63, 
цитокератинам высокого молекулярного веса и АМАКР(рацемазе). Диагноз рака устанавливается при исчезновении 
слоя базальных клеток в ацинусах простаты. Диагноз узловой гиперплазии подтверждался сохранением слоя базальных 
клеток и отсутствием реакции на рацемазу. Простатическая интраэпителиальная неоплазия (PIN) устанавливался на 
основании сохранения слоя базальных клеток в ацинусах при позитивной реакции на рацемазу. 

   Результаты. В ходе анализа нашего материала оказалось, что диагноз ацинарной аденокарциномы был 
поставлен в 202 случаях (74,8%); диагноз узловой гиперплазии простаты – 31 случай (11,5%); случаев с выявлением  
PIN различной степени - 10 (3,7%); в 27 случаях изменений не наблюдалось (10%). Среди раковых опухолей 98% 
случаев составляла ацинарная аденокарцинома. Чаще всего такая карцинома диагностировалась у мужчин в возрасте с 
60 до 80 лет. 

   Заключение: Новые морфологические методы позволяют с высокой достоверностью ставить диагноз рака 
простаты в современной онкологической клинике.  

 
ЭКСПРЕССИЯ ОНКОГЕНА HER-2 В РАКЕ ЖЕЛУДКА 

 
Мязитова А.Р. 
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Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Петров С.В. 

 
Актуальность. Рак желудка занимает четвертое место в мире по частоте встречаемости среди онкологических 

заболеваний и второе место по причинам смертельных исходов, связанных с опухолями. В мире ежегодно 
регистрируется более миллиона случаев рака желудка. 

Цель – изучить экспрессию онкогена HER2 у больных раком желудка, лечившихся в 2014 году в 
Республиканском Клиническом Онкологическом Диспансере Татарстана. 

Задачи – разработать программу и план исследования, собрать материал, провести его обработку, выполнить 
статистической анализ, детерминировать полученные данные по половому признаку и по возрастной категории. 

Материал и методы. Материалом для иммуногистохимического анализа онкобелка HER2 являлись биоптаты 
слизистой оболочки желудка (исследовано 126 образцов) больных, лечившихся в Республиканском Клиническом 
Онкологическом Диспансере. Онкобелок HER2 определяли иммуногистохимическим стандартизированным FDA 
методом на автостейнере. 

В результате сбора материала (работа с журналами регистрации диагнозов по биоптатам) выяснено, что HER2 
негативный рак желудка встречался в 90 случаях – это 71,43%; а HER2 позитивный рак желудка выявлялся всего лишь в 
36 случаях – это 28,57%.  

HER2 позитивный рак желудка чаще встречался у женщин, в 20 случаях, что составляет 57%, а у мужчин - в 15 
наблюдениях, то есть 43%.  

У женщин HER2 негативный рак желудка встречался в 43 случаях – это 49%, а у мужчин у 44 больных– это 
51%. У мужчин случаи HER2 позитивного рака желудка встречались в различной возрастной категории от 52 лет до 91 
года; при этом, так называемый «возрастной пик» был в 64 года. Случаи HER2 негативного рака желудка встречались в 
возрастной категории от 31 года до 81 года; при этом «пик» отмечен в 63 года. Случаи HER2 позитивного рака желудка 
у женщин встречались в возрастной категории от 25 лет до 79 лет; при этом «пик» - в 62 года. Случаи HER2 негативного 
рака желудка выявлялись в возрастной категории от 31 года до 87 лет; при этом «пик» - в 66 лет.   

Частота встречаемости HER2 позитивного статуса рака желудка у больных нашей республики идентична 
частоте сверхэкспрессии HER2 у больных остальных стран мира.  

Существуют возрастные «пики», как заболеваемости раком желудка, так и гиперэкспресии гена HER2, что 
учитывается при назначении эффективной таргетной терапии. 

 
КРОВЕНОСНАЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ И КЛЕТОЧНЫЙ ИММУНИТЕТ В РЕГИОНАРНЫХ 

ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛАХ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Габдрахманова А.Т. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Хузин Ф.Ф. 
 

В противоопухолевой защите организма важная роль принадлежит регионарным лимфоузлам, изменения в 
которых имеют прогностическое значение. Известно, что барьерная функция лимфоузлов не всегда достаточна для того, 
чтобы задержать и уничтожить опухолевые клетки. В процессе метастазирования и приживления раковых клеток в 
тканях важная роль отводится кровеносной микроциркуляции. Однако взаимосвязь сосудистой системы и клеточного 
иммунитета в лимфоузлах исследована недостаточно. 

 Цель: комплексное изучение кровеносного микроциркуляторного русла и состояния клеточного 
иммунитета в регионарных лимфоузлах при раке молочной железы. 

 Материал и методы исследования. Были изучены 42 лимфоузла, полученных от 12 больных во время 
операции по поводу рака молочной железы. Гистологические срезы окрашивались гематоксилином и эозином, по пикро-
Маллори, азур-эозином. Иммуногистохимическим методом с использованием моноклональных антител выявлялись 
FVIII R Ag+ эндотелиальные клетки, CD2+ и CD3+ Т-лимфоциты, CD1+ и CD10+ Т-лимфобласты, CD4+ Т-хелперы, 
CD8+ и CD30+ активированные Т-киллеры. 

 Результаты. Установлена двоякая роль сосудистого русла при развитии рака молочной железы. С 
одной стороны, на ранних стадиях заболевания происходит активация клеточных иммунных реакций с появлением 
большого количества цитотоксических Т-клеток и усиленной рециркуляцией лимфоцитов через посткапиллярные 
венулы. С другой стороны, на более поздних стадиях изменения сосудистой стенки и микроциркуляторные расстройства 
сопровождаются отложением внутри- и внесосудистого фибрина. 

 Выводы. Изменения сосудистого русла на поздних стадиях способствует затруднению рециркуляции 
лимфоцитов, приводят к уменьшению числа Т-эффекторов и могут предопределить процесс метастазирования рака 
молочной железы в лимфатические узлы. 

 
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНАЯ  СТРОМАЛЬНАЯ ОПУХОЛЬ  ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО  ТРАКТА: 

МОРФОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, ГЛОБАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
 

Каримов А.Ф.  
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Петров С.В. 

 
Актуальность: Гастроинтестинальные стромальные опухоли желудочно-кишечного тракта (GIST или ГИСО) 

являются самыми частыми злокачественными новообразованиями желудочно-кишечного тракта мезенхимального 
происхождения. 
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Цель: Изучение клинических и иммуногистохимических характеристик гастроинтестинальных стромальных 
опухолей желудочно-кишечного тракта, сравнение частоты встречаемости ГИСО в различных странах, оценка 
результатов клинических исследований иматиниба мезилата, сунитиниба малата, регорафениба. 

Материалы и методы: Проанализированы результаты молекулярно-биологических исследований 
операционного и биопсийного материала 178 гастроинтестинальных стромальных опухолей желудочно-кишечного 
тракта больных, лечившихся в 2011-2014г. в республиканском онкологическом диспансере, г. Казань. Показано, что 
большинство наших больных имели опухоли высокого риска рецидивирования. Проанализированы результаты 
клинических исследований ГИСО таких стран как: Россия, США, Швеция, Исландия, и др. Проведена оценка действия 
иматиниба  в лечении ГИСО. 

Результаты и обсуждение: В Республике Татарстан пик заболеваемости отмечался в возрасте 50-79 лет. Частота 
встречаемости среди мужчин 44%, среди женщин 56% соответственно. Локализация ГИСО в Республике Татарстан: 
70% в желудке, 18% в тонкой, 4% в прямой кишке, 8% в других органах желудочно-кишечного тракта. 

По результатам исследований, проведенных в лаборатории иммуногистохимии Республиканского 
Клинического Онкологического Диспенсера МЗ РТ, г. Казань, экспрессия в опухоли диагностических белков была 
такова: CD117 – 94%, CD34 – 84%, белок S100 – 14%, десмин – 4%, виментин – 31%, калдесмон – 2%, ?-актин – 20%, 
NSE – 6%, pan-актин – 11%, экспрессии ЭМА не отмечалось. Митотический индекс: в 46% был <5 в 50 полях зрения; в 
48% случаев равен 5-10 в 50 полях зрения; в 6% наблюдений >10 в 50 ПЗБУ. В большинстве случаев (77%) экспрессия 
Ki-67 была низкой (от 0 до 10% клеток), в 17% наблюдений она была высокой (11-20% клеток) и в 6% случаев – от 21 до 
30% клеток.  

Вывод:  До появления иматиниба системные способы лечения были в основном неэффективны, и этот препарат 
значительно улучшил исходы терапии пациентов с распространенными формами GIST. Благодаря данной терапии 
медиана выживаемости увеличилась с менее чем 2 лет до 5 лет. 

 
 

ФОСФОРНО-МОЛИБДЕНОВОЕ СЕРЕБРО В ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Мисюкевич Н.Д., Воробьев Н.Л.  
Южно-Уральский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Казимирова А.А.  
 

Цель исследования. Получение в результате каскада химических реакций и проведения лабораторного 
эксперимента усовершенствованного варианта метода А.П. Авцына фосфорно-молибденового серебра и окраска ряда 
экспериментальных препаратов для установления эффективности данного метода окрашивания. 

Материалы и методы. В исследовании использовался метод лабораторного эксперимента с использованием 
лабораторного оборудования. 

Результаты и обсуждения. Для получения фосфорно - молибденового серебра необходимо проведение трех 
реакций: 1) получение нитрата серебра (AgNO3); 2) получение фосфорно-молибденовой кислоты; 3) произведение 
непосредственной реакции синтеза фосфорно-молибденового серебра из продуктов реакций двух предыдущих стадий. 1 
– ая стадия заключалась в проведении реакции вытеснения водорода из азотной кислоты чистым серебром, т.е. Ag + 
2HNO3 = AgNO3 + H2O + NO2  при температуре 53 градуса по Цельсию до получения белых кристаллов в виде осадка 
на дне колбы. 2 – ая стадия – основа для данной системы реакции – получение фосфорно–молибденовой кислоты. 
Процесс заключался  в прокаливании молибденовокислого аммония (в виде порошка) (до приобретения им темно-
зеленой окраски, после чего порошок помещался в колбу и заливался дистиллированной водой в объеме 25 ml; затем 
добавлялось 5 ml фосфорной кислотой (Н3PO4) с нагреванием на огне при 72 градусах Цельсия через асбестовую сетку 
при постоянном помешивании до получения жидкости и осадка ярко -  желтого окрашивания, осадок необходимо 
извлечь, отфильтровать и дать остыть. 3 – я стадия заключалась в соединении продуктов реакции первых двух этапов 
при титровании раствором аммиака и получении фосфорно – молибденовокислого серебра. 

Выводы. В процессе проведения реакции и исследования было получено 10 ml фосфорно – 
молибденовокислого серебра (ФМС). Для изучения свойств красителя было проведено пробное окрашивание 
препаратов. Было окрашено 3 гистологических среза нервной ткани. В результате окраски нейрокератиновая и 
миелиновая оболочки нервных волокон выявляются как образования черного цвета на светло – фиолетовом фоне.  

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА АМПЛИФИКАЦИИ ГЕНА C-ERB-B2/HER2 В КЛЕТКАХ РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 

 
Хастиева Д.Р.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Петров С.В.  

 
Актуальность работы. 
По оценкам экспертов ВОЗ, в мире ежегодно регистрируют от 800 тыс. до 1 млн. новых случаев рака молочной 

железы (РМЖ). Учитывая широкую распространенность и высокую смертность, изучение вопросов механизмов 
возникновения, диагностирования и лечения РМЖ являются актуальным направлением современной медицины. Одним 
из таких направлений является изучение повреждений ДНК раковых клеток, открывшее новые возможности в 
прогнозировании течения заболевания и его лечения так называемой таргетной терапией. Наиболее изученными 
являются гены 17 хромосомы, на длинном плече которой расположен онкоген с-ERBB2(Her2). Рядом авторов показано, 
что амплификация Her2 выявляется в 20-25% случаев РМЖ и вероятность рецидива у таких пациенток больше, а 
продолжительность жизни значительно меньше. Гиперэкспрессия HER2 в опухолевой клетке коррелирует с рядом 
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неблагоприятных факторов прогноза, а именно: размером опухоли, высокой степенью злокачественности, в том числе 
уменьшением рецепторов эстрогена и прогестерона.  

Цель и задачи: изучить взаимосвязь амплификации гена Her2 и уровень стероидных рецепторов в клетках 
РМЖ у пациенток РКОД МЗ РТ. 

Задачи: 1.Выявить частоту амплификаций Her2 в РМЖ. 2.Провести анализ возрастной структуры женщин с 
РМЖ 

3. Сравнить полученные данные с известными статистическими данными. 
Материалы и методы: В качестве материала исследования использовались раковые опухоли молочной железы 

(трепанобиоптаты и новообразования, удалённые во время мастэкстомии). После получения иммуногистохимическим 
метолом так называемого «неопределённого» статуса по гену c-erb-B2 (или 2+), гистологические срезы этого же 
парафинового блока изучались методом FISH с праймером к гену c-erb-B2. 

Результаты: Амплификация Her2 выявлена в 33% случаев из 150 исследованных.. Наибольшая доля 
амплифицированных случаев отмечена у женщин в возрасте 50-65 лет. У женщин без амплификации гена Her2 
отсутствие стероидных рецепторов наблюдалось в 22% случаев, а при Her2 положительном статусе - в 48%, что дает 
основание предположить возможность подавления активности стероидных рецепторов амплифицированным геном 
Her2.  

Вывод. Метод FISH является эффективным подходом в оценке молекулярно-генетических особенностей  
РМЖ, позволяющим назначать больным таргетную терапию трастузумабом. 

 
 

АНАЛИЗ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Усолова Н.Ю.  
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Петров С.В. 

 
Актуальность. Рак молочной железы занимает первое место в мире по частоте встречаемости злокачественных 

новообразований у женщин.  
Цель. Изучить экспрессию ключевых маркеров РМЖ у больных, лечившихся в Республиканском Клиническом 

Онкологическом Диспансере Татарстана. 
Материал и методы. Материалом для иммуногистохимического анализа гормональных рецепторов и белка Ki-

67 являлись биоптаты молочной железы больных, лечившихся с декабря 2013 по июнь 2014 гг. Молекулы, значимые для 
прогноза, определяли иммуногистохимическим стандартизированным методом на автостейнере. 

В результате проанализировано 979 случаев инвазивного рака молочной железы (работа с журналами 
регистрации диагнозов по биоптатам). Было показано, что эстрогеновые рецепторы выявлялись в 77,12%  случаев (755 
больных), а рецепторы прогестерона – несколько реже, в 65,37% (640). 

Другим важным молекулярным маркером является белок Ki-67, по экспрессии которого определяется фракция 
пролиферирующих опухолевых  клеток. Высокий индекс Ki-67 (более 20% клеток опухоли позитивны) был в 56,18% 
случаев. 

Рак молочной железы у женщин до 35 лет отмечался лишь в 2,86% наблюдений, в то время как большинство 
заболевших женщин относились к возрастной группе «старше 50 лет». В возрасте от 35 до 50 лет было 20,33% 
пациенток. Интересно отметить, что помимо указанной когорты больных, встречались случаи рака молочной железы у 
мужчин (3 наблюдения). 

Заключение. В результате нашего исследования показано, что большинство опухолей у больных раком 
молочной железы являются позитивными на гормональные рецепторы. Это соответствует общемировым данным и  
указывает на хороший прогноз течения опухолевого процесса, предсказывает чувствительность новообразования к 
антигормональной терапии. Индекс пролиферации (по Ki-67) в большинстве случаев оказался высоким, что может 
использоваться химиотерапевтом для коррекции лекарственного лечения. В нашей работе показано преобладание 
больных старшей возрастной группы в сравнении с более молодыми. Редкие наблюдения рака молочной железы у лиц 
моложе 35 лет могут быть связаны с отягощённым семейным анамнезом. 

 
 

ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ЯТРОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

Романов Н.А., Тлегенова К.А.  
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Шакирова А. З., д.м.н., проф. Харин Г.М. 
 

Цель. Изучить частоту обнаружения, характеристику и клинико-анатомическое значение инородных тел 
ятрогенного происхождения.  

Актуальность. Оценка оставления инородных тел является сложным моментом клинической, 
патологоанатомической и судебно-медицинской практики.  

Материалы и методы. Были изучены литературные источники, проведен анализ гистологических данных 
собственных случаев аутопсий и операционного материала.  

Результаты. Во всех случаях наблюдались оставленные текстильные инородные тела, имеющие разное 
патогенетическое значение. Вокруг всегда развивалась продуктивная воспалительная реакция.  

Выводы. Предложен алгоритм действий при обнаружении инородного тела в операционном материале или на 
аутопсии.  
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF EWING SARCOMA AND PRIMITIVE NEUROECTODERMAL TUMOR CASES 
IN KAZAN CANCER CENTRE 

 
Nicole Clarke. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., ст. преп. Ахметов Т.Р., д.м.н., проф. Петров С.В. 

 
Background. Ewing sarcoma and primitive neuroectodermal tumor (PNET) belong to the group of small round cell 

tumors which, according to the modern standards, should be diagnosed only with the use of immunohistochemistry and genetics.  
Aim:  to evaluate the role of immunohistochemistry alone in the evaluation of Ewing sarcoma and primitive 

neuroectodermal tumor. 
Material and methods: Total number of  13  small round cell tumors was diagnosed in Kazan  using  

immunohistochemistry. 
Results: Structure of diagnoses was the following: 8 patients had conventional classic Ewing sarcoma, 1 – large cells 

Ewing sarcoma, 1- atypical Ewing sarcoma and 1 – Ewing sarcoma with endotheliomatous features, 2 patients had primitive 
neuroectodermal tumor.  

Classic immunohistochemical phenotype included positivity for CD57, neuron-specific enolase, S-100,  focal positivity 
for cytokeratins. Useful markers for differential diagnosis with other primitive small round cell tumors were CD99 and Fli-1. 

Conclusions:  Routine histology and immunohistochemical evaluation can be sufficient to establish the diagnosis of 
Ewing sarcoma and primitive neuroectodermal tumor. However “golden standard” of the diagnostic algorithm of those tumors 
includes obligatory fluorescent in situ hybridization or real time polymerized chain reaction with EWS break-apart detection. 

 
 

MODERN DIAGNOSTIC METHODS TO DISTINGUISH POORLY DIFFERENTIATED SOFT TISSUE SARCOMAS 
 

Nicole Clarke.  
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., ст. преп. Ахметов Т.Р., д.м.н., проф. Петров С.В. 
 

A significant proportion of human malignancies lacks specific gross and histologic features and designated as 
undifferentiated, poorly differentiated or anaplastic. Only in late 1980th pathologists got a tool for the diagnosis of many 
carcinomas, lymphomas, melanoma, and sarcomas– immunohistochemistry (until the «new era» rate of inaccurate conclusions 
was almost 40%). Even with a help of immunohistochemistry the diagnosis of certain entities (particularly for poorly 
differentiated sarcomas) remains to be challenging. 

Aim: To assess the potential of immunohistochemistry for the diagnosis of poorly differentiated soft tissue sarcomas. 
Material and methods. Initially 5846 cases registered in the laboratory of immunohistochemical diagnosis of tumors in 

2014 were analyzed. Following keywords were used:  soft tissue sarcomas (“мягкотканые саркомы”),  undifferentiated 
(«недифференцированная»), anaplastic («анапластическая»), stromal («стромальная»), spindle cell («веретеноклеточная»), 
epithelioid («эпителиоидная»), small round cell («мелкокруглоклеточная»). Molecular portrait (immunohistochemical 
phenotype) of those tumors was analyzed. 

Results:  Totally 10 cases (0,17% out of all laboratory material) of poorly differentiated sarcomas were found in the 
registry-2014. Diagnostic results were: High grade pleomorphic sarcoma (formerly malignant fibrous histiocytoma) – 6(60%) 
cases, fibrosarcoma – 2 (20%), synovial sarcoma – 1 (10%), undifferentiated sarcoma – 1 (10%). 

High grade pleomorphic sarcoma was positive for factor XIIIa, alpha-1-antichimotripsin, CD68. Fibrosarcoma was 
positive for vimentin and negative for the markers of muscle, adipose, vascular and neural differentiation. Additional finding in 
fibrosarcomas was absence of collagen IV in stroma around tumor cells.  Synovial sarcoma was not only positive for vimentin 
and CD99 but also expressed cytokeratins and epithelial membrane antigen. In contrast to fibrosarcoma matrix of synovial 
sarcoma in 1 case was positive for collagen IV. Diagnosis of undifferentiated sarcoma was based on the absence of cell-specific 
antigens and positive reaction for vimentin. 

Conclusion: Immunohistochemistry can reliably help in diagnostics of poorly differentiated sarcomas and should be 
performed in all ambiguous cases. 

 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА. ПРЕПАРАТЫ Ф.РЮИША 

 
Аглиуллина А.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Хабибуллин Р.Н., д.м.н., проф. Валишин Э.C. 

 
В повседневной  жизни обучающихся медицинских вузов имеют место быть заучивание и запоминание 

огромного количества информации. Возможно именно поэтому удивительные и уникальные вещи порой ускользают от 
внимания студентов. Целью данного доклада является пробуждение интереса к истории создания и значению 
препаратов, представленных в Казанском Анатомическом театре. У каждого препарата есть своя жизнь, свои корни. 
Задачей исследования являлось выяснить происхождение препаратов, методики обработки, найти как можно больше 
информации об изготовителях. Основным методом послужил сбор и анализ материала, собранного из источников 
кафедры нормальной анатомии КГМУ и библиотеки КГМУ. 

Непосредственно исследовались препараты Ф. Рюиша, а именно, две детские головки, ручка и ножка. Они 
прошли долгий путь прежде чем оказаться в стенах Казанского Анатомического театра- изготовленные выдающимся 
анатомом своего времени в Амстердаме, купленные первым российским императором и помещенные в Кунсткамеру, и 
спустя более ста лет, переданные в дар Казанскому Анатомическому театру в 1837 г. нового здания Александром I. Не 
менее удивительна и загадочна жизнь изготовителя препаратов, который водил дружбу с Петром Великим и унес с 
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собой в могилу многие секреты превосходных инъекций кровеносных сосудов. Так же были изучены основные приемы 
бальзамирования и сохранения препаратов. 

В заключение хочется добавить, что изучение данной темы помогло посмотреть на обыденные предметы 
другими глазами и увидеть мир в ином свете. 

 
 

MORPHOGENESIS AND MORHPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF FOLLICULAR OVARIAN CYSTS 
 

Рахимов В.Б., Холмирзаева Г.К., Евстратьев Д.В. 
Андижанский государственный медицинский институт 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Турсунов Х.З.  

 
 
The purpose of research is to identify morphogenesis and morphological transformations in the formation of follicular 

ovarian cysts. 
Material and methods of research:research was conducted to study the morphogenesis and morphological patterns of 

follicular ovarian cysts; also, the collected biopsy material was sent for histopathological studies in the period of 2013 to October 
2014 to the ROAC. 1540 gynecologicalbiopsiesof surgically removed ovaries of cystic diseases were analyzed within the period. 
Of these, 987 were follicular cysts amounting to 64.3%. The following methods were utilized: a retrospective method of studying 
pathology, hematoxylin-eosin coloring,mucopolysaccharides Schick identification reaction, Van Giesoncollagen fiber 
identification method. 

The results ofmicroscopic studies ofovarian cystsindicated that follicular cystssignificantly prevail over all the other 
types of cysts. It was noted that the layers of follicular epithelium became thin due to degenerative and destructive changes with 
their subsequent accumulation of fluid in the lumen of the protein, resulting in subsequent expansionand formation of cyst cavity. 

Follicular epithelium reproductionin the circle of the follicle stops functioning with the development of the 
inflammatory infiltrate. 

Conclusion: Of all ovarian cysts,follicular cysts prevailsignificantly. 
Follicular cysts can be formed both from mature follicles and immature secondary follicles. Cyst formation of 

secondary follicles results from atresia of the follicle differentiation and delays in various stages of maturation. 
Follicle cysts can be formed due to inflammation in the ovary that develops in the ovary stroma, follicular epithelium 

thinning and expansion of the lumen of the follicle turning into a cystic cavity. 
 
 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
СТРУКТУРА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ПОДРОСТКОВ  В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 
Исэнаджиев Н.Ф., Кислицына Н.Д.  

Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Макхамова З.Р. 

 
Репродуктивное здоровье является неотъемлемой составляющей благополучия населения и имеет большое 

значение для успешного развития современного общества и формирования будущих поколений. Репродуктивный 
потенциал формируется в детском и подростковом возрасте и реализуется в процессе жизни женщины. В связи с этим, 
серьезное внимание уделяется диагностике и лечению гинекологических заболеваний детей и подростков. 

Цель. Изучить уровень репродуктивного здоровья девочек в Республике Крым (РК) за 2008-2012 годы. 
Материалы. Проанализированы данные детской и подростковой гинекологической службы РК за 2008-2012 

годы. 
Результаты. Общее количество девочек в РК (0-17 лет) за изучаемый период снизилось на 13%, в основном за 

счет девочек в возрасте 15-17 лет. Именно в этом возрасте выявлено повышение уровня заболеваемости  в 1,2  раза. В 
структуре гинекологической патологии воспалительные заболевания половых органов составляют 63,7%, нарушение 
овариально-менструального цикла - 21,9%, нарушения полового развития - 2,7%, пороки развития половых органов - 1,4 
%, опухоли и опухолевидные образования -  0,7%. 

Среди воспалительных заболеваний наиболее часто встречаются вульвовагиниты (26,4%), в меньшей степени - 
аднекситы (1,4%). Специфическая этиология воспалительных заболеваний встречается в 24,7% случаях. Несмотря на 
снижение уровня вульвовагинитов в 1,2 раза за исследуемый период (с 32,7‰ в 2008г. до 26,2‰ в 2012г.), у девочек 15-
17 лет данная патология встречается почти в 3 раза чаще, чем в возрасте 0-14 лет и имеет тенденцию к росту (от 53,0‰ 
до 62,6‰), что, вероятно, связано с ускорением полового развития подростков, ранним началом половой жизни.  

Структура нарушений овариально-менструального цикла представлена дисменореей (46,7%), 
гипоменструальным синдром (24,8%), аменореей (13,4%), метроррагиями (10,2%). За исследуемый период у девочек 15-
17 лет выявлен рост дисменореи в 1,2 раза (с 16,8‰ до 20,5‰), аменореи в 2,4 раза (с 2,5‰ до 6,0‰).  

Выводы. Анализ гинекологической патологии у девочек в РК выявил рост уровня воспалительных заболеваний 
половых органов и нарушений овариально-менструального цикла в подростковом возрасте. Сохранение и 
восстановление репродуктивного здоровья девочек является приоритетным направлением современной медицины. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ У МУЖЧИН ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА КРУПНЫХ ГОРОДОВ 

 РОССИИ 
 

Лисюков А.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Камалова Ф.М. 

 
Актуальность – болезни системы кровообращения являются главной причиной смерти во всем мире. Однако, 

большинство данных заболеваний можно предотвратить путем принятия мер в отношении таких распространенных 
факторов риска (ФР), как употребление табака, нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической активности, 
повышенное кровяное давление и повышенный уровень липидов. 

Целью исследования явилось изучение распространённости среди мужчин трудоспособного возраста от 40 до 
60 факторов риска, рекомендованные Европейской ассоциацией кардиологов (ЕАК): ожирение, гиподинамия, курение, 
употребление алкоголя, количество употребляемых овощей и фруктов, липидный спектр и уровень артериального 
давления, выявить закономерно распределения ФР в зависимости от величины города. Методами исследования явились 
– анкетирование, информационные технологии, статистический и аналитический методы. 

Анкетирование проводилось среди мужчин выбранной категории «трех столиц» России: Москвы, Санкт-
Петербурга и Казани в социальных сетях. Выборка проводилась по месту проживания, возрасту и полу, после чего 
респондентам рассылались сообщения со ссылкой для анкетирования. Так как в условиях взаимодействия в интернете 
тяжело брать информированное согласие, то анкетирование было полностью анонимные с использованием Google.Docs. 
Отклик при таком способе исследования составил около 20%. 

В результате нами были получены следующие данные: хотя бы один фактор риска выявляется у 98% 
респондентов, два – у 90%. Самый распространенный фактор риск – гиподинамия. Две трети опрошенных не знают 
собственный уровень холестерина, у 21% респондентов повышен уровень артериального давления. Около 90% 
респондентов не соблюдают режим употребления овощей и фруктов, рекомендованный европейской ассоциацией 
кардиологов. С увеличением размера и численности населения города возрастают уровень ожирения, гиподинамии, 
курения, употребления алкоголя, несоблюдения рекомендованного пищевого режима – практически всех ФР. 

Заключение – высокая распространенность факторов риска среди мужчин трудоспособного возраста позволяет 
прогнозировать высокий риск возникновения болезней системы кровообращения и вероятность высокой смертности от 
них. В связи с этим, респондентам необходимо четко уяснить важность профилактических осмотров, прохождение 
диспансеризации населения, минимизировать факторы риска. Отклик каждого пятого респондента на просьбу о 
заполнении анкеты говорит о высокой медицинской активности населения, мотивации людей по сохранению 
собственного здоровья. 

 
ТОКСИКОДЕРМИЯ: МЕДИКО - СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА, ЭТИОЛОГИИ И 

КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ БОЛЕЗНИ 
 

Давыдов Ю.В. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Файзуллина Е.В. 

 
В последнее время проблема возникновения токсикодермических реакций у населения приобретает ведущую 

роль в дерматовенерологии.  
Цель работы: изучение медико-социальных факторов риска возникновения токсикодермии, этиологии и 

особенностей клинических проявлений болезни с последующей выработкой рекомендаций медико-тактического 
характера для снижения заболеваемости среди населения. 

Материалы и методы. Настоящее исследование медико-социальное, открытое, рандомизированное, с 
параллельными клиническими группами. Репрезентативная выборка носила сплошной характер, было обследовано 400 
пациентов с острой токсико-аллергической реакцией (ОТАР), среди находившихся на лечении в аллергологическом 
отделении ГКБ №7 и в дерматологическом отделении РККВД РТ (г. Казань); из них женщины составили 75% (300 
пациентов), мужчины - 25% (100 человек); возраст больных - от 18 - 80 лет. Среди обследуемых было 150 пациентов с 
легкой степенью тяжести токсикодермии (37,5%),  240 – со средней степенью тяжести болезни (60%), и 10 пациентов - с 
тяжелой степенью ОТАР (2,5%). Для оценки достоверности результатов была проанкетирована и обследована 
контрольная группа здоровых лиц, состоящая из 80 человек. Исследуемые группы идентичны по возрасту и полу. 

Результаты. В ходе исследования выявлено, что токсикодермические реакции чаще выявляются у женщин, в 
2/3 случаев по сравнению с мужчинами. В категории лиц, имеющих ОТАР в возрасте 18-35 лет (42,5%) в этиологии 
заболевания играют ведущую роль такие факторы, как применение витаминов, в частности витамины группы В, 
продуктов питания категории «морепродукты», нервно-эмоциональное напряжение на работе и во время учебы. В 
группе пациентов 36-59 лет (27,5%) ведущая роль принадлежит факторам применения различных фармакологических 
групп антибиотиков, контакту с бытовой химией, работе в ночное время; в категории лиц от 60 лет и старше (30%) – 
прием противовоспалительных и обезболивающих препаратов.  

           Данные факторы требуют дальнейшего углубленного медико-статистического и систематического 
анализа. 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСПАНСЕРНЫХ ОСМОТРОВ ПО МНЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ МЕТОДОМ 

ИНТЕРНЕТ-АНКЕТИРОВАНИЯ 
 

Магдиева Г.И.  
Казанский государственный медицинский университет 
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Научный руководитель – к.м.н., доц. Камалова Ф.М. 
 

Раннее  выявление и коррекция факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, своевременное 
профилактическое консультирование населения  способствует снижению  смертности и увеличению 
продолжительности жизни. 

Цель. Изучить мнение населения о качестве проводимых диспансерных осмотров. 
Методы. Методом случайного отбора было проведено анкетирование интернет-пользователей. Разработанная 

нами анкета была размещена на специализированном в создании онлайн-опросов сайте. Затем произведена отправка 
смс-сообщений со ссылкой на нее пользователям социальных сетей. Отклик пользователей на просьбу заполнения 
анкеты составил 8,1% (195 из 2400 человек взрослого населения РТ). Для математической обработки использовались 
вычисление относительных величин, оценка достоверности результатов исследования. 

Результаты. Установлено, что в анкетировании приняли участие 61,5% женщин и 38,5% мужчин. 
Преобладающая возрастная группа 20-39 лет (80,5%), среди которых  лиц с высшим образованием - 40,6%, с 
незаконченным высшим образованием - 21,9%, со средним специальным образованием - 32,3%. О том, что с 2013 года 
проводится обязательная бесплатная диспансеризация, не знают половина респондентов. При этом лишь 15,6% 
участников опроса не проходят профилактические медицинские осмотры. Одной из ведущих причин (32,6%) не 
прохождения медицинских осмотров опрошенные назвали отсутствие явных проблем в состоянии здоровья для 
прохождения медицинских осмотров. Самыми распространенными причинами неудовлетворенности качеством 
диспансерных осмотров явились логистика их проведения и формальный подход медицинского персонала к этому 
процессу. 

Вывод. Таким образом, 66,7% прошедших диспансерные осмотры,  не удовлетворены качеством ее 
проведения. Выявлена низкая социальная эффективность проводимых диспансерных осмотров. 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ 

ПУТЕМ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КАЗАНЬ 
 

Романова К.О., Ичкеева А.А., Киясов И.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Хузиханов Ф.В. 

 
Введение.  
Инфекции, передаваемые половым путем, относятся к одним из социально значимых заболеваний. В начале 

третьего тысячелетия в городе Казань, как и на всей территории Российской Федерации, сформировалась благоприятная 
тенденция к снижению уровня общей заболеваемости данной патологией. Однако некоторые авторы отмечают, что 
уровень заболеваемости  вирусными инфекциями, передаваемыми половым путем, растет.  

Цель исследования.   
Выявить закономерности развития заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, на 

территории города Казань за период с 2000 по 2013 гг.. 
Материал и методы.  
Для исследования были применены статистический и математический методы. Материалом для исследования 

стали учетные формы дерматовенерологической службы РФ N 089/У-КВ. 
Результаты.  
В результате проведенного исследования подтвердилась тенденция снижения уровня общей заболеваемости 

инфекциями, передаваемыми половым путем, на территории Казани. Так, общая заболеваемость инфекциями, 
передаваемыми половым путем, снизилась с 949,77 на сто тысяч населения в 2000 г. до 595,74 на сто тысяч в 2013 г.. 
При этом структура заболеваемости изменилась: увеличилась доля заболевших, входящих в возрастные рамки группы 
молодежь (15-29 лет) с 61,7% в 2000 г. до 67,6% в 2013 г.. Доля заболеваемости хламидиозом, герпесом урогенитальным 
и вирусом папилломы человека в структуре общей заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, 
возросла с 25,9% за 2000 год до 73,2% за 2013 год. Выявлена закономерность развития заболеваемости хламидиозом, 
герпесом урогенитальным и вирусом папилломы человека – уровень заболеваемости растет (p>0,05).  

Выводы.  
Выявленные  закономерности развития заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, говорят о 

существовании риска, что общая заболеваемость может начать расти вместе с заболеваемостью хламидиозом, герпесом 
урогенитальным и вирусом папилломы человека, так как в структуре общей заболеваемости эти три заболевания уже 
занимают долю более 70%. В связи с этим необходимо детальное изучение факторов повлиявших на формирование 
такого развития заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, на территории г. Казани и поиска мер по 
борьбе с ними. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ДАННЫХ АНАМНЕЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ 

ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ДАННОЙ ПАТОЛОГИИ 
 

Помогайбо Е.Г. 
Харьковский национальный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Чумак Л.И. 

 
Избыточная масса тела и ожирение являются наиболее распространенной патологией у детей и подростков во 

многих странах мира. Ожирение – многофакторное заболевание. Среди причин детского ожирения выделяют 
генетические, метаболические, гормональные и внешние факторы, вызывающие поломку механизма регуляции 
энергетического баланса организма и развитие заболевания 

Цель исследования: изучить анамнеза жизни детей с ожирением 
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Материалы и методы: Нами были обработаны данные медицинских осмотров 3910 школьников. Из них 
избыточную  масса тела и ожирение была выявлена у 695 детей (17,7%), в том числе ожирение имели 267 детей (6,8%); 
избыточную  массу тела- 426 (10,9%). Было проведено анкетирования родителей детей, у которых было 
диагностировано ожирение. Анкета состояла из вопросов относительно дородового анамнеза и динамики 
постнатального периода. 

Результаты и их обсуждение: Анализ данных анкетирования показал, что в анамнезе у большинства  матерей 
детей с ожирением наблюдалась значительная прибавка массы тела во время беременности. У 50% детей вес при 
рождении был более 3,5 кг. Оценивалось также питание ребенка на первом году жизни. Было установлено, что на 
естественном вскармливании с момента рождения находились 35% детей, 40%- на смешенном и 25%- на искусственном. 
При этом грудное вскармливание продолжалось в среднем в течение 5,5 месяцев.  

Вывод: Полученные данные свидетельствуют о зависимости значительной прибавки массы тела матери во 
время беременности, а также избыточной массы тела  при рождении ребенка и развития ожирения. Важно отметить, что 
большая часть детей находилось на смешенном вскармливании. Помимо этого отмечалась тенденция к раннему 
прекращению грудного и переводу на искусственное вскармливание. Таким образом, изученные нами факторы можно  
расценивать как предрасполагающие в возникновении избыточной массы тела и ожирения. 

 
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА, СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ РАКА ЛЕГКИХ 

 
Зинчук А.Н., Левашова А.И., Зинчук О.Г. 

Харьковский национальный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Огнев В.А. 

 
Вступление. Рак легких является наиболее распространенным онкологическим заболеванием. Его обнаружение 

среди взрослого населения на поздних стадиях, к сожалению, не редкость. В настоящее время не существует единой 
унифицированной модели раннего выявления рака легких среди взрослого населения, которая была бы эффективной. 
Для оптимизации существующей модели необходимо учитывать наличие тех или иных факторов риска, которые 
способствуют развитию данного заболевания. 

Цель. Выявление факторов риска, которые способствуют возникновению рака легких и их систематизация. 
Материалы и методы. Для достижения цели исследования была использована методика анонимного опроса 

больных раком легких Харьковского областного клинического онкологического центра с использованием авторского 
опросника. Мы обследовали пациентов с верифицированным диагнозом – рак легких (239 человек) а так же 
сформировали контрольную группу (202 человека). 

Результаты. Нами было установлено, что большая часть лиц основной группы проживают вблизи 
промышленных предприятий, которые в своем производстве используют радон, асбест и мышъяк - 51,46±5,0%, в 
сравнении с контрольной группой - 24,75±4,3% (р<0,001). Табакокурение – одна из наиболее распространенных 
вредных привычек, так среди лиц основной группы количество курильщиков составляет 82,43±3,8%, а в контрольной 
группе – 11,39±3,2% (р<0,001). Отягощенную наследственность относительно развития рака легких имеют 35,5±3,1% 
пациентов основной и 12,2±2,6% контрольной группы (р<0,001). Наличие стрессовых ситуаций в семьях пациентов 
более характерно для основной, чем контрольной группы – соответственно 61,9±3,2% и 37,2±3,8% (р<0,001). Похожая 
ситуация сложилась у респондентов, которые перенесли психологические травмы – 21,6±2,7% и 11,0±2,4% 
соответственно (р<0,001). Также было выяснено, что определенное значение в возникновении рака легких играет 
уровень физической активности респондентов: соответственно 51,1±3,3% пациентов основной группы занимались 
спортом до развития заболевания, тогда как в контрольной группе этот показатель составил – 70,7±3,6% (р<0,001). 

Заключение. После проведения исследования выявленные факторы риска развития рака легких были 
распределены на группы: экологические (загрязнение среды обитания), социально-биологические (табакокурение, 
наследственность). 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СТУДЕНТОВ 

НАЧАЛЬНЫХ КУРСОВ МЕДИЦИНСКОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 
 

Бекеева Н.Н., Бикеева С.Ю,  
Ижевская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Оксузян А.В. 

 
По данным Всемирной Организации Здравоохранения 45% всех заболеваний связано со стрессом. Известно, 

что эмоциональное выгорание — это синдром, развивающийся на фоне хронического стресса, ведущий к дистрессу, 
который оказывает существенное отрицательное воздействие на организм, дезорганизующее влияние на деятельность и 
поведение человека.  

Целью данной работы является оценить степень развития синдрома эмоционального выгорания у студентов 1 и 
2 курсов медицинской и сельскохозяйственной академий и провести анализ адаптационных механизмов, 
предупреждающих дистресс. В исследовании приняли участие студенты 1 и 2 курсов обеих академий на протяжении 
всего учебного года. Выявление синдрома эмоционального выгорания и определение фазы хронического стресса по 
методам В. В. Бойко. При анализе анкетирования выявлено, что синдром эмоционального выгорания и хронический 
стресс у большинства студентов 1 курса в начале года сформировались и при этом достоверно не различались между 
обучаемыми в обоих высших учебных заведениях. В конце учебного года хронический стресс сохранялся у обеих групп, 
но в меньшем соотношении. Выявлено, что у студентов 1 курса сельскохозяйственной академий преобладает стадия 
напряжения, а у студентов медицинской - стадия резистентности и истощения, что говорит о более выраженном 
синдроме эмоционального выгорания. Хронический стресс у студентов 1 курса обеих академий в начале года развивался 
примерно одинаково, различие наблюдается лишь в фазе истощения, более выраженное у студентов медакадемии. 
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Динамика развития стресса у студентов 2 курса обеих исследуемых групп в конце первого полугодия показывает, что 
синдром эмоционального выгорания и хронический стресс сохраняется лишь у обучающихся в медакадемии. 

Таким образом, синдром эмоционального выгорания сформировался в обеих исследуемых группах, но при 
этом был более выражен в первом полугодии и сохранялся более длительно у студентов медиков, что обусловлено 
спецификой программ и требований в данном учебном заведении. 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДОТВРАТИМЫМИ ПОТЕРЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

Шакирова Г.Ф., Зудина В.К.  
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Камалова Ф.М.  

 
Здоровье населения является важнейшим интегрированным демографическим показателем, отражающим 

степень заинтересованности государства в охране здоровья граждан.  
Цель работы: анализ межтерриториальных различий по показателям смертности, инвалидности и общей 

заболеваемости населения в Республике Татарстан с 2006 по 2013 годы.  
Методы исследования: медико - демографический, сравнительный, аналитический, статистический. 
Результаты: анализ смертности, первичной заболеваемости, распространенности болезней и инвалидности в 43 

районах Республики Татарстан за семилетний период показал, что смертность снизилась в 29 районах, в 12 районах 
увеличилась, а в 2 районах - осталась без изменений. Первичная заболеваемость и распространенность болезней 
возросла в 25 и 30 районах и снизилась в 18 и 13 районах соответственно. Инвалидность в Республике Татарстан 
увеличилась в 26 районах.  

Как темп убыли, так и темп роста показателей заболеваемости, инвалидности и смертности колеблется в 
значительном диапазоне, однако полного соответствия тенденций не установлено.  

На сегодняшний день благоприятная ситуация по смертности наблюдается в  9 районах, а неблагоприятная 
ситуация - в 12 районах.  

Для изучения взаимного влияния показателей, нами проанализированы корреляционные зависимости между 
рассмотренными показателями здоровья населения. Несмотря на отсутствие функциональной связи между 
заболеваемостью,  инвалидностью и смертностью, выявлена зависимость смертности и инвалидности, прямая и 
обратная, сильной, средней и слабой силы. 

Вывод: в динамике выявлены различия между показателями смертности, первичной заболеваемости, 
распространенности болезней и инвалидности между районами Республики Татарстан. Установлено неоднозначное и 
неравномерное изменение выбранных показателей и доказаны различные модели их взаимоотношения.  

Следовательно, необходим системный анализ информации для принятия правильных  управленческих 
решений. 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Петрова Т. П.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Хамитова Г. М. 

 
В настоящее время одним из наиболее прогрессивно развивающихся отраслей медицины является 

трансплантология. Под трансплантацией необходимо понимать замещение поврежденных или отсутствующих тканей и 
органов собственными, либо взятыми из другого организм. От того, насколько четко законодательно определены 
взаимоотношения донора, реципиента и медицинской организации зависит потенциальная возможность клинической 
трансплантологии. Актуальность темы представленной работы связана с большим количеством правовых, медицинских 
и этических проблем в области трансплантологии.  

Целью работы было изучение правого регулирования трансплантологии в России и предположение возможных 
путей восполнения законодательных недостатков. 

Для достижения поставленной цели необходимо было изучить основные юридические документы РФ, 
касающиеся трансплантации органов и тканей, изучить работы, затрагивающие проблемы правого регулирования 
трансплантологии. 

Нормативную базу исследования составляют: международно-правовые акты, Конституция Российской 
Федерации, источники уголовного законодательства России, Закон РФ от 22 декабря 1992 г. «О трансплантации органов 
и (или) тканей человека» 

Можно выделить несколько основных проблем правового регулирования трансплантологии. Во-первых, 
механизм отказа от изъятия органов и тканей разъяснен лишь в ведомственной инструкции Министерства 
здравоохранения, что является существенным нарушением прав граждан. Во-вторых, в Законе о трансплантации нет 
исчерпывающе точной формулировки понятия "смерть", что осложняет механизм констатации смерти. Другой 
проблемой является отсутствие в Уголовном Кодексе Российской Федерации статей, касающихся ответственности за 
некоторые общественно опасные деяния в сфере трансплантации, тогда как бланкетные нормы относят эти нарушения к 
преступным деяниям. В-четвертых, приоритет распределения донорских органов не должен определяться выявлением 
преимущества отдельных групп и специальным финансированием.  

Таким образом законодательство в области трансплантации нуждается в дальнейшем совершенствовании для 
устранения пробелов, противоречий и конкретизации отдельных положений. 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ, ЛИЦ ВСТУПАЮЩИХ В БРАК: 

ОСОБЕННОСТИ  И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 



	   307	  

 
Чупракова Н. Р., Зиннурова Г. А.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс.  Хамитова Г.М. 

 
Семейный кодекс Российской Федерации устанавливает право на бесплатное медицинское обследование лиц, 

вступающих в брак, а так же на консультирование по медико-генетическим вопросам. 
 
Такое законодательное регулирование вызвано тем, что  государство заинтересовано в демографическом росте, 

физическом и психологическом здоровье граждан своей страны. Современная наука на сегодняшний день располагает 
всеми необходимыми инструментами, позволяющими выявить и предотвратить многие наследственно обусловленные и 
врожденные заболевания. К сожалению, зачастую молодежь не использует это право, что приводит к рождению детей с 
патологиями. В современном российском обществе на этот счет существуют предрассудки. По статистике, небольшое 
число россиян, решивших вступить в брак, пользуются возможностью медицинского обследования, ибо оно, к 
большому сожалению, не является обязательным. 

 
Целью нашего исследования является изучение вопросов правового регулирования обследования лиц, 

вступающих брак с таких аспектов, как исторически-правовой, сравнительного правоведения и практической стороны. 
 

ТЕРМИН «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» В МЕДИЦИНЕ 
 

Павел, Трегуб В.Л.  
Харьковский национальный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Огнев В.А.  

 
Термин «качество жизни» появился в середине 50-х годов прошлого века. Это было обусловлено изменением 

общего политического климата в мире, появлением новых приоритетов в развитии человечества, прав и свободы людей. 
Этот термин стал распространяться в медицине с 1947 года, когда Д. Карнофский опубликовал работу под названием 
«Клиническая оценка химиотерапии при раке», в которой впервые в науке была предпринята попытка оценить 
отдельные составляющие качества жизни у больных раком, и предложены методы нефизиологического исследования 
характеристик болезни. В 1966 году в медицинском научном журнале «Annals of Internal Medicine» Дж. Р. Элккинтон 
опубликовал статью под названием «Медицина и качество жизни». 

В настоящее время «качество жизни» человека - понятие, которое является более широким, чем просто 
материальная обеспеченность и предусматривает участие в оценке не только таких объективных факторов, как качество 
воды или воздуха или наличие и доступность культурных учреждений, но и глубоко субьективных факторов, как, 
например, удовлетворённости отдельных индивидуумов своей жизнью. В 2005 году компания Economist Intelligence Unit 
разработала индекс качества жизни, который основывается на методологии, которая связывает результаты исследований 
по субъективной оценке жизни в странах с объективными детерминантами качества жизни в этих странах. 

Исследование использует девять факторов качества жизни для определения оценки страны: 
1)здоровье, 2)семейная жизнь, 3)общественная жизнь, 4)материальное благополучие, 5)политическая 

стабильность и безопасность, 6)климат и география, 7)гарантия работы, 8)политическая свобода, 9)гендерное равенство. 
Украина по этому индексу заняла 98 место среди 111стран, для которых он был рассчитан. 

Понятие «качество жизни» продолжает развиваться в различных областях жизнедеятельности человека, 
позволяет дать оценку определенным процессам как на индивидуальном так и на популяционном уровнях, используется 
в самых различных областях, в том числе в области международного развития, философии, политологии и 
здравоохранения. 

 
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

 
Габдулвалеева Д.Х.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Хузиханов Ф.В. 

 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что инфекции мочевых путей прочно занимают второе место 

в структуре общей инфекционной заболеваемости, уступая лишь респираторным заболеваниям. Ведущее место в 
структуре этих инфекций занимает пиелонефрит, являющийся также одной из основных причин развития первичной 
инвалидности по урологическим заболеваниям (21,4-23%), уступая только злокачественным новообразованиям. 
Отмечается рост доли пиелонефрита в структуре основных причин терминальной хронической почечной 
недостаточности в России - с 1998 по 2009 год этот показатель вырос с 13,9 до 14,7%.  

Цель исследования: изучение влияния медико-социальных факторов на развитие пиелонефрита и разработка 
методов профилактики путем ослабления или устранения их влияния. 

Материал:  проанализировано 390 медицинских карт пациентов, страдающих хроническим пиелонефритом по 
данным трех поликлиник города Казани: 77 мужчин в возрасте от 21 до 58 лет и 313 женщин в возрасте от 19 до 83 лет. 
Далее из этой группы было проведено целенаправленное анкетирование 162 пациентов, из них 54 мужского пола и 108 
женского пола. 

Методы исследования: социологический (анкетирование), выкопировка данных из амбулаторных медицинских 
карт, статистический (однофакторный дисперсионный анализ). 

В ходе исследования проведен анализ влияния медико-социальных факторов и определена сила их влияния. 
Нами были изучены такие социально-гигиенические и медико-биологические факторы как социальное положение 
больного, курение, физическая нагрузка, наличие урологических заболеваний, длительность заболевания, возраст, в 
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котором впервые было выявлено заболевание, частота обострений хронического пиелонефрита, наблюдение в условиях 
амбулаторно-поликлинической службы. Нами разработана система мероприятий по устранению или ослаблению 
действия этих факторов, что составило основу медико-социальной профилактики среди больных пиелонефритом. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

060101 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО II И III ПОКОЛЕНИЙ 
 

Идрисова Г. М., Каланова И.Р. 
Башкирский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Зиятдинов Р. З. 

 
Актуальность: В настоящее время в системе российского высшего профессионального образования в 

соответствии с требованиями современного рынка труда, международными тенденциями развития высшего образования 
и положениями Болонской декларации осуществляется внедрение нового образовательного стандарта Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению 
подготовки (специальности) 060101 Лечебное дело третьего поколения. Важно, чтобы студент после окончания высшего 
учебного заведения являлся максимально компетентным. Поэтому теоретическая и практические основы должны все 
время совершенствоваться, так как появляются новые данные и схемы лечения.  

Цель работы: сравнить ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 060101 Лечебное дело II и III 
поколений и выявить их достоинства и недостатки.  

Материалы и методы: основой исследования послужило анкетирование среди студентов 4 курса лечебного 
факультета Башкирского государственного медицинского университета, обучающихся по ФГОС ВПО II - 1 группа и III - 
2 группа поколений (по 135 человек).  

Результаты и обсуждения: 
При анализе полученных данных на вопрос «устраивает ли Вас учебная программа?» отрицательно ответили 

69% студентов 1 группы, и лишь 46% - среди студентов 2 группы.  
С введением субинтернатуры на 6 курсе (разделение на 3 специальности: хирургия, терапия, акушерство и 

гинекология, с углубленным изучением выбранной дисциплины) согласны 85% студентов 1 группы и только 37% 
респондентов 2 группы. 

К середине 4 курса с будущей специализацией определились 67 % студентов, обучающихся по ФГОС ВПО II 
поколения, и 64%, обучающихся по ФГОС ВПО III поколения. 

Выводы: 
ФГОС ВПО III поколения не совершенен, как и предыдущий ФГОС ВПО II поколения. В ФГОС ВПО III 

поколения учтены некоторые недостатки, предыдущей программы, но все еще есть возможность для совершенствования 
системы образования.  

 
СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 

 
Подпрядова А.А., Бортновская В.С. 

Харьковский национальный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н, проф.  Чумак Л.И. 

 
Острый инфаркт миокарда остается одной из ведущих причин смертности во всем мире. Доказано, что 

заболеваемость инфарктом миокарда значительно увеличивается с возрастом. Многочисленные клинические 
исследования показали, что у женщин в возрасте до 60 лет инфаркт миокарда встречается в четыре раза реже и 
развивается на 10–15 лет позже, чем у мужчин. Факторы  риска, что способствуют развитию заболевания, бывают 
управляемые и неуправляемые. К управляемым относятся: гиперхолестеринемия, сахарный диабет; низкая физическая 
активность; ожирение; избыточное, богатое животными жирами питание; хронический стресс; злоупотребление 
алкоголем, артериальная гипертензия, курение. К неуправляемым: пол, возраст, наследственность.  

Цель: изучить возрастную и половую структуру больных с инфарктом миокарда и факторы риска развития 
заболевания. 

Материалы и методы: в исследовании принимали участие 52 человека. Из них 34 мужчины и 18 женщин, 
средний возраст которых составил 60,2 года. Исследования проводили в инфарктном отделении 27 городской больнице 
г. Харькова. Использовался анкетный метод. Опрос проводился по разработанным нами анкетам. 

Результаты: полученные нами данные свидетельствуют о преобладании среди больных с инфарктом миокарда 
лиц мужского пола старше 60 лет, 75% из которых имели вредные привычки, а именно: курение, употребление алкоголя 
и нездоровое питание. 30% имели лишний вес. Среди женщин значимыми факторами риска являлись стресс и 
нездоровое питание. 

 Выводы: полученные данные будут использованы при разработке модели управления медицинской 
помощью больным с инфарктом миокарда. 

 
ГИПОТЕЗА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КАЗАНЬ 
 

Юмакулова А.Р., Киясов И.А., Юмакулова А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф.  Хузиханов Ф.В.  
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Инфекции, передаваемые половым путем, представляют собой как медицинскую, так и социальную проблему. 
В городе Казань, как и на территории Российской Федера-ции, сформировалась благоприятная тенденция к снижению 
уровня общей заболеваемости ИППП. Однако уровень заболеваемости вирусными инфекциями, передаваемыми 
половым путем, по данным некоторых авторов, растет. Так, например, на территории РФ в 2009 г. темп прироста уровня 
заболеваемости герпесом урогенитальным по сравнению с 2003 г. составил +6,7%, а аногенитальными бородавками 
+10,5%.  

В Казани, по результатам проведенного нами исследования, с 2000-2013 гг. отме-тили снижение общей 
заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем. Но при этом структура общей заболеваемости претерпела 
определенные изменения. 

В связи с этим было проведено последующее исследование, целью которого стало: на основании 
статистических данных о заболеваемости инфекциями, передаваемыми по-ловым путем,  за 2000-2013 гг. построить 
гипотезу о развитии заболеваемости на ближай-шие пять лет в г. Казани. 

Материалы и методы исследования.  
Единица наблюдения – извещение о больном с вновь установленным диагнозом    сифилиса, гонореи, 

трихомоноза, хламидиоза, герпеса урогенитального и аногенитальны-ми бородавками в г. Казань с 2000 по 2013 гг., 
зарегистрированное в учетной форме дер-матовенерологической службы Российской Федерации N 089/У-КВ. 

Методы исследования: статистический и математический. 
Результаты. Сумма показателей, вычисленных в гипотезах развития заболеваемо-сти по каждому заболеванию, 

демонстрирует, что сложившиеся закономерности развития заболеваемости герпесом урогенитальным, 
аногенитальными бородавками и хламидиозом в г. Казани, не соответствуют тенденции развития общей 
заболеваемости. А согласно проведенному исследованию, предполагается, что к 2018 году они приведут к росту общей 
заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем. 

Заключение.  
На основании проведенного исследования, сделано предположение, что в г. Казани при неизменности условий 

среды уровень общей заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, с 2018 года начнет расти. 
Предполагается, что данный рост будет обусловлен ростом уровней заболеваемости хламидиозом, аногенитальными 
бородавками и герпесом урогенитальным. 

 
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ, ФАКТОРЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

 
Сидорова К.А., Гатина Д.Н.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф.  Хузиханов Ф.В. 

 
В последние годы в мировой акушерской практике отмечается тенденция неуклонного возрастания частоты 

кесаревых сечений,  как в интересах здоровья матери, так и плода. Подтверждено, что последствиями роста частоты 
кесарева сечения является увеличение уровня материнской заболеваемости и смертности, риска осложнений для матери 
и плода при последующих беременностях. 

В России наблюдается увеличение частоты кесарева сечения около 1% в год. Согласно данным министерства 
здравоохранения РФ этот показатель в 1997 году составил 10,1%, а уже в 2006 году – 18,4%. 

Параллельно с увеличением частоты оперативных родов изменяется и структура показаний. Анализ структуры 
показаний к кесареву сечению может оказаться полезным для разработки концепции по стабилизации роста, а, 
возможно, и снижения оперативной активности в акушерской клинике. 

Цель исследования: изучить влияние различных факторов на частоту оперативного родоразрешения. В задачи 
исследования входило:  1. Определение факторов влияющих на частоту кесарева сечения. 2. Изучить силу и иерархию 
влияния медицинских и немедицинских факторов. 3. Определение резервов снижения частоты кесарева сечения. 

Нами проведен анализ 180 историй родов, разрешенных оперативным путем в экстренном и плановом порядке 
в 2011-2013 гг. на базе Родильного дома №1 при ГАУЗ ГКБ №7 в г.Казани. 

Установлено, что частота оперативного родоразрешения зависит от медицинских показаний и немедицинских 
факторов.  

Наиболее частыми медицинскими показаниями к операции являются рубец на матке после предыдущего 
кесарева сечения, аномалии родовой деятельности,  прогрессирующая хроническая внутриутробная гипоксия плода, 
преэклампсия, тазовое предлежание плода, беременность после ЭКО. 

К немедицинским факторам, влияющим на частоту родоразрешения путем операции кесарева сечения, 
относится: желание женщины (отказ от родов через естественные родовые пути с рубцом на матке), возраст 
первородящей старше 30 лет. 

Если все этапы беременности условно разделить на три этапа: амбулаторный (I-II триместры), стационарный 
(III триместр) и роды, то на каждом этапе имеются реальные условия для снижения частоты этой операции. 

 
АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ  В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
Газизов Р.Р.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф.  Гильманов А.А. 

 
Смертность является вторым после рождаемости важнейшим демографическим процессом. Изучение 

смертности имеет своим предметом влияние, которое смерть оказывает на население, на его численность и структуру. 
Смертность от болезней системы кровообращения в структуре общей смертности  занимает первое место среди других 
причин.  
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Цель: оценить уровень смертности от болезней системы кровообращения  среди сельского и городского 
населения в  Республике Татарстан за 2010-2013 годы.  

Методы исследования: статистический анализ. 
Результаты исследования: 
С 2010 по 2013 годы смертность населения Республики Татарстан от болезней системы кровообращения 

снизилась с 833,31 до 635,5 на 100 тысяч населения, то есть на 23,7%.  По сравнению с предыдущим годом на 2,5%. 
Среди городского населения смертность от болезней системы кровообращения  снизилась за изучаемый период 

с 735,61 до 593,7 на 100 тысяч населения, то есть на 19,3 %. 
Среди сельского населения этот показатель снизился с 1129,98 до 767,0 на 100 тыс.населения, то есть на 32,1 

%. 
В структуре смертности от данной патологии превалирует смертность от ишемической болезни сердца. 

Снижение смертности  от болезней  системы кровообращения  идет в первую очередь от цереброваскулярной болезни 
на 19,3% за анализируемый период, затем от ишемической болезни сердца на 17,6% и от гипертонической болезни на  
11,6%.  

 
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ГЕОРГИЕВСКИЙ- ВЫДАЮЩИЙСЯ РЕКТОР КРЫМСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ИНСТИТУТА. 
 

Ерёменко М. А. 
Крымский федеральный  университет им. В.И.Вернадского 

Научный руководитель – асс.  Василенко С. А., к.м.н., доц.  Сухарева И. А. 
 

Цель: изучить роль С. И. Георгиевского в послевоенном восстановлении Крымского медицинского института. 
Материалы и методы: литературный обзор. 
Родился С. И. Георгиевский 8 октября 1898 г. в селе Пришня Крапивенского района Тульской области в семье 

священника. Окончил духовную семинарию, затем в 1928г. медицинский факультет МГУ. С мая 1936 года - кандидат 
медицинских наук, изучал влияние нефролизатов на функцию почек. Им была впервые предложена технология 
получения лизатов с высоким содержанием биологически активных компонентов. 

С 1941 г. сражался в московском ополчении, участвовал в боях на Карельском фронте. Награждён двумя 
орденами Красной звезды, медалью "За боевые заслуги". За период боевых действий под руководством С. И. 
Георгиевского эвакуировано 3500 раненых. После окончания войны вернулся к научной деятельности. Докторская 
диссертация посвящена внутрисекреторной функции почек. 

В 1951 году Сергей Иванович назначен ректором Крымского медицинского института. Под его руководством 
восстановлены из руин здания института, создана материально-техническая база, приглашены крупные профессора из 
Москвы и других городов Советского Союза. Приобрела всемирную известность Крымская биохимическая школа 
заслуженного деятеля науки и техники Украины Г. В. Троицкого. Мировую известность получили исследования школы 
Крымских эмбриологов под руководством Б. П. Хватова, которые заложили теоретические и практические основы 
современных методов экстракорпорального оплодотворения у человека.  Сформировались школы крымских морфологов 
(проф. В.В.Бобин), микробиологов (проф. К.Б.Пяткин), педиатров (проф. Н.И.Королева). 

Мудрый и улыбчивый ректор беседовал со студентами при посещении общежитий, в перерыве между 
лекциями, на субботниках. Доступный для всех, в любое время суток, он всегда был в курсе всех событий, 
происходящих в институте.  

Заключение: Приняв институт в состоянии послевоенной разрухи, С. И. Георгиевский сделал его одним из 
ведущих среди 47 медицинских вузов бывшего Советского Союза. В 1995 г. Крымскому медицинскому институту было 
присвоено его имя. 

  
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РОЛИ МЕДИКО-СОЦИАДЬНЫХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

Калачёва О.А., Егорова О.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Камалова Ф.М.  

 
Принятый в 2006 году Национальный проект «Здоровье» определил  снижение общей смертности населения, в 

том числе от хронических неинфекционных заболеваний. В послании Федеральному Собранию Президент  РФ Путин 
В.В. объявил 2015 год Национальным годом борьбы с сердечно - сосудистыми заболеваниями. 

Цель: выявить в динамике значение медико-социальных факторов в смертности населения  Республики 
Татарстан.Методы исследования: аналитический, статистический, медико-демографический.Материалы: данные 
официальной статистической информации за 2006 и 2013гг.Результаты: Нами была изучена  взаимосвязь болезней 
системы кровообращения (БСК), прочих причин, возрастного фактора и общей смертности населения РТ в 2006 и 2013 
гг. На первом этапе исследования, до начала реализации Национального проекта «Здоровье» (2006г.), обнаружена 
прямая, сильная корреляционная связь между коэффициентом общей смертности (КОС) и смертностью от БСК 
(r=0,9291), а между КОС и смертностью от прочих причин- прямая, слабая связь (r=0,0904). В 2013 г. эти коэффициенты 
корреляции составили соответственно r=0,325 и r=0,3659. С 2006 по 2013 год уменьшилась  сила связи между КОС и 
смертностью от БСК, но возросла между КОС и смертностью от прочих причин. Для определения роли возрастного 
фактора нами проведен анализ корреляционной связи между КОС и долей пенсионеров (r=0,7601 и r=-0,2782) и между 
смертностью от БСК и долей пенсионеров (r=0,8284 и r=-0,1933). Таким образом, возрастной фактор не только слабо 
коррелирует с КОС и БСК в 2013 г., но и показал парадоксальные связи: чем больше доля лиц старше трудоспособного 
возраста, тем меньше смертность населения.Заключение: в динамике вклад в формирование общей смертности доли лиц 
пенсионного возраста, смертности от БСК значительно снизился, а  вклад смертности от прочих причин повысился.  
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ОЦЕНКА УСЛОВИЙ КАЧЕСТВЕННОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМИ И 

ВРАЧАМИ ГАУЗ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА" 
 

Артемьева А.О, Башнанова М.С.  
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Камалова Ф.М. 

 
На сегодняшний день все больше внимания уделяется коммуникативным навыкам врачей, проводятся 

исследования, направленные на выявление истинной причины обращения за медицинской помощью, а также влияние 
своевременного обращения пациентов к специалисту.   

Цель исследования: анализ  взаимодействия врач-пациент в системе оказания медицинской помощи.   
Материалы и методы исследования: обследовано 28 пациентов и 15 врачей, использован метод анкетирования. В 
качестве объекта исследования мы выбрали отделение сосудистой хирургии ГАУЗ “МКДЦ”. По результатам опроса (15 
мужчин в возрасте 23-76 лет, 13 женщин в возрасте 37-88 лет)  выяснено, что 98,0% находящихся в стационаре 
полностью удовлетворены условиями оказания медицинской помощи, питанием, качеством уборки помещений. Работу 
врача и медицинской сестры все оценивали на «отлично».  Большинство пациентов (95,0%) оценили отношение 
лечащего врача с вежливостью и вниманием. Все рекомендовали бы данную медицинскую организацию своим друзьям 
и родственникам.   

В то же время, по мнению опрошенных врачей, большинство (100,0%) пациентов относятся к ним с 
вниманием. Многие (86,0%) считают, что сроки поступления пациентов в стационар влияют на качество лечения, а 
14,0% полагают, что это не является ведущим фактом определяющим результативность лечения. Между тем, 34,0% 
врачей считают, что трудность в установлении диагноза связана с ярко выраженной тревогой, страхом общения с 
медицинскими работниками, 66,0% предполагают, что пациенты слишком много знают о своем возможном заболевании 
из интернета, статей в СМИ. Так как поток пациентов на одного врача велик, неудивительно, 7,0%  ответили, что 
жесткий график приема не позволяет подробно расспросить пациента, 85,0% врачей ответили: всегда уделяют 
пациентам достаточное количество времени и внимания, 8,0% считают, что диагноз сразу ясен, 57,0 % ответили, что 
крайне редко к ним обращаются пациенты, желающие оценить состояние здоровья. Стоит отметить, что опрошенные 
врачи полностью довольны оборудованием в центре.  

Вывод: Пациенты удовлетворены высоким качеством условий медицинской помощи и обслуживанием в 
данном отделении. Однако врачами подчеркнуто, что пациенты своевременно не обращаются к медицинским услугам, 
как к резерву улучшения качества медицинской помощи и здоровья населения. 

 
К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

 
Якубова А.Ш., Музаффарова М.Ш. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Шакирова Л.З. 

 
Бронхиальная астма (БА) принадлежит к числу распространённых (4-8% населения) аллергических 

заболеваний. Важным фактором специфической вторичной профилактики БА является правильное применение 
препаратов соответственно тяжести заболевания. 

Целью исследования, проведенного во время студенческой производственной практики, явилось изучение 
причин БА и комплаенса к базисной терапии методом анкетирования 10 пациентов отделений терапии больниц г.Казани 
и г.Азнакаево. 

Средний возраст опрошенных составил 53,8 года. Выявлено, что пациенты, страдающие БА с детства (1 группа 
– 3 человека)  по сравнению с теми, кто приобрел заболевание в возрасте старше 40 лет (2 группа – 7), более 
дисциплинированы: соблюдают правила базисной терапии, грамотнее принимают неотложные препараты, вследствие 
чего у них менее тяжелое течение   заболевания и реже частота приступов (менее 1 раза в неделю днем и 2-х раз в месяц 
ночью)                 по сравнению со 2-ой группой (ежедневно приступы днем и частые ночью), а также реже частота 
пребывания на стационарном лечении - в-среднем, 1 раз в 1,5 года (во 2-й группе - 1 раз в полгода).  

Выяснено, что частота приступов у всех пациентов увеличивается в зимний период, что может 
свидетельствовать об инфекционно-аллергическом генезе БА у пациентов и требует проведения, как неспецифической, 
так и специфической профилактики сезонных вирусно-бактериальных респираторных инфекций, в-частности, гриппа и 
пневмонии. Именно с перенесенными «простудными» заболеваниями дыхательного тракта связывали возникновение и 
обострение БА все пациенты 2-ой группы. Стоит особо отметить, что все пациенты 1-ой группы, кроме четкого 
соблюдения рекомендаций по базисной терапии (вторичная специфическая профилактика), ведут здоровый образ жизни 
и соблюдают гипоаллергенную диету (неспецифическая профилактика). 

Таким образом, высокий комплаенс к терапии у пациентов, страдающих БА с детства, указывает на 
качественно проведенную педиатрической службой лечебно-профилактическую работу при передаче пациента в 
терапевтическую сеть. Выявленные различия в течении БА в 2-х исследуемых группах показывают, что наиболее 
вероятной причиной БА у пациентов, заболевших в более позднем возрасте, является инфекционно-аллергический 
фактор. 

 
ВЛИЯНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

 
Билалов И. Р., Мусин Б. Т. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Ахметзянова Г. З. 
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В условиях финансового дефицита главной целью российского здравоохранения является сохранение 
доступности медицинской помощи, ее перечня, размера, видов, качества медицинских услуг для широких слоев 
населения. В этой связи считаем необходимым изучить опыт зарубежного здравоохранения. Исторически в разных 
странах мира сложилась неповторимая система здравоохранения с преобладанием государственной системы, частного 
сектора и страховой модели. Поэтому изучение моделей здравоохранения, форм финансирования зарубежных стран, мы 
надеемся, поможет в решении существующих медико-социальных проблем общественного здоровья. 

Цель исследования: Изучить модели здравоохранения в мире и особенности их финансирования. 
Задачи:   
Изучение  и анализ литературных источников по проблеме исследования. 
Проанализировать влияние финансирования в здравоохранении на показатели общественного здоровья. 
Материалы и методы: научная литература,накопленный опыт человечества по применению различных форм 

здравоохранения различных стран,отраженного в научной литературе, интернет ресурсах, авторефератах диссертаций и 
др. 

По результатам исследования данных ВОЗ за 2012 год было выявлено следующее: США с частной системой 
здравоохранения выделяет 17,9% от ВНП на поддержание здоровья.  На душу населения приходится 8895 долларов 
США, что является максимальным значением среди исследуемых стран. Наоборот, в Пакистане с государственной 
моделью здравоохранения выделяется 2,7% от ВНП страны и приходится 77 долларов США на одного человека,но что 
интересно, естественный прирост в Пакистане высокий-19,1 на 1000 населения (в США-5). Недалеко расположились 
Израиль (15,5) и ОАЭ (11,5). И тем не менее здравоохранение США не столь эффективно, как могло бы быть. Так, 
Япония выделяет 10,1% от ВНП,3578$ составляют расходы на душу населения, но средняя продолжительность жизни 
значительно выше и составляет 83,5 года (в США-78,5) и  низкая младенческая смертность-2 случая на 1000 человек (в 
США-6). В России расходы на душу населения равняются 1474$;6,5% от ВНП. Средняя продолжительность жизни 
составляет 69 лет, а младенческая смертность-9,8. 

Вывод: высокое финансирование здравоохранения  не всегда имеет прямую положительную связь с 
показателями общественного здоровья. В формирование этих показателей включаются иные факторы. 

 
ИНФЕКЦИОННАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

Галиева А.М.  
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., асс.  Вафин А.Ю., д.м.н., доц. Кравченко И.Э. 
 

Уровень инфекционной заболеваемости является одним из показателей, характеризующих здоровье населения. 
В 2014г. В Республике Татарстан (РТ) зарегистрировано 730511 случая инфекционных и паразитарных заболеваний 
(18733,86 на 100 тыс. населения).  

Цель: выявление взаимосвязей между уровнем инфекционной заболеваемости и ресурсным обеспечением 
инфекционной службы.  

  Наиболее высокие показатели инфекционной заболеваемости по итогам 2014 года зарегистрированы в 
г.Казани и г.Набережные Челны, где имеются инфекционные стационары (27166,89 и 25453,90 на 100 тыс. нас. 
соответственно), которые в 1,5-1,4 раза выше среднереспубликанского показателя. В муниципальных районах РТ, где 
имеются инфекционные отделения и кабинеты инфекционных заболеваний (КИЗ) средний уровень инфекционной 
заболеваемости (9549,2) в 1,4 раза ниже среднереспубликанского и соответствует уровню заболеваемости в районах, где 
имеются только КИЗы (9505,32). Низкий уровень инфекционной заболеваемости (4696,37) зарегистрирован в 
муниципальных районах, где отсутствуют инфекционные отделения и КИЗы, что 4 раза ниже среднего значения по 
республике и в 2,1 раз ниже, чем в районах, имеющих структурные подразделения.  

Обеспеченность врачами-инфекционистами по РТ – 0,34 на 10 тыс. нас., г. Казани (0,56), г. Набережные Челны 
(0,55), муниципальных районов (0,15). В 38 муниципальных районах, где есть врачи-инфекционисты показатель 
инфекционной заболеваемости (9645,01 на 100 тыс. населения) в 2,4 раза выше, чем в 4-х районах, где работу в КИЗе 
осуществляют медицинские сестры (4079,22) и ниже среднереспубликанского показателя в 1,9  и 4, 6 раза 
соответственно.  

В 18 муниципальных районах, имеющих специализированные лаборатории средний уровень инфекционной 
заболеваемости (12380,42 на 100 тыс. населения) в 1,8 раз выше, чем в районах, где отсутствуют лаборатории (6713,21) 
и ниже среднего значения по республике в 1,5 раза и 2,8 раза. 

Таким образом, выявлена взаимосвязь между уровнем инфекционной заболеваемости и обеспеченностью 
территорий структурными подразделениями инфекционной службы, укомплектованностью кадрами и доступностью 
лабораторной диагностики. 

 
СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ,РОЖДЕННЫХ ПУТЕМ КЕСАРЕВА 

СЕЧЕНИЯ. 
 

Малаева К.Н., Шаяхметова Р.Р.  
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф.  Хузиханов Ф.В. 

 
Наблюдающееся в последние десятилетия увеличение частоты кесарева сечения диктует необходимость 

оценки влияния операции кесарева сечения на младенца. 
В литературе встречаются единичные работы, в которых отмечено, что неестественный путь родоразрешения 

отрицательно отражается на состоянии здоровья детей в отсроченном периоде.  
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Цель. Изучить влияние социально-гигиенических факторов на уровень и характер заболеваний у детей, 
рожденных путем кесарева сечения. 

Материалы и методы.  
В детских поликлиниках г. Казани проведено исследование 1151 медицинских карт детей, рожденных путем 

кесарева сечения. Обследованные были разделены на 3 возрастные группы: до 1 года, с 1-3 лет, с 4 до 7лет. 
 
Методы исследования: социально-гигиенический, статистический, математический (однофакторный 

дисперсионный анализ). 
Результаты исследования. 
Различные социально-гигиенические факторы оказывают значительное влияние на возникновение заболеваний 

у детей, рожденных путем кесарева сечения. Наибольшее влияние оказывают следующие факторы: диспансерное 
наблюдение, курение родителей, посещение детского дошкольного учреждения. 

Определение силы их влияния позволит нам в дальнейшем разработать комплекс мероприятий по медико-
социальной профилактики, что повысит эффективность диспансерного наблюдения у детей, рожденных оперативным 
путем. 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Курамшин И.Р., Латыфуллин Р.Р., Мазитова Д.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Камалова Ф.М. 

 
Тема работы: Оценка эффективности работы амбулаторно-поликлинического учреждения. 
Цель:  Изучить экономическую эффективность работы поликлиники. 
Методы: Экономическо-математический, нормативный, статистический. 
Результаты: Нами рассчитаны оптимальные показатели работы медицинской организации в рамках Программы 

Государственных Гарантий. На основании данных, из полученных результатов в течение года в поликлинике должно 
быть выполнено: 17191.668 посещений по профилактическим целям, 14807.172 в связи с заболеваниями и 3193.032 по 
неотложным случаям.  Из вышенаписанного  рассчитываем, что средние затраты по поликлинике будут 9792374.1 рубля 
в год для профилактических целей, 24520392 рубля в год для случаев заболеваний, 1310101 рублей в год при оказании 
неотложной помощи. Исходя из положения, что в реальной жизни поликлиника имеет свои издержки, то фактический 
уровень будет ниже, чем должный. Так взяв в пример работу в регистратора в 6 часовую смену и при затрате на одного 
пациента 10 минут времени, мы получаем что за 1 смену обслуживаются около 32 пациента. Из них 24-по лечебным 
обращениям, 6-по профилактическим и 2 по справочным. Согласно Программе Государственных Гарантий это 37944 
рублей по поводу лечения и 2460 по поводу профилактики, что в сумме дает 42204 рубля. Потеря хоты бы одного 
пациента, регистрация которого была по лечебной цели приведет к издержке в  4%, потеря пациента , регистрация 
которого была по профилактической к издержке в 1%. Аналогичные издержки  выявлены во время работы приема у 
врачей и в других подразделениях поликлиники.  

Вывод: В современных социальных условиях экономический анализ работы медицинской организации 
является реальным способом уменьшения издержек и повышения эффективности работы медицинской организации. 

 
РОЛЬ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ, 

РОЖДЕННЫХ ПУТЕМ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
 

Шаяхметова Р.Р.  
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Хузиханов Ф.В. 

  
Охрана здоровья детей занимает важное место в социальной политике государства, осуществляемой в нашей 

стране в ходе модернизации здравоохранения, принимаются меры  по профилактике заболеваний у детей, укреплению 
их физического здоровья.  

Несмотря на активное обсуждение проблемы кесарева сечения в целом, ряд важнейших вопросов, касающихся 
детей, рожденных путем кесарева сечения, с точки зрения врача-педиатра не получил должного освещения. Вопросы о 
становлении и развитии, заболеваемости у детей, рожденных путем кесарева сечения, остаются весьма актуальными. 
Такие дети формируют в дальнейшем группу риска по хроническим соматическим заболеваниям. 

Цель исследования: Изучить влияние медико-биологических факторов на уровень и характер заболеваний у 
детей, рожденных путем кесарева сечения (КС). 

Материалы и методы:В детских поликлиниках г. Казани проведено исследование 1151 медицинских карт 
детей, рожденных путем кесарева сечения. Обследованные были разделены на 3 возрастные группы: до 1 года, с 1-3 лет, 
с 4 до 7лет.  

Методы исследования: социально-гигиенический, статистический, математический (однофакторный 
дисперсионный анализ).  

С целью определения наличия и степени воздействия медико-биологических факторов на течение заболеваний 
у детей, рожденных путем КС был проведен однофакторный дисперсионный анализ по 10 наиболее значимым 
факторам.  

Результаты:Приоритетное влияние на возникновение заболеваний среди детей,рожденных путем КС в нашем 
исследовании имеют заболевания желудочно-кишечного тракта, затем следуют аллергические реакции,болезни 
центральной нервной системы, сердечно-сосудистой,эндокринной и мочевыделительной системы. Определение 
приоритетности факторов позволит нам в дальнейшем сформировать конкретные мероприятия по профилактике 
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заболеваний у детей ,рожденных путем КС, а также на основе изучения силы и иерархии влияния факторов, буду 
разработаны прогностические таблицы риска развития заболеваний среди детей, рожденных путем КС. 

 
ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

Канюков С.С., Галиахметов А.И. 
Казанский государственный медицинский университет. 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Гильманов А. А. 

 
Целью исследования являлась оценка эффективности существующей профилактики заболеваний ССС, 

основанной на системе стратификации основных факторов риска 
Задачи: проанализировать современные статьи и научные публикации, посвященным исследованиям, 

удовлетворяющим следующим критериям: численность групп вмешательств - не менее 600 человек, наличие группы 
сравнения, длительность профилактических мероприятий - не менее пяти лет, наличие достоверных сведений о 
сердечно-сосудистой и общей смертности. 

Результаты. На основе мета-анализа восемнадцати многофакторных программ профилактики ИБС было 
оценено влияние профилактического вмешательства на динамику сердечно-сосудистой и общей смертности. 
Учитывалась интенсивность воздействия: на все население, на лиц с факторами риска, на лиц с высоким суммарным 
риском. Объектами служили выборки из неорганизованного населения, выборки на промышленных предприятиях, 
население больших регионов и малых городов. Предмет исследования - результаты коррекции пяти традиционных 
факторов риска, осуществляемой посредством использования двух разных профилактических подходов: популяционной 
стратегии и стратегии группового риска. 

В шестнадцати программах различия динамики общей смертности между группами профилактики и сравнения 
не выявлены. В одном исследовании смертность при вмешательстве снизилась, еще в одном - выросла. 

Это говорит о том, что ни популяционная стратегия профилактики ишемической болезни сердца, ни стратегия 
группового риска не дают убедительных доказательств своей эффективности при использовании в качестве базовых 
стратегий вмешательства в программах многофакторной профилактики ишемической болезни сердца вне зависимости 
от дизайна исследования. 

Это может свидетельствовать о том, что традиционные факторы риска являются лишь предикторами риска, но 
никак не причинами болезни; что ставит под вопрос рациональность существующей парадигмы медицинской 
профилактики и, соответственно, порождает необходимость поиска новых факторов риска и разработки новой стратегии 
медицинской профилактики, в основу которой должна быть положена стратегия индивидуальной массовой 
профилактики, базирующихся на принципах измерения резервов здоровья человека.  

 
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕМАЯ В ПОЛИКЛИНИКАХ 

 
Искандаров И.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Гильманов А.А. 

 
Актуальность. Амбулаторно-поликлиническая помощь - это самый массовый вид медицинской помощи, 

которую получают около 80% всех пациентов, обращающихся в медицинские организации. От правильной работы 
первичного звена здравоохранения зависит дальнейшее успешное развитие остальных этапов лечения. В связи с этим, на 
вопросах организации работы амбулаторно-поликлинического звена должно быть сконцентрировано особо пристальное 
внимание. 

Цель. Научное обоснование совершенствования организации неотложной амбулаторной медицинской помощи. 
Результаты. Неотложная медицинская помощь согласно федеральному закону «Об основах охраны здоровья 

населения» – это форма оказания медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента. Согласно нашим данным 66% посещений в 
поликлиники связаны с оказанием медицинской помощи при острых заболеваниях и обострении хронических 
заболеваний, чуть более 20% объема работы врачей поликлиники связаны с оказанием медицинской помощи при 
неотложных состояниях, а на каждого взрослого приходится 2,2 посещения в поликлинику в год в связи с неотложным 
состоянием, объем амбулаторной медицинской помощи распределяется по месяцам года, по дням недели и в течение 
рабочего дня не пропорционально. Так, наибольшая доля обращений приходится на зимние месяцы. В  понедельник 
обращаются 23% пациентов, во вторник- 18,7%, в среду – 18,4%, в четверг – 16,7%, в пятницу – 15,9%, в субботу – 5,1% 
и в воскресенье – 2,2%.  Большая доля обращений  приходится на первую половину дня.  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что обращения за медицинской помощью увязаны с режимом 
работы поликлиник. 

Заключение. В этих условиях становится весьма актуальным поиск новых форм организации неотложной 
амбулаторной медицинской помощи. 

Дополнением ко всем известным формам организации оказания неотложной медицинской помощи может стать 
создание центров неотложной амбулаторной медицинской помощи при приемных отделениях крупных медицинских 
центров, что позволит вести в круглосуточном режиме эту работу, используя всю ресурсную базу приемного отделения 
и стационара.  

 
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА ИНФЕКЦИЯМИ, 

ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 
 

Киясов И.А. 
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Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Хузиханов Ф.В. 

 
Эпидемиологический надзор за инфекциями, передаваемыми половым путем, на современном этапе развития 

здравоохранения осуществляется в основном за счет обращения пациентов за помощью в соответствующие 
медицинские организации. Однако, симптомы некоторых из этих заболеваний различаются у мужчин и женщин, в связи 
с этим одни обращаются за помощью, а другие нет. На данный момент в разных странах проведены исследования, 
которые доказывают, что достоверной разницы в распространенности инфекций, передаваемых половым путем, среди 
женщин и мужчин нет (p>0,5). 

Цель исследования: доказать несоответствие между действительно существующей распространенностью и 
официальной отчетной информацией о заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, среди населения. 

Методы исследования: обзор данных литературы, выкопировка данных, статистический и математический 
методы. 

Результаты исследования. 
В результате статистического исследования официальной отчетной информации государственных органов о 

заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем,  выявлена существенная разница в количестве 
зарегистрированных мужчин и количестве зарегистрированных женщин больных гонореей, трихомонозом и 
аногенитальными бородавками. Данная разница достоверна и математически подтверждена. 

Выводы: 
Предположение о несоответствии между действительно существующей распространенностью и официальной 

отчетной информацией государственных органов о заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, среди 
населения подтверждено. Разница в количестве зарегистрированных мужчин и количестве зарегистрированных женщин 
больных гонореей, трихомонозом и аногенитальными бородавками не является следствием различий, обычно 
существующих в любых выборках. Данная разница возникла по причине несоответствия количества пациентов, 
обратившихся за медицинской помощью, количеству реально болеющего населения. Отсюда следует, что одна из 
основных функций кожно-венерологического диспансера – выявление лиц, явившихся источником заражения, 
осуществляется некорректно. 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ  
МИКОТИЧЕСКОЙ И ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЯМИ 

 
Акберова Д.Р. 

Казанский государственный медицинский университет  
Научные руководители – д.м.н., доц. Шулаев А.В., д.м.н., проф. Батыршина С.В. 

 
В последние годы чаще стала регистрироваться патология, обусловленная ассоциациями грибов и вирусов. 

Основными их особенностями являются эпителиотропность, контагиозность, онкогенность, рецидивирование и 
персистирование, что и определяет их особый статус. Учитывая особенности жизнедеятельности микроорганизмов, 
участников воспаления, следует иметь в виду и существенный риск развития осложнений, нередко в варианте 
онкопатологии. Поэтому своевременная диагностика и терапия больных являются залогом сохранения и восстановления 
дерматологического здоровья. 

Целью исследования стало установление частоты поражения кожи ассоциациями грибов и вирусов. 
Результаты. Нами патология, обусловленная ассоциациями грибов и вирусов выявлена у 150 пациентов, у 75 

(50,0%) из которых площади поражения кожи грибами и вирусами совпадали, а у 75 (50,0%) из них топически они 
располагались на различных участках. Клинические маркеры и результаты лабораторных исследований, необходимые 
для подтверждения диагноза, позволили нам констатировать поражение гладкой кожи, складок и стоп с 
верифицированием в этих очагах папилломавирусов и превалированием грибов рода Trichophyton rubrum (Tr. rubrum), 
Tr. rubrum в сочетании с Candida albicans, а также Tr. rubrum и/или Epidermophyton floccosum. 

У 65 (86,67%) пациентов с локализацией папилломавирусов на коже пораженной грибами, отмечались 
неоднократные рецидивы заболевания. Изменение алгоритма ведения пациентов с проведением на первом этапе 
терапевтических технологий, включающих антимикотические препараты, с последующим акцентом на удаление 
папилломавирусных образований, позволило достичь клинического и этиологического их излечения. 

Выводы. Своевременная визуализация клинических маркеров с лабораторной верификацией возбудителей 
позволяют выявить ассоциации микотической и вирусной природы патологии, что в свою очередь диктует изменение 
этапности терапевтических технологий и способствует снижению числа рецидивов заболевания, при существенном 
уменьшении фармакологической и фармакоэкономической нагрузок для пациентов. 

Данная проблема имеет междисциплинарный статус, так как пациенты с сочетанием инфекционной патологии 
кожи и слизистых, обусловленной микотической и папилломавирусной инфекциями, могут наблюдаться врачами 
дерматовенерологами, клиническими микологами, косметологами, терапевтами, педиатрами, гинекологами, 
онкологами. В связи с этим, необходимо выделение данной группы пациентов, в качестве целевой с определением её 
как группы риска и разработкой для неё междисциплинарного стандарта ведения. 

 
КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРЕ 

 
Гильфанов Б.Р. 

Казанский государственный медицинский университет  
Научный руководитель – асс. Валиев Р.И. 
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На современном этапе развития здравоохранения вопросы оценки качества медицинской помощи приобретают 
особое значение. Непременным условием для получения качественной медицинской помощи важно рациональная ее 
организация, целенаправленная подготовка врачей. С введением в России системы медицинского страхования 
повысились требования к качеству работы специалистов, появилась необходимость анализа удовлетворенности 
пациентов качеством оказанной помощи. 

Целью нашего исследования стало изучение удовлетворенности пациентов от оказанной медицинской помощи 
в хирургическом стационаре. 

Перед нами были поставлены несколько задач:  
1. Устный опрос врачей по тем или иным недостаткам в их медицинском учреждении и по основным 

проблемам на их взгляд. 
2. Анкетирование пациентов и врачей. 
Нами проведено анонимное анкетирование среди пациентов многопрофильных клиник. В анкетировании 

приняло участие 225 пациентов, среди них 81,6% женщин и 18,4% мужчин. Из проведенного анкетирования нам 
удалось выяснить, что среди планово госпитализированных в хирургический стационар среднее время ожидания 
госпитализации составило 11,6 ±2,34 сут. Ко всем было уделено внимания, но не смотря на это пациенты жалуются, что 
к ним не достаточное внимания со стороны лечащего врача, больше внимания им уделяют профессора, и после 
корректировки лечения профессорами или доцентами замечают улучшение в лечении. 27,06% респондентов отмечают 
сильную загруженность врачей, в связи с большим количеством больных в стационаре. 

В результате проведенного анкетирования было выявлено, что в целом, пациенты удовлетворены оказываемой 
медицинской помощью, но у них вызывает опасение уровень повышения цен на лекарственные препараты и увеличение 
доли платных медицинских услуг. Наибольшей удовлетворенностью отличалась старшая возрастная группа, средняя 
возрастная группа, как выяснилось,  не совсем довольны работой врачей и средними медицинским персоналом и 
отношением к пациентам. Так же отметили недостаточное обеспечение медикаментами и улучшение санитарно-
гигиенического состояния учреждения. Были единичные замечания и по поводу питания, 3,14% опрошенных высказали 
пожелание об улучшении качества питания. 

 
ЧАСТОТА ПОВТОРНЫХ ИНФАРКТОВ МИОКАРДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРОВ РИСКА 

 
Мурадимова З.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., доцент Шулаев А.В. 

 
Актуальность проблемы. Одним из распространенных исходов инфаркта миокарда является повторный 

инфаркт в течение года. Согласно литературе, частота повторных госпитализаций после инфаркта миокарда варьирует 
от 20 до 40%. В Российской Федерации в 2012 году 11,8% случаев повторной госпитализации пациентов были 
выполнены по поводу повторного инфаркта миокарда. Очевидно, что описываемая проблема приносит значительный 
экономический ущерб для государства. 

Значительное число повторных госпитализаций после инфаркта миокарда может быть связано с 
недостаточным объемом профилактической работы осуществляемой амбулаторно-поликлиническими медицинскими 
организациями. Так, по некоторым данным в России у врача поликлиники продолжают наблюдаться всего 12,4% 
пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда. 

В литературе имеются сведения о взаимосвязи частоты повторных инфарктов миокарда с длительностью срока, 
прошедшего до повторной госпитализации. Также описана зависимость частоты повторных госпитализаций от качества 
медицинской помощи, оказанной в период основной госпитализации и после выписки, а также с уровнем 
информированности пациента о состоянии своего здоровья. 

Цель: Изучить взаимосвязь заболеваемости повторными инфарктами миокарда с факторами риска.  
Материалы и методы. Материалом для нашего исследования явились медицинские карты стационарного 

больного (форма №003/у) пациентов с острым инфарктом миокарда, получавших стационарное лечение в 
кардиологическом отделении ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» в 2007-2009 гг. Общее число 
исследуемых составило 1025 человек, в том числе 611 мужчин (59,6%) и 414 женщин (40,4%). Из них 215 человек в 
течении одного года были вновь госпитализированы с повторным инфарктом миокарда. Статистическая оценка 
взаимосвязи исхода с возможными факторами проводилась с использованием критерия χ2 Пирсона и показателя 
отношения шансов с 95% доверительным интервалом, статистическая значимость различий считалась доказанной при 
p<0,05.    

Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ позволил установить статистически значимое увеличение 
частоты возникновения повторного инфаркта миокарда у мужчин, а также для лиц пожилого возраста. Также 
отмечалась статистически значимая взаимосвязь частоты повторных инфарктов от степени тяжести первичного 
коронарного события, отсутствия признаков реваскуляризации после проведенного лечения и от наличия 
сопутствующих заболеваний, таких как артериальная гипертензия, сахарный диабет, цереброваскулярные заболевания. 
Для указанных факторов уровень значимости составил p<0,05. 

 
 

ОНКОЛОГИЯ 
 

ВОЗРАСТ, КАК ФАКТОР ПРОГНОЗА ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОПУЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА 

 
Дубовиченко Д.М., Ворошилов Ю.А. 

Северный государственный медицинский университет 
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Научный руководитель – д.м.н., проф. Вальков М.Ю.   
 

Цель исследования. Провести популяционный анализ влияния возраста больных раком прямой кишки (РПК) на 
выживаемость по данным Архангельского областного канцер – регистра (АОКР). 

Материалы и методы исследования. Из базы данных АОКР извлечены случаи РПК (С20.0–С20.9 по МКБ-10) за 
период с 2000 по 2013 гг. Оценена опухолеспецифическая выживаемость в возрастных группах с помощью таблиц 
дожития. Коррекция влияния на выживаемость ряда исходных факторов проведена с помощью модели 
пропорциональных рисков Кокса. Статистически значимыми считали различия при значении р<0,05. 

Результаты. Всего в выборку вошел 2591 случай РПК. Более года были живы 52% (95% ДИ 45–58%), 54% (95% 
ДИ 52–57%) и 42% (95% ДИ 39-45%), более пяти лет - 36% (95% ДИ 29–42%), 34% (95% ДИ 32-37%) и 23% (95% ДИ 
20–26%) больных РПК в возрастных группах младше 50 лет, 50-69 лет и 70+ лет, соответственно, лог - ранговый 
критерий p<0,001.  

В однофакторной регрессионной модели отношение рисков (ОР) для больных в возрасте 50-69 и 70+ лет 
составило 0,99 (95% ДИ 0,83-1,17) и 1,35 (95% ДИ 1,13-1,6) сравнительно с возрастной группой до 50 лет, p=0,001. 
После коррекции на место жительств (город, село), стадию заболевания, период лечения, а также тип лечения 
(радикальное, паллиативное) ОР составили 1,08 (95% ДИ 0,9-1,3) и 1,37 (95% ДИ 1,14-1,64) для пациентов в возрасте 50-
69 и 70+ лет, соответственно, p=0,001. 

Независимыми предикторами выживаемости установлены проживание в городе (ОР=0,8 (ДИ 0,7-0,9)), II, III и 
IV стадии РПК (ОР 2,6 (95% ДИ 2,1-3,2), 3,1 (95% ДИ 2,5-3,9) и 11,5 (95% ДИ 9,2-14,5)), радикальное (ОР 0,42 (95% ДИ 
0,36-0,48)) и паллиативное (ОР 0,67 (95% ДИ 0,59-0,76)) лечение сравнительно с проживанием в селе, 1 стадией РПК и 
отсутствием сведений о лечении, соответственно.  

Выводы. Возраст старше 70 лет связан достоверным отрицательным влиянием на прогноз 
опухолеспецифической выживаемости, что, по-видимому, связано с меньшей частотой применения 
специализированного лечения. Применение специализированного лечения (радикального или паллиативного) может 
улучшить выживаемость больных этой возрастной категории. 

 
РАЗРАБОТКА УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ КЛЕТОК, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ  УСЛОВИЯ ДЛЯ  

ТЕСТИРОВАНИЯ  ЦИТОТОКСИЧЕСККИХ СВОЙСТВ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ IN 
VITRO 

 
Валиева Г.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., асс. Рагинов И.С. 

 
В настоящее время проводятся многочисленные исследования различных органических и неорганических 

соединений с целью создания биосовместимых матриц, на основе которых можно культивировать клетки. При 
приготовлении культур опухолевых клеток  необходимо проведение исследования данной  клеточной биомассы in vitro, 
а также поддержание стабильного фенотипа клеток при их культивировании. Важным моментом является выбор 
материала для проведения данного лабораторного тестирования. В своем исследовании мы использовали в качестве 
матрикса коллагеновый гель. Целью данного эксперимента  являлось изучение влияния различных 
химиотерапевтических препаратов  в трехмерном коллагеновом матриксе на жизнеспособность  клеток аденокарциномы 
и здоровых клеток паренхимы печени. Для исследования были использованы матриксы, приготовленные на основе 
коллагена, растворенного в 0,9% NaCl,  с добавлением  3-х разных цитостатиков, в который были помещены опухолевые 
клетки и клетки печени. Сравнительный морфологический анализ клеток проводился по истечение суток. 

В результате нами  было установлено, что  данный трехмерный коллагеновый матрикс позволяет создать 
условия, максимально приближенные к условиям организма. Это в свою очередь создает прекрасную возможность для 
тестирования цитотоксического действия химиопрепаратов на культуры опухолевых клеток. 

 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 

 
Гатауллин Б.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Ахметзянов Ф.Ш. 

 
Актуальность. Рак толстой кишки является одной из наиболее распространенных злокачественных опухолей. 

Изучение  роли микрофлоры  при онкопатологии позволит не только разработать способы для профилактики гнойных 
послеоперационных осложнений, но и открывает пути для  понимания возможного механизма возникновения и 
развития опухоли.   

Цель исследования: Изучить микробную флору ассоциированную с опухолями толстой кишки. 
Материал и методы исследования. В исследование включено 50 больных злокачественными 

новообразованиями толстой кишки, которые находились на лечении в РКОД МЗ РТ. Всем пациентам во время 
проведения диагностической фиброколоноскопии производился забор биоптата здоровой слизистой оболочки и 
биоптата опухолевой ткани. Полученный материал в стерильных контейнерах транспортировался в 
микробиологическую лабораторию. Биологический материал засевался на плотные и жидкие питательные среды. 
Злокачественная опухоль локализовалась в правой половине ободочной кишки у 10 пациентов (22%), в левой половине 
ободочной кишки у 34% (17 больных), в прямой кишке у 23 больных (46%). 1 стадия заболевания была диагностирована 
у 12% больных, 2 стадия у 53%, 3 стадия – у 25%, 4 стадия у 10%. Всем пациентам были выполнены радикальные и 
паллиативные хирургические вмешательства по поводу злокачественного новообразования толстой кишки.  

Результаты исследования. Анализ микрофлоры биоптатов эпителия толстой кишки показал, что 
неповрежденный  эпителий колонизируют преимущественно грамположительные палочки (72%). В первую очередь это 
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облигатно анаэробные микроорганизмы семейств Lactobacillaceae, Bifidobacteriaceae. Малигнизированный эпителий был 
в основном обсеменен грамотрицательными палочками (78%) преимущественно семействами Enterobacteriaceae, 
Staphylococcaceae и др. 

Заключение. Таким образом, нарушение баланса в микрофлоре при опухолевой патологии толстой кишки, 
уменьшение количества протективных микроорганизмов, нарастание условно-патогенной флоры создает предпосылки 
для развития  гнойных послеоперационных осложнений. Более глубокие исследования позволят вероятно определить 
причинно-следственные связи во взаимоотношениях опухоли и микробиоценоза.   

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ ЛИМФОМ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-

ОНКОЛОГА 
 

Димитриева О.С. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Петров С.В.  

 
Цель: изучить частоту встречаемости различных нозологических форм лимфом человека. 
Материал и методы исследования: проведён анализ 336 случаев  диагностики лимфом в лаборатории 

иммуногистохимии Республиканского клинического онкологического диспансера МЗ РТ  за 2014 год. Использована 
широкая панель антител, позволившая диагностировать все нозологические формы зрело-клеточных лимфом человека. 

Результаты: гендерное распределение больных было следующим: 162 мужчин  (48,2%) и 174 женщин (51,8%). 
Большинство пациентов неходжкинскими лимфомами были в возрасте старше 50 лет, в то время как средний возраст 
болеющих лимфомой Ходжкина составил 36 лет. Согласно классификации ВОЗ (2008 г.), все лимфомы разделили на две 
большие группы: ходжкинские (20,2%) и неходжкинские (79,8%). Неходжкинские лимфомы также подразделены на две 
группы – В-, Т- и NK-клеточные. В-клеточные лимфомы соcтавили большинство – 92,5%. Т-клеточные лимфомы 
встречаются реже и составили 7,5%. Неходжкинские В-клеточные лимфомы в свою очередь разделили на: хронический 
лимфолейкоз (ХЛЛ) – 7,2%; лимфомы зоны мантии – 2,4%; диффузную В-клеточную крупноклеточную лимфому 
(ДВККЛ) – 57,2%; фолликулярную лимфому – 4,8%; мукоза-ассоциированную лимфому (MALTому) – 13,7%. Другие и 
неклассифицированные лимфомы составили 6,4% и 8,1% соответственно. Т-клеточные лимфомы были разделены на 
периферические (95% случаев) и кожные (5% наблюдений). Заключение: наше исследование показало одинаковую 
частоту заболеваний лимфомами мужчин и женщин. Лимфомой Ходжкина чаще болели  молодые люди и подростки, 
что связано, вероятно, с активацией вируса Эпштейна-Барр. Наша статистика по соотношению В/Т-клеточных лимфом 
(1:12) полностью совпадает с данными ВОЗ. Наиболее распространенными лимфомами были неходжкинские В-
клеточные опухоли, из которых преобладали диффузные В-клеточные крупноклеточные лимфомы. 

 
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКЦИОННОГО СОХРАНЕНИЯ КОЖИ ПРИ 

ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Хамитов А.Р. 
Казанская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Исмагилов А.Х. 

 
Введение: неопределенность в показаниях к резекции кожного лоскута при реконструкции молочной железы в 

проекции опухоли заставляют онкологов проводить исследования данном направлении. 
Цель исследования: определить объективные критерии для проекционного сохранения кожи при 

реконструктивных операциях у пациенток с раком молочной железы (РМЖ) узловой формы. 
Материалы и методы исследования: было исследовано 57 пациенток (от 30 до 80 лет, средний возраст 58 ±1,67)  

с РМЖ узловой формы T1-2N0-2M0, прооперированных в маммологическом отделении РКОД МЗ РТ. В ходе 
исследования пациенткам на УЗИ молочных желез была произведена оценка расстояния от края опухоли до кожи и 
размеры самой опухоли. На удаленном препарате исследовались аналогичные параметры, с измерением расстояния от 
опухоли до переднего листка поверхностной фасции (ПЛПФ), а так же патоморфологическое исследование ПЛПФ в 
проекции опухоли. Наряду с получаемыми результатами, анализировались плановые гистологические и 
иммуногистохимические показатели опухоли. 

Результаты: из 57 пациенток у 7 (12,2%) наблюдался раковый рост в ПЛПФ. Симптом «площадки» наблюдался 
у 22 пациенток (38,6%) из общего числа исследованных, которые составили 38% от общего числа пациенток без 
поражения ПЛПФ и 42,8 % от общего числа пациенток с поражением ПЛПФ. Среднее расстояние от края опухоли до 
кожи среди всех исследованных по УЗИ составило 1,35 ± 0,1 см, из которых в группе с поражением ПЛПФ в среднем 
1,42 ± 0,15 см. Среднее расстояние от края опухоли до кожи среди всех исследованных при гистологическом 
исследовании составило 1,58 ± 0,09 см, из которых в группе с поражением ПЛПФ в среднем 1,46 ± 0,12 см. Средние 
размеры опухоли при гистологическом исследовании и УЗИ составили  2,36 ± 0,1 см и  1,8 ± 0,09 см соответственно, при 
этом в группе с поражением ПЛПФ аналогичные показатели составили  2,4 ± 0,13 см и  1,97 ± 0,11 см. 

Заключение: Исходя из вышеизложенного, при выполнении кожесохранной мастэктомии возможно сохранение 
проекционного лоскута кожи у подавляющего большинства пациентов (87,1%) при размерах опухоли не более T1, 
расположенной не ближе 1,5 см к поверхности кожи, учитывая, что симптом «площадки» является фактором риска. 

 
ДВУХУРОВНЕВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ ОНКОПЛАСТИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Музафаров А.Р., Хамитов А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Исмагилов А.Х. 
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Введение: Одним из прерогатив современной медицины является разработка современных классификационных 

систем и алгоритмов, призванных помочь практикующему врачу в его повседневной деятельности. 
Цель: разработка двухуровневой классификационной системы и алгоритма применения онкопластических 

операций (ОПО) у больных раком молочной железы. 
Материалы и методы: были отобраны и выполнены наименее травматичные и наиболее технически простые 

онкопластические операции, описанные в современной онкохирургической литературе. Разработана двухуровневая 
классификация онкопластических операций в зависимости от соотношения объема резекции к объему молочной железы. 
Для упрощения поставленной задачи молочная железа разделена на 12 сегментов, соответствующих цифрам на 
циферблате и центральную зону (сосково-ареолярный комплекс). Каждый сегмент в свою очередь был разделен на 
проксимальные и дистальные сегменты.  

Результаты: Применительно к раку молочной железы в плане меньшей травматичности выполнения и 
простоты достижения оптимального эстетического результата мы выделили следующие ОПО: ОПО первого уровня 
(центральная сегментэктомия с дермогландулярной ротацией по Гризотти, дермогландулярная ротация с 
использованием треугольников Burow, горизонтальная редукционная маммопластика, масторедукция 
«инвертированный T» и радикальная резекция) и ОПО второго уровня (использование горизонтального 
торакоэпигастрального лоскута, использование дермогландулярного лоскута контралатеральной МЖ и использование 
торакодорсального лоскута, использование вертикального кожно-жирового лоскута).  

Заключение: Двухуровневая классификация и алгоритм применения онкопластических операций упрощают 
задачу практикующих онкологов при выборе оптимального метода хирургического лечения рака молочной железы и 
позволяют сохранить качество жизни пациентов максимально приближенной к таковому до операции. 

 
РОЛЬ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Мисюкевич Н.Д., Шмидт А.В. 

Южно-Уральский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Бехтерева С.А.  

 
Цель исследования. Изучение уровня диагностики рака шейки матки в Челябинской области 
Материалы и методы. Анализ 100 карт амбулаторных больных за 2014 год, прошедших через Челябинской 

Окружной Клинический Онкологический Диспансер. 
Результаты. Средний возраст больных – 45,6 лет. 26% пациенток в возрасте менопаузы, 74% - женщины 

репродуктивного возраста. 58% пациенток работают, 29% не работают по своему желанию, 6% не работают вследствие 
наступления пенсионного возраста, 7% не работают по инвалидности. 38% пациенток в акушерском анамнезе имели 
хотя бы 1 беременность, 65% - хотя бы 1 аборт, 57% - хотя бы 1 естественные роды.  Клиническую картину заболевания 
можно охарактеризовать: в 99% случаев основная жалоба данных пациенток – боль внизу живота. В 63% случаев к ней 
присоединились жалобы на кровянистые выделения из половых путей; в 31% случаев – водянистые выделения, в 6% 
случаев были жалобы на кровянистые и водянистые выделения одновременно.  

28% пациенток регулярно проходили осмотр у гинеколога, 72% пациенток отмечают, что были на осмотрах 
нерегулярно; из них не были 3 года на осмотре у гинеколога – 58%, не были на осмотре 3 – 6 лет – 31%, не были на 
осмотре более 6 лет – 11% пациенток.  

 Инфекции, передающиеся половым путем отметили в анамнезе 8% пациенток. Отягощенную 
наследственность (рак шейки матки у ближайших кровных родственников) отметили 4% пациенток. Клинический 
диагноз (с морфологическим подтверждением) был поставлен на I стадии в 14% случаев, на II  - В 20%, на III – в 61% 
случаев, на IV – 2% случаев. Был поставлен диагноз ВПЧ – ассоциированный рак шейки матки только в 38% случаев, то 
есть только в 38% был найден вирус папилломы человека. 

 В 82% случаев пациенткам ранее был выставлен диагноз эрозия шейки матки и рекомендован осмотр 
с проведением цитологического исследования каждые полгода. 

Выводы. Средний возраст больных – 45,6 лет. 26% пациенток в возрасте менопаузы, 74% - женщины 
репродуктивного возраста. Все женщины имели отягощенный акушерско – гинекологический анамнез. Большая часть 
не проходила плановых осмотров у врача – гинеколога. В основном диагноз ставится на III стадии, лишь в малой доле 
случаев был найден ВПЧ, что свидетельствует о гиподиагностике рака шейки матки на ранних этапах.  

 
ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ЛЕЧЕНИИ РАКА ЯИЧНИКОВ 

 
Мисюкевич Н.Д. 

Южно-Уральский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Бехтерева С.А. 

 
Проблема рака яичников - одна из наиболее сложных в современной онкогинекологии. Одним из 

перспективных направлений в настоящее время является фотодинамическая терапия (ФДТ) в комбинации с 
традиционными методами лечения. Фотодинамическая терапия (ФДТ) -это метод локальной активации селективно 
накопившегося в опухоли фотосенсибилизатора видимым красным светом, что в присутствии кислорода тканей 
приводит к развитию фотохимической реакции, разрушающей опухолевые клетки.   

Цель исследования. Разработать алгоритм лечения больных с распространенными формами рака яичников, 
сопровождающимся канцероматозом брюшины. 

Материалы и методы. В ГБУЗ «ЧОКОД» в 2010г. разработаны и внедрены в практику 2 методики 
интраоперационной ФДТ при распространенных формах рака яичника.  

Техника выполнения интраоперационной фотодинамической терапии. 
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Методика №1. За 3 часа до операции фотосенсибилизатор вводится внутривенно капельно в изотоническом 
растворе хлорида натрия в течении 30минут в дозах от 0,5 до 2,4 мг на кг массы тела. После завершения 
циторедуктивного этапа операции проводится тщательный гемостаз, включая купирование капиллярного кровотечения 
из тканей брюшной стенки и забрюшинной клетчатки. После экранирования мочеточников, магистральных сосудов в 
брюшную полость и малый таз вводится физиологический раствор, лазерное воздействие проводится лазером с длиной 
волны 630-680 нм. (максимально допустимая мощность на выходе 1200 Вт., расходимость излучения 360гр., 
эффективность пропускания не менее 75%, длина 3м., по 50Дж. на 1см). на расстоянии 1 – 2см от поверхности 
рассеянным светом через физиологический раствор в течении 32 минут (4 зоны по 8 минут). 

Методика №2 (применяется при случайно выявленном канцероматозе). 
Лапаротомия. После завершения циторедуктивного этапа операции (остаточные опухоли менее 2см. по 

париетальной и висцеральной брюшине). Дренирование малого таза и брюшной полости. На 3-4 сутки после операции 
проводится ФДТ.  За 3 часа до начала ФДТ фотосенсибилизатор –вводится внутривенно капельно в изотоническом 
растворе хлорида натрия в течении 30минут в дозах от 0,5 до 2,4 мг на кг массы тела. Далее брюшная полость и малый 
таз через установленные ранее дренажи заполняется физиологическим раствором, устанавливается лапаропорт, камера. 
Затем через дренаж вводится диффузор. 

 
ЭВОЛЮЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ЛИМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА У ДЕТЕЙ 

 
Артюх Л.Ю. 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Кондратьев Г.В. 

 
Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – опухолевое заболевание системы крови, описанное еще в 1845 г. R. 

Virchow. ОЛЛ занимает первое место по частоте встречаемости среди злокачественных новообразований у детей. 
Важнейший шаг в улучшении лечения ОЛЛ у детей был сделан профессором H. Riehm (Германия) в 1970 г., 

который пришел к выводу, что необходимо разработать методы интенсивного программного лечения с использованием 
комплексной сопроводительной терапии. По этим принципам, исследовательской группой BFM (Берлин - Франкфурт-
на-Майне - Мюнстер), был создан протокол для лечения детей с ОЛЛ, который позволил добиться существенного 
улучшения в излечиваемости этого заболевания в Европе. Программного лечение ОЛЛ у детей в России до 90-х годов 
XX века не существовало. Различные лечебные учреждения использовали чередующиеся схемы введения 
химиопрепаратов (Винкристин, Метотрексат, 6-меркаптопурин, преднизолон и т.д.) имеются данные о высокой 
токсичности данного метода, однако, результаты лечения оставались достаточно низкими. В г. Ленинграде в 70-80-х 
годах выживаемость детей с ОЛЛ не превышала 10%. 

В настоящее время в России лечение ОЛЛ у детей осуществляется по протоколу кооперативной 
исследовательской группы Москва-Берлин ALL-MB-2008. Применение протокола ALL-MB-2008 показывает высокие 
результаты излечиваемости ОЛЛ у детей в сравнении со схемами использующимися ранее. В настоящее время в г. 
Санкт-Петербурге излечиваемость ОЛЛ составляет около 80%. 

Таким образом, благодаря рациональному и грамотному применению международного опыта и организации 
отечественной  мультицентровой кооперативной системы за последние 20 лет достигнуты значительные успехи в 
лечении ОЛЛ у детей в России.  

При подготовке данной работы так же проводился анализ клинических случаев. Пациент 6 лет, в дебюте ОЛЛ 
двусторонний экзофтальм (специфическое поражение ретробульбарной клетчатки). Применение протокола ALL-MB-
2008 позволило достичь полной ремиссии на 8 день терапии (ремиссия по заболеванию составляет более 3 лет). 

 
НОВОЕ В КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ 

 
Фомичева Л.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Ахметзянов Ф.Ш. 

 
В данной работе будут представлены следующие аспекты: 
1. Тканевый канцерогенез. Известно, что в основе канцерогенеза лежит нарушение контроля 

пролиферации. Молекулярно-генетическая теория объясняет это явление повреждением генома клетки. При этом 
прямой связи между нарушениями пролиферации и изменениями генома не прослежено. В ходе исследования 
деградации РНК злокачественных опухолей яичников были получены данные, которые не укладываются в 
молекулярно-генетическую теорию канцерогенеза, но зато четко соответствуют теории тканевого канцерогенеза. 

(А.С. Дзасохов; журнал «Фундаментальные исследования»; № 9-3 / 2013; статья «Микроциркуляторно-
тканевая теория как новая парадигма канцерогенеза») 

2. Вирусные онкогены. Существуют вирусы, которые создают группу высокого риска для развития 
онкологии (например, влияние герпесоподобных вирусов на развитие эндемичных лимфомы Бэркитта и рака 
носоглотки). 

(Г.И. Абелев; Соросовский Образовательный журнал 1997, №10, с. 1–7; статья: «Что такое опухоль») 
3. Влияние Helicobacter pylori на онкогенез. На основании экспериментальных исследoваний установлен 

прокариот-генетический механизм онкогенеза Helicobacter pylori. СagA и VacA проникают внутрь клетки и ненормально 
активируют клеточные цитозольные (нерецепторные) тирозинкиназы семейства Src. 

(Э.Н. Кованова; SCI-ARTICLE. Публикация научных статей; раздел: медицина; №10 (июнь) 2014; статья: 
«Прокариот-генетическая эпигенетическая теория канцерогенеза, ассоциированного с Helicobacter pylori»). 

 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ РАБОТНИКОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 



	   321	  

Алиева Г.Ш. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Ситдикова И.Д. 

 
Создание и внедрение в практику скрининговых методов донозологической диагностики злокачественных 

новообразований представляется перспективным и эффективным методом профилактики. Особую значимость при этом 
приобретает раннее выявление изменений, которое позволит назначить своевременное лечение и тем самым снизить 
инвалидность и смертность от злокачественных новообразований.  

Целью исследования явилась оценка вероятности развития онкологических заболеваний у работников 
машиностроительной отрасли. При этом использовался скрининговый метод экспресс-диагностики, включающий 
проведение анкетирования. Анкетный скрининг проводился по специально разработанному опроснику Международной 
ассоциации исследования рака (МАИР). В процессе тестирования устанавливаются группы риска. В итоге формируются 
4 группы риска:  

1. имеются симптомы, характерные для рака;  
2. имеются симптомы, настораживающие в отношении рака;  
3. в настоящее время нет признаков заболевания, но имеются факторы, существенно повышающие 

вероятность развития рака;  
4. не выявлено симптомов, а также факторов, существенно повышающих вероятность развития рака.  
В каждой системе организма выделялись органы, для которых определялся риск развития онкологических 

заболеваний. Первая группа риска по развитию онкологической патологии того или иного органа была определена у 
48,72% прошедших анкетный скрининг, у 18,92% обследованных первые группы риска определяется по двум и более 
локализациям  

В заключение можно сказать, что тест-система научно обосновывает критерии формирования групп риска по 
возникновению злокачественных новообразований среди работников машиностроения и повышает эффективность 
ранней диагностики и медицинского обслуживания в условиях предприятий канцерогенного профиля. 

 
 

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ И ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ 
АНАТОМИЯ 

 
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 
Аверьянов В.В., Гараев А.Т. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Обыденнов С.А., д.б.н., проф. Каримова Р.Г. 

 
Цель: В хирургии имеет огромное место скорость и качество заживление ран после операций, а также 

полученных при различных травмах. Мы поставили цель изучить скорость и качество заживление ран в двух группах 
экспериментальных крыс.  

Материалы и методы: были взяты две группы экспериментальных крыс. Первая группа контрольная - были 
сделаны раны на холке после чего мы следили за заживлением затем взяли участок кожи с рубцовой тканью и 
проследили качество заживление при гистологическом исследовании. Вторая группа технически делалась так же только 
с применением экспериментального препарата произведенного в Научно-исследовательском институте эпидемиологии 
и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.  

Результаты: 1. Скорость заживление сократилась на треть. 2. Отсутствие некроза предотвращает осложнение 3. 
И прорастание сосудистого русла увеличилось  

Выводы: Улучшения качества и сокращение времени заживление. Отсутствие осложнений и наличие 
выряженного сосудистого русла. 

 
АБДОМИНОПЛАСТИКА 

 
Мухаметзянов И.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Обыденнов С.А. 

 
Абдоминопластика — оперативное вмешательство, которое проводится с целью восстановления целостности 

передней стенки живота и восстановления пропорций, с иссечением избытков кожи, жировых отложений, 
образовавшихся вследствие родов или из-за особенностей строения данного организма. 

Цель: Исследование пациентов с перенесенной абдоминопластикой. 
Методы исследования: 25 пациентов, которым была проведена операция абдоминопластика 
Полученные результаты: У всех пациентов нормализовалась передняя брюшная стенка. Исчез фартук живота и 

избытки жировых отложений.  Данное оперативное вмешательство является относительной сложной процедурой по 
времени, которая занимает от 2 до 5 часов, также несет перед собой ряд противопоказаний такие как: сахарный диабет, 
онкологическое заболевание, заболевания внутренних органов, ожирение, нарушенная свертываемость крови. 
Показания же в качестве применения данной процедуры: расхождение прямых мышц живота, образование пупочной 
грыжи, выраженные растяжки, избыточное кол-во подкожно-жировой клетчатки в области передней стенки живота, 
послеродовые растяжки, стрии, послеоперационные рубцы, излишки кожи в надпупочной зоны и т.д. 
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Заключение: В итоге абдоминопластика не только препятствует образованию вправимых, невправимых и 
ущемленный грыж, но способствует восстановлению прежней красоты, в котором так нуждаются представители 
женского пола.  

 
ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЛОСКУТОВ ЖИВОТА 

 
Мухаметзянов И.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Обыденнов С.А. 

 
Лоскуты живота – участок тканей живота отделенные хирургическим путем для трансплантации с целью 

восстановления целостности и полноценности организма.  
Цель: Изучить кровоснабжение тканей передней брюшной стенки. 
Методы исследования: Препаровка трупов и коррозионная наливка сосудов. 
Полученные результаты: Нами обосновано использование 5-и сложно-составных лоскутов живота, среди 

которых большой сальник и участи кишечника. 
Заключение:  Первое преимущество применение лоскутов – использование собственных тканей пациента, что в 

свою очередь не вызывает аутоиммунных реакций, отторжения. 
Второе - наличие уже развитого кровоснабжения ткани, что благоприятно способствует заживлению ран.  
В итоге организм способен быстро восстановить свою целостность и функцию, что нам и требуется. 
 

ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЛОСКУТОВ ГРУДИ 
 

Рамазанов И.М. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Обыденнов С.А. 

 
Лоскуты груди- это участки тканей груди отделенные хирургическим путем для трансплантации с целью 

восстановления целостности и полноценности поврежденных участков организма.  
Цель: Топографическое обоснование лоскутов груди. 
Методы исследования: Препаровка трупов, коррозионная наливка сосудов. 
Полученные результаты: Нами обосновано взятие 6-и сложно-составных лоскутов грудной клетки. 
Заключение: лоскуты груди находят широкое распространение и применение в трансплантологии. Велика их 

роль  в  развитии пластической хирургии. Благодаря их решилась проблема восстановления дефектов полости рта, 
ротоглотки, лица и шеи. 

Данные лоскуты предлагается использовать в отделениях пластической реконструктивной хирургии, грудной и 
ожоговой хирургии.   

 
ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЛОСКУТОВ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

 
Чебышева Р.Г. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Фраучи И.В., к.м.н., доц. Обыденнов С.А. 

 
В эстетической хирургии широкое применение нашли использование лоскутов нижних конечностей. 
 Целью нашего исследования было проведение топографического обоснования лоскутов нижней конечности. 
Методы: Препаровка трупов, коррозионные наливки. 
Полученные результаты: Нами обосновано 9 сложно-составных лоскутов нижней конечности. Данные лоскуты 

предлагается использовать в отделениях комбустиологии и пластической хирургии. 
 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ВИДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГИНЕКОМАСТИИ 
 

Фадеев Ф. О. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Обыденнов С. А. 

 
Гинекомастия – доброкачественное увеличение груди у мужчин. Заболевание диагностируется как минимум 

после обследования у хирурга и онколога: пациенту необходимо посетить осмотр врачей, ультразвуковое исследование, 
выполнить маммографию и биопсию. 

Цель исследования: Установить причины возникновения и виды хирургического лечения гинекомастии. 
Методы исследования: Изучение историй болезни пациентов, данные анализов и УЗИ. 
Полученные результаты: У всех 15 пациентов с различными видами гинекомастии с помощью различных 

способов хирургического лечения удалось ликвидировать гинекомастию. 
Заключение: Нами предлагается такой вид оперативного лечения, при которым сохраняется хороший 

косметический эффект. 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ КИСТИ ПУТЕМ ПЕРЕСАДКИ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ 
 

Байков Д. Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
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Научный руководитель – к.м.н., доц. Обыденнов С. А. 
 

Цель работы: Восстановление функциональной и эстетической функции пальцев кисти. 
Методы исследования: Анализ историй болезни пациентов с пересаженными пальцами со стопы на кисть. 
В исследование включены: 18 человек - контрольная группа; 8 пациентов с обращением в Республиканскую 

клиническую больницу в отделение микрохирургии. Возраст от 18 до 56 лет. 
Полученные результаты: У всех пациентов восстановилась чувствительность и двигательная активность 

пересаженных пальцев. 
Заключение: Для восстановления функции кисти возможно пересаживать пальцы стопы практически без 

утраты функции стопы. 
 

ФАЙСЛИФТИНГ ИЛИ ПОДТЯЖКА ЛИЦА 
 

Маркосян В. А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Обыденнов С. А.   

 
Цель работы: Провести анализ различных оперативных способов фаслифтинга.  
Методы исследования: Анализ историй болезней 25 пациентов с возрастными изменениями лица и различными 

видами хирургического лечения. 
Полученные результаты: В зависимости от степени возрастных изменений и птоза лица и шеи нами 

предложены различные виды оперативного лечения. 
Заключение: Файслифтинг позволяет устранить возрастные изменения лица. Если эти изменения 

незначительный, предлагается файслифтинг с коротким разрезом. Если есть птоз лица и шеи лучше применять 
фаслифтинг с обычным (длинным) разрезом. 

 
РЕПЛАНТАЦИЯ ПАЛЬЦЕВ И СЕГМЕНТОВ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

 
Подшивалов И. А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Обыденнов С. А.   

 
Что делать если произошел несчастный случай и вы потеряли фрагмент конечности? Можно ли восстановить 

кисть, палец, пришить их на место? В настоящее время с уверенностью можно сказать - да, можно! 
Цель: Определить возможность реплантаций пальцев и сегментов конечности. 
Методы исследования: 120 пациентов с травматической ампутаций различных видов и уровней. 
Полученные результаты: Положительные реплантации с восстановлением чувствительности и  движений. 
Заключение: Отчленение сегментов конечностей является тяжелым увечьем. Страдают, в основном, люди 

молодого, здорового, трудоспособного возраста, преимущественно мужчины, работающие на производстве, подобные 
травмы случаются и у детей. Иначе говоря, происходит потеря трудоспособности в наиболее продуктивном возрасте, а 
то и в детстве, что является сильнейшим потрясением для человека, угнетающим его психическое и физическое 
состояние. Развитие микрохирургической техники и появление новых видов хирургического лечения позволяет решать 
эту проблему. 
 

АБДОМИНОПЛАСТИКА 
 

Мухаметзянов И.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Обыденнов С.А. 

 
Абдоминопластика — оперативное вмешательство, которое проводится с целью восстановления целостности 

передней стенки живота и восстановления пропорций, с иссечением избытков кожи, жировых отложений, 
образовавшихся вследствие родов или из-за особенностей строения данного организма. 

Цель: Исследование пациентов с перенесенной абдоминопластикой. 
Методы исследования: 25 пациентов, которым была проведена операция абдоминопластика 
Полученные результаты: У всех пациентов нормализовалась передняя брюшная стенка. Исчез фартук живота и 

избытки жировых отложений.  Данное оперативное вмешательство является относительной сложной процедурой по 
времени, которая занимает от 2 до 5 часов, также несет перед собой ряд противопоказаний такие как: сахарный диабет, 
онкологическое заболевание, заболевания внутренних органов, ожирение, нарушенная свертываемость крови. 
Показания же в качестве применения данной процедуры: расхождение прямых мышц живота, образование пупочной 
грыжи, выраженные растяжки, избыточное кол-во подкожно-жировой клетчатки в области передней стенки живота, 
послеродовые растяжки, стрии, послеоперационные рубцы, излишки кожи в надпупочной зоны и т.д. 

Заключение: В итоге абдоминопластика не только препятствует образованию вправимых, невправимых и 
ущемленный грыж, но способствует восстановлению прежней красоты, в котором так нуждаются представители 
женского пола. 

 
ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЛОСКУТОВ ГРУДИ 

 
Рамазанов И.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
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Научный руководитель – к.м.н., доц. Обыденнов С.А. 
 

Лоскуты груди- это участки тканей груди отделенные хирургическим путем для трансплантации с целью 
восстановления целостности и полноценности поврежденных участков организма.  

Цель: Топографическое обоснование лоскутов груди. 
Методы исследования: Препаровка трупов, коррозионная наливка сосудов. 
Полученные результаты: Нами обосновано взятие 6-и сложно-составных лоскутов грудной клетки. 
Заключение: лоскуты груди находят широкое распространение и применение в трансплантологии. Велика их 

роль  в  развитии пластической хирургии. Благодаря их решилась проблема восстановления дефектов полости рта, 
ротоглотки, лица и шеи. 

Данные лоскуты предлагается использовать в отделениях пластической реконструктивной хирургии, грудной и 
ожоговой хирургии.   

 
КЛЕТОЧНО-ОПОСРЕДОВАННАЯ ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ НЕЙРОРЕГЕНЕРАЦИИ 

ПОСЛЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ГОЛОВНОГО МОЗГА 
 

Соколов М.Е., Исаев Д.Ю., Фадеев Ф.Л. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Баширов Ф.В., д.м.н., проф. Исламов Р.Р. 
 

Введение. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) -- актуальная медико-социальная проблема 
вследствие высокого уровня заболеваемости, смертности и инвалидизации населения. Среди заболевших до 40% 
случаев ежегодно заканчивается летальным исходом. Среди выживших больных 80% остаются инвалидами и только 
20% могут вернуться к трудовой деятельности [Скворцова В.И., 2008]. 

Цель исследования: преодоление последствий нейродегенерации и стимулирование нейрорегенерации после 
ишемического инсульта головного мозга с помощью генно-клеточной терапии. 

Задачи исследования: 1. усовершенствование модели ишемического инсульта головного мозга на крысах. 2. 
Получение генно-клеточного препарата на базе мононуклеарных клеток крови пуповины человека и аденовирусных 
векторов, кодирующих молекулы стимуляторы регенерации, а именно: сосудистый эндотелиальный фактор роста 
(VEGF), глиальный нейротрофический фактор (GDNF) и нейрональную молекулу адгезии (NCAM). 3. Интратекальное 
введение генно-клеточного препарата крысам с моделью ишемического инсульта головного мозга.  4. Исследование 
эффективности генно-клеточной терапии ишемического инсульта головного мозга у экспериментальных животных с 
помощью поведенческих тестов. 5. Анализ жизнеспособности трансплантированных клеток в тканях реципиента и 
эффективности доставки терапевтических генов в области нейродегенерации. 

Ожидаемые результаты. Эксперимент включает 5 подопытных и 5 контрольных животных. Сравнительный 
анализ поведенческих тестов, а также результатов морфологических, цитологических и молекулярных исследований 
позволит установить эффективность терапии ишемического инсульта головного мозга с помощью разработанного нами 
генно-клеточного препарата. 

 
КЛЕТОЧНО-ОПОСРЕДОВАННАЯ ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ НЕЙРОРЕГЕНЕРАЦИИ 

ПОСЛЕ КОНТУЗИОННОЙ ТРАВМЫ СПИННОГО МОЗГА 
 

Соколов М.Е., Исаев Д.Ю., Маркосян В.А.  
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководители – д.м.н., проф. Челышев Ю.А., д.м.н., проф. Исламов Р. Р. 
 

Введение. Проблема терапии нейродегенеративных заболеваний и нейротравм остаётся одной из актуальных в 
фундаментальной и практической медицине. Эти состояния сопровождаются гибелью нейронов, дегенерацией аксонов и 
нарушением функции иннервируемой ткани-мишени. Больные получают симптоматическое лечение, которое 
существенно не повышает качество жизни и не продлевает ее продолжительность. 

 Цель исследования: преодоление последствий нейродегенерации и стимулирование нейрорегенерации в 
спинном мозге после контузионной травмы.  

 Задачи исследования: 1. Создание модели контузионной травмы спинного мозга на мини-свиньях. 2. 
Получение генно-клеточного препарата на базе мононуклеарных клеток крови пуповины человека и аденовирусных 
векторов, кодирующих молекулы стимуляторы регенерации, а именно: сосудистый эндотелиальный фактор роста 
(VEGF), глиальный нейротрофический фактор (GDNF) и нейрональную молекулу адгезии (NCAM). 3. Интратекальное 
введение генно-клеточного препарата мини-свиньям после контузионной травмы спинного мозга.  4. Исследование 
эффективности генно-клеточной терапии контузионной травмы спинного мозга у экспериментальных животных с 
помощью электрофизиологических методов.  

Ожидаемые результаты. Эксперимент включает 4 подопытных и 4 контрольных животных. Сравнительный 
анализ поведенческих и электрофизиологических тестов, а также результатов морфологических, цитологических и 
молекулярных исследований позволит установить эффективность терапии контузионной травмы спинного мозга с 
помощью разработанного нами генно-клеточного препарата. 

 
 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 
 

РАСТВОР ВАГОТИЛА: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В ЛОР-ПРАКТИКЕ 
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Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс.  Нурсаитова Р.М. 

 
В связи с отсутствием в аптечной сети раствора азотнокислого серебра, нами был апробирован для прижигания 

ушных грануляций и гипертрофированных участков лимфоидной ткани ротоглотки, а также для остановки носовых 
кровотечений раствор Ваготила. Ваготил - антисептический препарат с бактерицидным, фунгицидным, 
противопротозойным и гемостатическим действием. Оказывает прижигающее и вяжущее действие. Вызывает 
коагуляцию клеток в некротической ткани, ускоряет регенерацию эпителия. 

Цель исследования: Изучить опыт местного применения раствора Ваготила при лечении грануляций в ухе, 
хронического гипертрофического фарингита и носовых кровотечений. 

Материалы и методы исследования: В исследовании принимали участие 25 пациентов с ушными 
грануляциями, которые образовались при поражении уха после медицинских процедур, а также на фоне воспалительных 
заболеваний уха, 147 пациентов с носовым кровотечением, 64 пациента с диагнозом хронический гипертрофический 
фарингит.  

Больным с грануляциями и хроническим гипертрофическим фарингитом, амбулаторно было проведено 
местное лечение раствором Ваготила от 2 до 5 сеансов. При носовом кровотечении использовались турунды с раствором 
Ваготила в полость носа на 3-5 минут. 

Результаты исследования: В результате проведенного лечения установлено, что ушные грануляции, 
гипертрофические гранулы и боковые валики в полости глотки значительно уменьшились в объеме, что способствовало 
исчезновению дискомфортных проявлений со стороны среднего уха и слизистой ротоглотки. Использование турунд с 
раствором Ваготила при носовых кровотечениях способствовали прекращению кровотечения в короткий срок. 

Выводы: Таким образом, местное применение раствора Ваготила для прижигания ушных грануляций, 
гипертрофических гранул и валиков слизистой ротоглотки может быть рекомендовано для местного лечения 
грануляций в ухе и хронического гипертрофического фарингита. Использование турунд с раствором Ваготила может 
быть рекомендовано для остановки носовых кровотечений.Раствор Ваготила не приводит к образованию рубцов, не 
имеет побочного действия, не вызывает отдаленных последствий. 

 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР И РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» ПО АУДИОСКРИНИНГУ У 

ДЕТЕЙ 
 

Хайртдинова К.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Латыпов Р.В. 

 
 За последние годы наметилась тенденция к росту числа больных с нарушением слуха. По данным ВОЗ к 2020 

году более 30% всей популяции будут иметь нарушение слуха. По статистике на 100 новорожденных рождается один 
ребенок с тотальной глухотой. В течение первых 2-х лет жизни теряют слух еще 2-3 ребенка. Единственным реальным 
средством профилактики тугоухости и глухоты является раннее выявление понижение слуха, начиная с первых дней 
жизни ребенка. 

 В 2008 году в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» было введено проведение 
универсального аудиологического скринига детей первого года жизни. 

Универсальный аудиологический скрининг новорожденных и детей 1-го года жизни проводится в два этапа. 
Первый этап аудиологического скрининга (регистрация отоакустической эмиссии) проводится новорожденным 

на 3-4 сутки жизни в родовспомогательном учреждении. В случае отсутствия в документации новорожденного отметки 
о проведении аудиологического скрининга при его поступлении под наблюдение в детскую поликлинику по месту 
жительства или переводе по медицинским показаниям в больничное учреждение аудиологический скрининг проводится 
в детской поликлинике. 

Новорожденные, у которых при обследовании не зарегистрирована отоакустическая эмиссия, а также дети с 
факторами риска по тугоухости и глухоте, подлежат направлению в центр реабилитации слуха для последующего 
углубленного диагностического обследования (второй этап аудиологического скрининга). 

Внедрение аудиологического скрининга у детей позволит приблизиться к современным стандартам в помощи 
детям с нарушением слуха: 

-выявление нарушений слуха сразу после рождения; 
-диагностика нарушений слуха в возрасте 3-4-х месяцев жизни; 
-слухопротезирование в возрасте 3-6-ти месяцев жизни; 
-раннее начало проведения необходимых лечебных мероприятий. 
За счѐт полноценного двухэтапного аудиологического скрининга достигается 100%-ная выявляемость 

нарушений слуха у новорождѐнных и детей первого года жизни. Раннее начало личностноориентированной 
реабилитации детей с нарушениями слуха обеспечит им адекватный уровень социальной компетентности в обществе. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОЙ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ 

ТУГОУХОСТИ 
 

Демьянов А.В. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс.  Нурсаитова Р.М.  

 
Эффективность гормональной терапии при лечении острой нейросенсорной тугоухости 
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Нейросенсорная тугоухость (НСТ) является одним из распространенных заболеваний и одной из актуальных 
проблем оториноларинголологии 

При этом НСТ доминирует среди всех форм тугоухости, составляя 74% . Следует отметить, что с каждым 
годом обращаемость за медицинской помощью больных с различными формами НСТ неуклонно растет . Возможно, это 
связано с лучшей диагностикой (широкое внедрение аудиометрической аппаратуры в амбулаторную практику). С 
другой стороны, нельзя исключить и реальное возрастание количества нарушений слуха по нейросенсорному типу. 1–
6% населения земного шара страдает выраженной тугоухостью, затрудняющей социальное общение 

К сожалению, до сих пор нет единого мнения как по вопросам этиологии и патогенеза этой патологии, так и по 
поводу стратегии лечения. Это связано, по–видимому, с тем, что НСТ – это функциональный ответ внутреннего уха и 
других отделов слухового анализатора на многофакторные патологические воздействия 

Нами  проанализировано 38 историй болезни  пациентов ,находившихся на стационарном лечении ЛОР 
отделении ГАУЗ «ГКБ№18» за 2014 год, из них 14 мужчин (37%) и 24 женщин (63%) 

По возрастам больные были распределены на 3 группы: первую группу составили больные от 18 до 35-
11человек; вторую – от 35 до 60 – 20; старше 60 – 7. 

Все пациенты поступали практические в первые сутки заболевания 3  - 7 суток. 
 Всем больным до  и после лечения проводилась оценка слуховой функции методом тональной аудиометрии.В 

составе комплексной медикаментозной терапии первые трое суток больным назначался раствор преднизолона 
внутривенно капельно в дозах от 90мг до 180мг в зависимости от веса больного.  

 По данным аудиометрических исследований у 6 (18%) больных гормональная терапия была безуспешной  
хорошие функциональные результаты отмечены у 12 больных(32%) и незначительные улучшения слуховой функции у 
20 человек (50% ) 

Выводы: 
 острая нейросенсорная тугоухость по данным наших исследований у женщин выявляется в 2раза чаще чем у 

мужчин.Отмечается эффективность применения преднизолона в составе комплексной медикаментозной терапии у 
большинства пролеченных больных, что подтверждается аудиометрическими исследованиями. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАВМ ЛОР-ОРГАНОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 
 

Филимонова М. Е. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф. – профессор кафедры Алиметов Х. А.  
 

В 1941 году на базе медицинского института в одном здании с ушной клиникой (ул. Волкова, 80) было 
развернуто оториноларингологическое отделение – вначале на 100, а затем на 125 коек при госпитале №2778. 

 В связи с огромным потоком раненых в конце января 1942 года было развернуто второе 
оториноларингологическое отделение на 100 мест. Оно было открыто при госпитале № 1673, в составе которого были 
также открыты глазное и челюстно-лицевое отделения, ибо опыт первых же месяцев работы показал, что ранения ЛОР-
органов часто носят комбинированный характер и сочетаются с повреждениями глазницы и жевательного аппарата. 

 Наибольшее число составляли в то время комбинированные ранения носа и глаза ( 20% всех случаев ), 
сочетания повреждений носа, горла и челюстей ( 10% ). 

Активная хирургическая обработка ран состояла в типичных, а иногда и в атипичных операциях на 
придаточных пазухах, крылонебной ямке, глазнице, ухе, а также прилежащих отделах черепной полости. При ранениях 
шеи и гортани производились операции резекции гортани, ларингофиссура  и ларингостомия. При этом инородные тела 
удалялисьво всех случаях, где само удаление не представляло непосредственной жизненной опасности и было 
обосновано с клинической стороны. 

 Таким образом, во время войны в основном были комбинированные повреждения, которые требовали участия 
как врачей оториноларингологов, так и офтальмологов и челюстно-лицевых хирургов. 

 
Среди больных, страдающих  различными формами тугоухости, основную часть (около 80%) составляют 

пациенты с нейросенсорной тугоухостью.  
Цель данного исследования: анализ патогенетической терапии при острой нейросенсорной тугоухости 

различного генеза.  
Методы исследования: изучение истории болезни больных, находившихся  на лечении в лор - отделении 

центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) №18 города Казани с 2012 по 2014 годы (за 3 года). 
Длительность заболевания составила от 2 до 20 дней. Распределение больных по годам: 2012год – 44 больных, 2013год – 
42 больных, и 2014год  – 41  больной, всего 127, из них 48 мужчин и 79 женщин. Выделены 3 группы в зависимости от 
возраста: I группа – с  20 до 35 лет -19 человек;  II группа – с 35 до 60 - 80 человек; III группа – старше  60 лет - 28 
больных.  

Причиной острой нейросенсорной  тугоухости у 37 были сосудистые нарушения, у 51 в анамнезе 
гипертоническая  болезнь; у 49 на фоне ОРВИ и гриппа; у 3 после травмы черепа, у 2 прием ототоксических 
антибиотиков, у 22 больных причину тугоухости установить не удалось.  

При анализе характера лечения больные с острой сенсоневральной тугоухостью составили 3 группы: в I группу 
вошли 39 больных, которым  было проведено комплексное медикаментозное лечение (сосудистая терапия и ИПТ), II 
группа представлена 58 больными , лечившихся в первые сутки введением в/в капельно преднизалоном в соответствии 
веса + медикаментозной терапией и II группа  - это 30 больных, которые наряду с медикаментозной терапией получали 
гирудотерапию.  

Таким образом, анализ результатов лечения показал, что острой нейросенсорной тугоухостью в 2 раза чаще 
болеют женщины, и чем моложе возраст пациента и раньше начато лечение,  тем  эффективнее комплексное 
медикаментозное лечение.  
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ТЕРАПИЯ ВОСПАЛЕНИЯ ГЛОТКИ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ 
 

Сулейманова Г.С., Нурханова Н.О., Назаров А.И. 
Бухарский государственный медицинский институт 
Научный руководитель – к.м.н., асс.  Нарзуллаев Н.У. 

 
Цель: Изучение эффективности применения препарата Аквалор-спрей для горла (Франция)  при 

неосложненном фаринголарингите (НФЛ) у ВИЧ-инфицированных детей. 
          Исследовали 35 ВИЧ-инфицированных детей НФЛ в возрасте от 1 до 14 лет.  Из них 18 (51,4%) были 

мальчики и 17 (48,6%) - девочки. Стартовой монотерапией для всех детей являлся Аквалор-спрей для горла, с 
экстрактами алоэ вера и римской ромашки. Рекомендуемая схема приема препарата: 3-4 впрыскиваний в полость рта / 4-
6 раз в сут. в течение 7 дней.  

При первичном осмотре дети и их родители предъявляли жалобы: першение в горле разной степени 
выраженности - у 35 (100%); боль в горле - у 18 (51,4%). По данным ВАШ, на момент первичного осмотра у детей 
першение в горле (ПГ) составило 5,3 балла; боль в горле (БГ) – 1,5 балла. При осмотре на 3-й день (по данным ВАШ) ПГ 
суммарно оценивалось в 2,9 балла; БГ - 0,49 балла. При контрольном осмотре на 7-й день (по данным ВАШ) ПГ 
суммарно оценивалось в 0,14 балла; БГ - 0 баллов.  

           Фарингоскопическая картина у всех больных нормализовалась после 7-дневного курса лечения. До 
начала лечения у 26 (74,3%) детей не выявлено роста патогенной флоры в мазках из глотки. У 14 (40,0%) детей отмечен 
рост условно-патогенной флоры (Str.   epidermidis, Str. viridens). Однако выявлен рост и патогенной флоры: Str. 
pneumoniaе IV степени обсемененности у 2-х детей (5,7%), St. aureus III степени обсемененности - у 6-ти детей (8,57%),  
Н. influenza  IV степени обсемененности у - 2 детей (5,7%). 

          Эффективность проведенного 7-дневного лечения была следующей: выздоровление наступило у 30 
(85,7%) детей; улучшение - у 6 (17,1%), отсутствие  эффекта - у 4 (11,4%). 

     Анализ индивидуальных карт пациентов показал, что улучшение отмечено у больных с 
носительством St. аurеus, а отсутствие эффекта - у пациентов с Str. pneumonia и Н.influenza. 

Итак, Аквалор-спрей для горла является высокоэффективным средством в лечении НФЛ. Он снижает степень 
обсемененности патогенными микроорганизмами у ВИЧ-инфицированных детей с бактериальным НФЛ. 

 
АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ (НАСМОРК) 

 
Гизятов Р.Х. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Нурсаитова Р.М. 

 
Аллергический ринит представляет собой важную социальную проблему, так как возникающие при этой 

болезни расстройства ограничивают работоспособность людей и полноценную жизнь, ухудшают общее состояние 
здоровья. 

     Цель: Выявить по возрастам взаимосвязь аллергического ринита от характера аллергена. 
     Материалы: 54 амбулаторные карты пациентов с аллергическим ринитом, находившихся на амбулаторном 

лечении в Кукморской ЦРБ в течение 2014 года. 
     Выводы: 
    1. Пик заболеваемости аллергического ринита в Кукморском районе наблюдался в теплое время года, то есть 

с апреля по август месяцы.  
     2. По нашим данным установлено, что пищевой аллергией страдают дети до 6 лет, смешанной аллергией – 

дети с 7 до 14 лет, бытовой аллергией – с 15 лет и более. 
     Результаты: После устранения причины аллергена, соблюдения диеты и применения лекарственных 

препаратов у больных  наблюдалось улучшение состоянияси до сегодняшнего времени рецидивов не наблюдалось. 
 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИСФУНКЦИИ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ. 
 

Каибов А. А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Алиметов Х. А. 

 
Слуховая труба является одной из важных структур среднего уха, которая обеспечивает качество слуха. 
Существует три  варианта строения слуховой трубы (Паутов Н. А., 1960г.): 
I тип - имеет прямую форму, напоминает детскую; 
II тип - является самым распространенным, имеет выраженное сужение и S-образно изогнута по всей длине; 
III тип - сужение особенно узкое, она сильно изогнута, имеется коленообразный перегиб вниз в области 

сужения. 
Нами обследовано 25 пациентов в возрасте от 18 до 25 лет с нарушением функции слуховой трубы. 

Диагностический алгоритм, кроме стандартных клинических исследований, включает эндоскопию полости носа и 
носоглотки, отомикроскопию, аудиометрию, тимпанометрию, зонд-адреналиновую пробу, риноманометрию и оценку 
вентиляционной функции слуховой трубы. 

Клинический материал в зависимости от причинно-следственных факторов распределены на три группы: 
I группа - искривление носовой перегородки (10 человек); 
II группа - хронические воспалительные заболевания носа и носоглотки (8 человек); 
III группа – клинические проявления дисфункции слуховой трубы спондилогенного генеза (7 человек). 
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В структуре дисфункции слуховой трубы преобладали пациенты из I-й клинической группы, которым  
проводилась хирургическая коррекция перегородки носа. 

Пациентам II-й группы  применяли комплексное лечение, в том числе с использованием хирургических 
методов. 

У пациентов III-й группы дисфункция слуховой трубы связанна с  нарушением иннервации из верхних шейных 
позвоночно-двигательных сегментов. Имеются ряд исследований, подтверждающие эту связь с заболеванием органов 
зрения, полости носа и придаточных пазух, в частности спондилогенные хронические риниты и синуситы. 

В виду того, что патологическая импульсация из пораженных позвоночно-двигательных сегментов 
распространяются на всю зону их иннервации, в этот симптомокомплекс вероятно попадает и слуховая труба с 
нарушениями ее функции. 

Актуальность данной проблемы требует изучения связи дисфункции слуховой трубы с патологией 
позвоночника и выработки алгоритма лечения. 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 

ТОНЗИЛЛИТА 
 

Бахтеева Ф. Р., Байтман Т. П. 
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 

Научный руководитель – к.м.н., доц.  Князев А.Б. 
 

Актуальность. Заболеваемость хроническим тонзиллитом (ХТ), по данным разных авторов,  составляет от 9 до 
16%. Более 100 соматических заболеваний могут быть сопряжены с ХТ. Прогресс лазерной медицины привел к 
появлению нового способа воздействия на биологические объекты. Метод лечения воспалительных и пролиферативных 
заболеваний, злокачественных новообразований, основанный на применении фотодинамического воздействия на 
патологические объекты называется фотодинамической терапией (ФДТ). 

Цель: оценить эффективность ФДТ в лечении ХТ  на примере отдельной группы пациентов в ЛОР - клинике г. 
Саратова. 

Материалы и методы. 28 пациентов в возрасте от 18-65 лет, находившихся на лечении в ЛОР-клинике 
г.Саратова. Мужчин - 65%; женщин - 35%.  Возраст больных составил 18 – 65 лет. Исследование проводилось 12 мес.  

В лечении использовался фотосенсибилизатор «Фотодитазин» (гель). Экспозиция составляла 50-60 мин. 
Облучали бесконтактным сканированием на расстоянии 0,2-0,4 см от поверхности миндалин световодом с 
конусовидной индикатрисой свечения. Мощность 2 Вт, время облучения миндалины – 2 мин. Курс лечения составлял от 
1 (коменсированная форма) до 3 (декомпенсированная форма) сеансов. 

Оценка результатов лечения проводилась с учетом субъективных (жалобы) и объективных (осмотр, 
бактериологическое исследование) данных. 

Результаты. Методом ФДТ  пролечено 28 больных. Длительность эффекта от лечения составила 12 месяцев - 
13 (46%) пациентов,  6 месяцев - 14 (50%); 1 (4%) пациент с декомпенсированной формой направлен на хирургическое 
лечение. Отмечено изменение показателей микробиологического пейзажа с тенденцией к снижению титра выделенной 
микрофлоры и изменением микробного пейзажа. Отмечено длительное субъективное улучшение самочувствия (исчезает 
запах изо рта, казеозные пробки из лакун миндалин, уменьшение рецидива ангин),  элиминация возбудителя или 
снижение титра микроорганизма до клинически безопасной концентрации. 

Вывод: фотодинамическая терапия в лечении хронического тонзиллита эффективна. 
 
 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ПОЛИПОЗНЫХ РИНОСИНУСИТОВ 
 

Валиуллина Г.З. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс.  Салимов Л.И. 

 
Актуальность. Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух занимают ведущее место в структуре 

патологии ЛОР-органов. Особое анатомическое положение и биологическая защитная роль полости носа и 
околоносовых пазух  в организме предрасполагают к частому возникновению в них патологических процессов.   
Полипозный риносинусит - это хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки полости носа и 
околоносовых пазух, которое  характеризуется образованием и рецидивирующим ростом полипов, преимущественно из 
отечной ткани.  

  Цель исследования: сравнение эффективности хирургических методов лечения хронических полипозных 
риносинуситов. 

  Материалы и методы. Нами было проанализировано 27 историй болезни пациентов с диагнозом хронический 
полипозный риносинусит, находившихся на стационарном лечении в ЦГКБ №18 г.Казани в 2014 году.  

  Результаты. Из всех пациентов 17 человек составили женщины, а 10 человек - мужчины. Среди жалоб, 
предъявляемых при поступлении, доминирует местная симптоматика: заложенность носа в 87% случаев, выделения из 
носа – в 83%, боль в области проекции пазух, головные боли различной локализации – в 67%, гипосмия – у 63%. 22 
пациентам проводилась шейверная эндоскопическая полипотомия, 5 пациентам была проведена классическая 
полипотомия.  Всем пациентам в послеоперационный период назначались антибактериальные, гипосенсибилизирующие 
и обезболивающие препараты. Больные, подвергшиеся шейверной эндоскопической полипотомии, находились в 
стационаре в среднем 5 суток, послеоперационные реактивные явления у которых и жалобы, как правило, разрешались 
на 3 сутки. У пациентов после перенесенной классической полипотомии аналогичные показатели – 11 и 5 суток 
соответственно. 
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  Выводы: шейверная эндоскопическая полипотомия имеет преимущество (меньшее количество койко-дней 
лечения в стационаре) при хирургических методах лечения хронических полипозных риносинуситов. 
 

СONHA BULLOSE В ПРОЯВЛЕНИЯХ ПАТОЛОГИИ ПОЛОСТИ НОСА. 
 

Халиуллина Л.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс.  Латыпов Р.В. 

 
Целью исследования стало изучение эндоскопических особенностей в диагностике и лечений воспалительных 

патологий полости носа.  
Материал исследования: обзор литературы. 
Концепция эндоназальной ринохирургии была разработана Мессерклингером в начале 70-х годов и нашло 

развитие в работах Штамбергера. В целом сформировалась функциональная хирургия околоносовых пазух и заняло 
лидирующую позицию в ринохирургии как за рубежом, так и в России. Метод эндоскопического исследования 
латеральной стенки полости носа подтверждает клинические факты, свидетельствующие о том, что дебют первичных 
проявлений воспалительных заболеваний пазух носа происходит на латеральной стенке полости носа, которое 
называется остиомеатальный комплекс. Многочисленные анатомические варианты среднего носового хода осложняют 
аэрацию и затрудняют мукоцилиарный транспорт. Наличие анатомического варианта нельзя автоматически истолковать 
как показание к хирургическому вмешательству, они должны учитываться в совокупности с клиническими 
проявлениями. Наиболее часто встречающийся анатомический вариант - пневматизация (буллезность) средней носовой 
раковины или conha bullose. В полости буллы могут наблюдаться патологические изменения слизистой оболочки, отеки, 
микозы. Подобная клиническая картина является показанием к проведению буллотомии, путем резецирования ее 
боковой пластинки обращенной латеральной стенке полости носа.  Операция выполняется под местной анестезией и 
разрез выполняется под контролем эндоскопа серповидным скальпелем вдоль нижнего края средней носовой раковины. 
Направление разреза проводится таким образом, чтобы оставшаяся ее часть имитировала новую раковину. Латеральная 
часть удаляется щипцами Блексли. Вновь сформированная раковина смещается от перегородки на середину так, чтобы 
поверхности слизистой оболочки не соприкасались.  

Таким образом, проведение эндоскопических вмешательств позволяет минимизировать повреждения 
анатомических структур остиомеатального комплекса и  максимально сохранить функцию слизистой оболочки, тем 
самым получить функциональный результат по сравнению с общепринятыми хирургическими методами.  

 
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМ ЛАРИНГИТОМ 

 
Мусаева С.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Салимов Л.И. 

 
Хронические заболевания гортани составляют 8,4 % заболеваний ЛОР органов, особое место среди которых 

занимает хронический гиперпластический ларингит 52,7 %. 
Учитывая разнообразие форм ХГЛ, различную степень выраженности процесса, функциональные и 

структурные нарушения в тканях гортани, терапевтические мероприятия не всегда оказываются эффективными. 
Подход к лечению должен быть строго индивидуальным, с учетом онкологической настороженности, 

локализации и степени распространения процесса. 
Все существующие методы лечения ХГЛ делят на консервативные и комбинированные. Комбинированный 

метод включает микрохирургическое вмешательство и консервативную терапию. 
В плане лечения главным условием является исключение вредных факторов: отказ от курения и алкоголя, 

исключение профессиональных вредных факторов, санация очагов хронической инфекции верхних дыхательных путей. 
Кроме того, всем больным назначаются отхаркивающие и гипосенсибилизирующие препараты. 

В комплексе лечения больных с хроническим ларингитом кроме традиционных методов была включена 
ингаляционная терапия, а так же соблюдение строгого голосового режима и дыхательная гимнастика. 

Показаниями же к микрохирургическому лечению являлись: отсутствие эффекта от неоднократного 
консервативного лечения, ограниченные формы ХГЛ, подозрение на малигнизацию. 

 
СТРУКТУРА ОТКАЗОВ ПО УРГЕНТНОЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. 

 
Галиева Д.Ф. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс.  Латыпов Р.В. 

 
Для обеспечения эффективного использования ресурсов оториноларингологии, а также повышения 

преемственности с первичным амбулаторно-поликлиническим звеном необходимо провести анализ структуры отказов 
по оказанию ургентной ЛОР помощи. 

Целью работы стало ретроспективный анализ обращений отказанных в госпитализации в отделение 
оториноларингологии ГАУЗ «ЦГКБ №18» г.Казани по данным журналов регистрации обращенных   пациентов за 
неотложной помощью. 

В результате поставленной цели, нами были проанализированы показатели в зависимости от времени и формы 
обращений, а также изучена структура патологии ЛОР - органов в разрезе нозологических форм в дни оказания 
неотложной помощи населения города за 2014 год. 
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В качестве материала исследования были использованы журналы регистрации обращений за 
оториноларингологической помощью. 

Результаты исследования: общее количество отказов за год составило 2263. Из них самообращении 1146 
(50,6%), направлены амбулаторно-поликлиническими учреждениями и частными медицинскими центрами 868 (38,4%), 
и 249 (11,0%) доставлены каретой скорой помощи.  

Анализ структуры отказов по нозологическим формам показала: 45,2%  патология носа и околоносовых пазух, 
30,4% заболевания уха и 16,3% составляет заболевания глотки и гортани. Структура патологии носа и околоносовых 
пазух выглядит следующим образом: острый гайморит 22,4%, хронический гайморит 17,7%, носовые кровотечения 
9,3%. В структуре  заболеваний уха следующая картина: острый наружный отит 33,5%, острый средний отит 15,3%, 
серные пробки 14,1%. Анализ патологии глотки показала, что фарингит составляет 18,7%, тонзиллит 14,8%, лакунарная 
ангина 13,2%. Из общей структуры заболевании патология гортани занимала незначительную долю (1,2%). Больше 
всего составляет острые и хронические ларингиты 88%, эпиглоттиты 8% и хронические стенозы гортани 4%. 

Таким образом, 50,6% отказов пациенты самостоятельно обратившиеся и 38,4% направленных из медицинских 
организации без учета критериев госпитализации. В 11,0% случаях имеется не эффективное использование кареты 
скорой помощи. 

 
РАБОТА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЭВАКУАЦИИ 
 

Бубякин А.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Исмагилов Ш.М. 

 
Цель исследования - оценка объема и последовательности оказания помощи ЛОР раненым во время Великой 

Отечественной войны (ВОВ) на этапах медицинской эвакуации. 
Материал и методы исследования. Анализ материалов 8 тома «Опыта советской медицины в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 
 Полученные результаты. Во время ВОВ объем ЛОР помощи был различен на разных этапах эвакуации и имел 

свои специфические особенности. В войсковом районе лечение ЛОР раненых осуществлялось врачами-
неспециалистами и характеризовалось неотложными хирургическими мероприятиями (при стенозах дыхательных 
путей, кровотечениях и нарушении глотания). В армейском районе первая оториноларингологическая помощь 
оказывалась в ЛОР-отделении военного госпиталя и состояла в проведении всех необходимых неотложных 
вмешательств. Во фронтовом районе в специализированных госпиталях проводились завершающие операции. В ЛОР 
стационары внутреннего района раненые поступали на долечивание. Специальные ЛОР центры (клиника Военно-
медицинской академии, крупные ЛОР стационары в Омске, Казани и др.) проводили восстановительные и 
реконструктивные операции на ЛОР органах. Примером, демонстрирующим преемственность и объемы оказания ЛОР 
помощи во время ВОВ, может служить хирургическая обработка проникающих ранений шеи. В войсковом районе врачи 
с целью обеспечения дыхания устанавливали трахеостомическую канюлю в трахею через раневое отверстие. В 
армейском специализированном госпитале ЛОР врач производил классическую трахеостомию. В госпиталях 
фронтового района проводилась борьба со стенозом гортани или трахеи, контроль над достаточностью дыхания и 
деканюляция, при её целесообразности. Во внутренний район раненого переводили, если он нуждался в 
продолжительном лечении, превышающем 2 месяца. В специализированные центры больные попадали для полной 
реабилитации и пластического закрытия гортанно-трахеальной стомы.  

Выводы. В период ВОВ была организована и успешно осуществлялась специализированная 
оториноларингологическая помощь ЛОР раненым в объемах, определяемом боевой и медицинской обстановкой на 
каждом этапе эвакуации. 

 
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ СТЕНОЗОВ ГОРТАНИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Бубякин А.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Исмагилов Ш.М. 

 
Цель исследования - изучение принципов лечения хронических стенозов гортани в годы Великой 

Отечественной войны. 
Материал и методы исследования. Анализ материалов 8 тома «Опыта советской медицины в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 
Полученные результаты. Эндоларингеальное лечение заключалось в «некровавом» расширении 

стенозирующих рубцов путем постепенного их растягивания у нетрахеостомированных больных бужами Шреттера, у 
хронических канюленосителей бужами Тоста, «дымовой» трубкой Брюггемана. Оперативное лечение состояло из 
четырех этапов. 1) Хирургическое раскрытие полости гортани с удалением тканей, образующих сужение и применение 
активных мероприятий по расширению просвета (ларингофиссура, ларингостомия). Удалять рубцовые изменения на 
первом этапе рекомендовалось не одномоментно, а многократно с интервалом в несколько недель. 2) 
Послеоперационное методическое расширение и моделирование просвета гортани. Второй этап сочетал в себе 
консервативно-дилятационные мероприятия («сигарообразные» марлевые тампоны, Т-образные стенты, 
комбинированные резиновые трубки по Лозанову, ларингостомические канюли из твердого каучука) с повторными, при 
необходимости,  хирургическими вмешательствами. 3) Последовательный контроль над стойкостью восстановленного 
просвета гортани и его достаточностью для дыхания. Во время третьего этапа велся мониторинг и своевременная 
коррекция состояния пациента при постепенном этапном удалении канюли. 4) Пластическое закрытие гортанно-
трахеальной стомы. Четвертый заключительный этап производился только при наличии компенсированного стойкого 
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дыхания через естественные верхние дыхательные пути с проведением контрольного периода при прикрытой стоме на 
длительное время и с применением физической нагрузки. 

Выводы. Высокие показатели возвращения в строй оториноларингологических раненых, подтверждают, что 
лечение хронических стенозов гортани в годы Великой Отечественной войны было верным. Принципы лечения 
хронических стенозов гортани и трахеи, сформулированные еще в военное время, актуальны и в наше время. 

 
ТРАХЕОСТОМИЯ В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ 

БОЛЬНИЦЫ 
 

Бубякин А.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Исмагилов Ш.М. 

 
В настоящее время отмечено увеличение числа больных, нуждающихся в проведении реанимационных 

мероприятий, включающих интубацию трахеи, искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) и трахеостомию, в результате 
увеличивающихся случаев сосудистых заболеваний головного мозга, многочисленных операций, автокатастроф, 
техногенных аварий, военных конфликтов и др. 

Цель исследовании - оценить особенности выполнения трахеостомии в условиях отделения реанимации и 
интенсивной терапии многопрофильной больницы.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 322 историй болезней пациентов, находившихся на 
лечении в трех реанимационных отделениях ГАУЗ РКБ МЗ РТ в период с 06.07.2012 г. по 18.11.2014 г. 

Полученные результаты. За отчетный период через реанимационные отделения прошло 13403 пациента, 322 из 
них были трахеостомированы. Трахеостомия выполнялась в плановом порядке больным, находящимся на ИВЛ более 3-
5 суток, экстренно - при декомпенсированных стенозах гортани и трахеи, а так же для адекватной санации 
трахеобронхиального дерева. За второе полугодие 2012 г. выполнено 19 трахеостомий, за 2013 год – 164, за 11 месяцев 
2014 года – 139. Среди прооперированных мужчин было 197 чел. (61%), женщин - 125 чел. (39%). В 72% случаев 
преобладали лица старше 50 лет, 22% трахеостомий выполнено у пациентов старше 70 лет. В 96% случаев оперативное 
вмешательство производилось на 3-5 сутки продленной интубации.  Ретрахеостомия была произведена в 5 случаях 
(1,5%) при несостоятельности стомы. 

Выводы. Своевременно выполненная трахеостомия позволяет в значительной степени сократить риск 
возникновения постинтубационных и посттрахеостомических изменений в гортани и трахее и проведение адекватного 
лечения. Деканюляция больных, перенесших трахеостомию, должна осуществляться по строгим показаниям, в 
зависимости от характера патологических изменений в дыхательных путях, под динамическим эндоскопическим 
контролем. 

 
ЛАТЕНТНЫЕ СФЕНОИДИТЫ 

 
Назипова З.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Исмагилов Ш.М. 

 
Трудности диагностики патологии клиновидной пазухи общеизвестны. Эта проблема остается актуальной до 

настоящего времени, о чем свидетельствует значительное количество публикаций, появившихся благодаря возможности 
эндоскопического исследования клиновидной пазухи. При этом остается невыясненной частота латентных сфеноидитов.  

Целью нашего исследования явилось изучение частоты встречаемости латентных сфеноидитов. 
Материал и методы исследования. Проведен анализ 183 амбулаторных карт пациентов с рецидивирующим 

течением хронического синусита, подвергшихся эндоскопическому осмотру в ЛОР-отделении ГАУЗ РКБ МЗ РТ в 2014 
году. Обследование включало тщательный сбор жалоб и анамнеза больного, инструментальный осмотр ЛОР-органов, 
исследование дыхательной функции полости носа, рентгенографию околоносовых пазух (ОНП). Риноэндоскопия 
проводилась торцевыми ригидными эндоскопами под местной аппликационной анестезией 10% раствором лидокаина и 
анемизацией слизистой с визуализацией, при возможности, сфеноэтмоидального кармана (СЭК). Средний возраст 
больных составил 35-40 лет, из них мужчин было 98 человек (53,5%), женщин – 85 (46,5%). 

Полученные результаты. Среди всех пациентов у 71 чел. были диагностированы изолированные воспаления 
передней группы ОНП. Остальные 112 чел. (61,2%) предъявляли жалобы на головную боль в теменной (затылочной) 
области, заднюю ринорею, затруднения носового дыхания, иногда ощущение неприятного запаха. У 73 из них (65,2%) 
отмечены астеновегетативные проявления (нарушение сна, снижение аппетита, парестезии, ухудшение памяти, 
головокружения, стойкий субфебрилитет, общая слабость и недомогание, раздражительность). При эндоскопии у 27 чел. 
(24,1%) определялись патологические выделения из клиновидной пазухи, полипозно-гиперпластические изменения 
СЭК. Проведенные дополнительно компьютерные томограммы (РКТ) ОНП в группе 85 пациентов без эндоскопических 
находок у 34 из них (40%) выявили различную патологию основной пазухи. 

Выводы. Приведенное наблюдение демонстрирует важность своевременной и точной диагностики заболеваний 
клиновидной пазухи. Наиболее информативную картину поражения основной пазухи дают РКТ, выполненные в 
аксиальной проекции. 

 
ХРОНИЧЕСКИЕ РЕФЛЮКСАССОЦИИРОВАННЫЕ АДЕНОИДИТЫ 

 
Маллаева К.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Исмагилов Ш.М. 
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Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) - патологическое состояние, характеризуемое ретроградным 
забросом содержимого желудка в пищевод, сопровождаемое симптомами и/или приводящее к осложнениям. 
Проявления эзофаго-фарингеального рефлюкса значительно отличаются от симптомов ГЭРБ и могут при 
кратковременном рефлюксе протекать и без изжоги (Шиленкова В.В, 2009). 

Целью нашего исследования явилось изучение влияния ГЭРБ на состояние слизистой носоглотки и глоточной 
миндалины у взрослых. 

Материал и методы исследования. Нами были проанализированы 52 истории болезни пациентов отделения 
оториноларингологии ГАУЗ РКБ МЗ РТ госпитализированных в 2014 г. с негнойными заболеваниями ЛОР-органов. 
Обследование включало сбор жалоб и анамнеза больного, инструментальный осмотр ЛОР-органов, рентгено-
компьютерную томографию (РКТ) околоносовых пазух (ОНП). Эндоскопия полости носа и носоглотки проводилась 
торцевыми ригидными эндоскопами под местной аппликационной анестезией 10% раствором лидокаина и анемизацией 
слизистой. 

Полученные результаты. Мужчин среди обследованных было 31 человек (59,6%), женщин – 21 (40,4%). Изжога 
различной степени выраженности была выявлена лишь 18 пациентов (34,6%). При уточнении жалоб 75,0% 
обследованных (39 чел.) отметили проявления задней ринореи, затруднения носового дыхания, заложенность носа, 
иногда ушей. При эндоскопии у 41 чел. (78,8%) выявлялись явления хронического аденоидита с инфильтрацией и 
застойной гиперемией слизистой глоточной миндалины, в ряде случаев с гнойным секретом в криптах, гиперплазией 
слизистой тубарных валиков. РКТ ОНП у 3 пациентов (5,7%) выявили снижение пневматизации клиновидной пазухи. 
Всем пациентам было проведена фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФГДС), по результатам которой у 38 из них 
(73,1%), выявлялась различная патология пищевода и желудка (рефлюкс-эзофагит, недостаточность кардиального жома, 
гастриты, в т.ч. НР-ассоциированные, дуодено-гастральный рефлюкс). 

Выводы. ГЭРБ может играть значительную роль в патогенезе развития хронической патологии носоглотки, 
особенно при латентном течении. Для объективизации диагноза рационально проведение ФГДС с дополнительной pH-
метрией пищевода. 

 
 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 
 

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ СИНДРОМА СУХОГО ГЛАЗА, А ТАК ЖЕ ФАКТОРОВ РИСКА ЕГО РАЗВИТИЯ СРЕДИ 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

 
Баева Н.Г. 

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Рабаданова М.Г., д.м.н., проф. Кремкова Е.В. 

 
Введение 
По данным разных авторов частота синдрома сухого глаза составляет от 5 до 63%, а также единогласно 

признана связь заболеваемости синдрома сухого глаза с возрастом пациентов.  
Но, в тоже время, в литературе практически нет данных о частоте встречаемости синдрома сухого глаза у 

молодого поколения, которое, возможно даже больше других, подвержено влиянию неблагоприятных в отношении 
развития синдрома сухого глаза факторов.  

Цель 
Оценить распространенность синдрома сухого глаза у молодых людей, а также его связь с наличием 

хронических заболеваний,  при помощи анкет-опросников, стандартных методов обследования, постановки пробы 
Ширмера.  

Материалы и методы 
Были обследованы 45 студентов 21-25 лет, проведено их анкетирование с помощью опросников «McMonnies 

Dry Eye Questionnaire», «Ocular Surface Disease Index», собраны данные анамнеза о наличии хронических заболеваний, а 
также проведено офтальмологическое обследование. 

Результаты  
По результатам постановки пробы Ширмера выявлено: гипосекреция - у 7, гиперсекреция – у 31, у 7 – 

нормальные результаты. При анализе данных анкетирования жалобы выявлены у 84% пациентов. 
По результатам проведения офтальмологического обследования выявлено, что у 25% обследованных – миопия 

слабой степени, а миопия средней степени – у 7,5%. 
По данным анамнеза выявлено широкое распространение симптомов компьютерного зрительного синдрома. 

Также выявлено, что  заболеваниями желудочно-кишечного тракта страдают 40% обследованных; так же у 15% - 
шейный остеохондроз, 15%- хронический гайморит; у 5% - хронический бронхит и у 5% поставлен диагноз вегето-
сосудистая дистония.  

По данным анкетирования также выявлено, что 22,5% принимают антигистаминные препараты, 7,5%-оральные 
контрацептивы, 12,5% - Препараты для лечения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, проблем с пищеварением 
и 47,5% - когда-либо использовали глазные капли. 

Выводы  
Оценка группы молодого возраста показала их большую подверженность факторам риска, таким как, 

неблагоприятное воздействие экологии современного мегаполиса, нарушение режима дня, продолжительность работы 
перед экранами электронных устройств, наличие хронических заболеваний, прием медикаментозных препаратов.  
Практически все испытывают симптомы синдрома сухого глаза, однако, далеко не все придают этому значение. 

 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 
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Зрение играет большую роль в повседневной жизни человека, его способности полноценно трудиться и 

отдыхать. Поэтому профилактика заболеваний глаз является неотъемлемой частью здорового образа жизни. 
К сожалению, специфической профилактики заболеваний глаз в настоящее время не существует. 

Неспецифическая профилактика заболеваний глаз сводится к нескольким правилам: 
1. Ежегодный осмотр врача-офтальмолога, включающий в себя как минимум проверку остроты зрения, осмотр 

переднего отрезка глаза, осмотр глазного дна, а также дополнительно всем лицам после 40 лет измерение 
внутриглазного давления (скрининг глаукомы). 

2. Медицинские осмотры лиц, занятых во вредных условиях производства. Приоритетная роль периодических 
медицинских осмотров заключается в получении объективных данных о распространенности профессиональной 
офтальмопатологии и донозологических функциональных нарушений с возможностью планирования профилактических 
мероприятий. 

3. Использование солнцезащитных очков. Ультрафиолет оказывает негативное влияние на структуры глаза, 
являясь одной из причин развития пингвекулы (ограниченного утолщения конъюнктивы желтовато-серого цвета, 
располагающегося с внутренней стороны роговицы, в пределах слегка прищуренной глазной щели), катаракты и 
дистрофии сетчатки. В особенности это касается ударных доз ультрафиолетового излучения, которые городские жители, 
большая часть жизни которых проходит в помещении, получают во время отпуска в жарких странах или в горах. 

4. При необходимости коррекции зрения – использование адекватной рациональной коррекции. Очки и 
контактные линзы подбирает только врач-офтальмолог. Несоблюдение этого часто ведет к развитию астенопического 
синдрома, прогрессированию близорукости, покраснению глаз, головным болям и может стать причиной развития 
косоглазия. Самостоятельная покупка контактных линз может обернуться развитием синдрома сухого глаза, 
фолликулярного конъюнктивита, врастанием сосудов в роговицу. 

5. В случае покраснения глаз, развития болевого синдрома, появления симптомов сухости глаз – своевременное 
обращение к врачу-офтальмологу. Только специалист сможет выявить причину дискомфорта и назначить адекватное 
лечение. Бесконтрольное самостоятельное применение глазных капель недопустимо. 

 
СРАВНЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ У ШКОЛЬНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛАХ РАЗЛИЧНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Бариева А.М.  
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Галеева Г.З.   

 
Цель: сравнение зрительных функций школьников, обучающихся в специализированных городских и сельских 

школах.Задачи: 
1. выявить зависимости между изменениями остроты зрения и учебной нагрузкой у школьников 

сельской и городской местностях 
2. определить зависимости между изменениями остроты зрения и временем проведения на свежем 

воздухе сельской и городской местностях 
3. выявить зависимости между изменениями остроты зрения и временем проведения за компьютером у 

школьников сельской и городской местностях 
4. сравнить изменениями остроты зрения у школьников сельской и городской местностях . 
Методы исследования: групповое анкетирование, субъективное исследование рефракции 
Материалы:  группа I – школьники МОУ СОШ №95 г.Казани в количестве 32 человека. Учащиеся 10 классов, 

возраст – 16 лет. Группа II – школьники лицея им. А.М.Булатова пгт Кукмор в количестве 35 человек. Учащиеся 10 
классов, возраст – 16 лет. 

Результаты: Суммируя результаты, полученные при исследовании группы I и группы II, определено: 60% 
школьников имеют повышенную учебную нагрузку (из них 61% участвуют в олимпиадах, 64% дополнительно 
посещают кружки). Среди участвующих в олимпиаде 61% имеют миопию, среди них 54% со слабой миопией, 12% - со 
средней, 3% - с высокой миопией. Дополнительно посещают кружки 64 %, среди них 46% занимаются спортом, 19 % - 
научной деятельностью,35% занимаются музыкой и искусством. 40% из посещающих спортивные кружки имеют 
миопию (все со слабой степенью). 88% из посещающих научные кружки имеют миопию (71% слабой степени, 29% 
средней степени).  

80% из посещающих уроки музыки и художественную школу имеют миопию (83% слабой степени, 17% 
средней степени). Среднее время проведения за компьютером – 2,5 – 3 часа. Максимальное время проведения за 
компьютером – 8 часов (5% школьников). 36% редко прогуливаются на свежем воздухе (из них 71% имеют миопию 
(88% слабой степени, 6% средней степени, 6% высокой степени)). 64% отметили частые прогулки на свежем воздухе 
(среди них нарушение остроты зрения имеют 69% (80% слабой степени, 16% средней степени, 4% высокой степени)). 
При сравнении результатов, полученных в группе I и группе II, определено: в садово-огородных работах участвуют: в 
городе – 42%, в поселке – 96%; среднее время проведения на прогулке: в городе – 2 часа, в поселке – 2 часа. 

 
ПЛАЗМОЛИФТИНГ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ 

 
Зарубина В. Н., Шолина Н. В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Ахметшин Р. Ф. 
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В настоящее время в современной медицине появился новый эффективный метод клеточной терапии – лечение 
плазмой, обогащенной тромбоцитами или плазмолифтинг.       Данная методика является безопасной, физиологичной, 
простой, так как для введения используются собственные биоматериалы пациента, что обеспечивает полную 
биосовместимость и практически исключает возможность возникновения аллергических реакций и каких-либо 
осложнений. 

      Плазму, обогащённую тромбоцитами, можно применять в офтальмологии, так как существует ряд 
актуальных офтальмологических заболеваний, лечение которых до сих пор требует коррекции. 

  Введение плазмы, обогащённой тромбоцитами, может способствовать устранению проблем, связанных с 
патологией кровоснабжения, так как прежде всего аутоплазма воздействует на «трофический компонент» патогенеза 
того или иного заболевания.  

    В своём исследовании мы хотим применять плазму, обогащённую тромбоцитами, при воспалительных, 
дистрофических и эрозивно - язвенных заболеваниях роговицы, а также при кератитах неясного генеза. 

Цели и задачи исследования: 1) за более короткие и безопасные сроки восстановить структуру тканей 
роговицы, а именно: добиться ранней эпителизации роговой оболочки после оперативных вмешательств (таких как, 
кератэктомия, кератопластика, кератопротезирование), лазерных методов лечения, восстановить клеточную 
регенерацию; 2) способствовать остановке дегенеративных процессов; избежать развития возможных исходов данной 
группы заболеваний. 

  Способы введения аутоплазмы: при поверхностных патологических процессах – инстилляция глазными 
каплями; в остальных случаях – субконъюнктивально.  

    Количество вводимой плазмы от 0,5 до 1,5 мл, предположительный срок введения до 15 дней. 
    Таким образом, плазмолифтинг может стать новым, дополнительным методом лечения заболеваний глаз. 

Эффективность метода будет доказана только в сочетании с классической медикаментозной терапией или иным видом 
лечения. Плазма, обогащённая тромбоцитами, практически не имеет побочных действий, местных аллергических и 
токсических реакций и может широко применяться в офтальмологии. 

 
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПВХРД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ И ФОРМЫ МИОПИИ 

 
Зарубина В. Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Ахметшин Р. Ф. 

 
В настоящее время самой распространённой аномалией рефракции глаза является миопия, так как в связи с 

внедрением инновационных технологий, увеличивается нагрузка на глаза, следовательно, возникает достаточно 
большой риск возникновения миопии. 

Одновременно с этим возрастает риск развития периферической витреохориоретинальной дистрофии сетчатки 
(ПВХРД), которая в дальнейшем может привести к тяжёлым осложнениям.  

  Цель исследования: изучить частоту возникновения ПВХРД на фоне миопической рефракции, а также 
взаимосвязь между степенью миопии и возникновением ПВХРД; изучить взаимосвязь между спазмом аккомодации и 
степенью миопии. 

  Задачи: доказать существующую взаимосвязь между средней / высокой степенями миопии и возникновением 
ПВХРД; доказать взаимосвязь между спазмом аккомодации и степенью миопии. 

  Материалы и методы: было проанализировано 156 пациентов (в возрасте от 18 до 50 лет) с диагнозами 
миопия (некорригированная эксимерлазерной коррекцией), ПВХРД за 2014 год на базе офтальмологической клиники 
«Третий глаз». 

Нами были получены следующие данные: с диагнозами миопия и ПВХРД было отобрано 303 глаза, из которых 
миопия слабой степени составила 137 (45,21%), в том числе с ПВХРД 9 (6,57%), миопия средней степени 105 (34,65%), в 
том числе с ПВХРД 14 (13,33%), миопия высокой степени 61 (20,13%), в том числе с ПВХРД 21 (34,43 %).  

 Среди пациентов с диагнозом спазм аккомодации была выявлена следующая зависимость: у всех пациентов 
наблюдалась миопия слабой степени. Оценивалась разница в сферическом эквиваленте до и после закапывания 
циклоплегических препаратов.  

  Результаты: из полученных данных следует, что ПВХРД чаще встречается при миопии средней и высокой 
степеней.  

 
 

ПЕДИАТРИЯ 
 

К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
 

Музаффарова М.Ш.,  Якубова А.Ш. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель - к.м.н., доц. Шакирова Л.З. 

 
Бронхиальная астма (БА) принадлежит к числу распространённых (4-8% населения) аллергических 

заболеваний. Важным фактором специфической вторичной профилактики БА является правильное применение 
препаратов соответственно тяжести заболевания.  
Целью исследования, проведенного во время студенческой производственной практики, явилось изучение причин БА и 
комплаенса к базисной терапии методом анкетирования 10 пациентов отделений терапии больниц г.Казани и 
г.Азнакаево.  
Средний возраст опрошенных составил 53,8 года. Выявлено, что пациенты, страдающие БА с детства (1 группа – 3 
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человека) по сравнению с теми, кто приобрел заболевание в возрасте старше 40 лет (2 группа – 7), более 
дисциплинированы: соблюдают правила базисной терапии, грамотнее принимают неотложные препараты, вследствие 
чего у них менее тяжелое течение заболевания и реже частота приступов (менее 1 раза в неделю днем и 2-х раз в месяц 
ночью) по сравнению со 2-ой группой (ежедневно приступы днем и частые ночью), а также реже частота пребывания на 
стационарном лечении - в-среднем, 1 раз в 1,5 года (во 2-й группе - 1 раз в полгода).  
Выяснено, что частота приступов у всех пациентов увеличивается в зимний период, что может свидетельствовать об 
инфекционно-аллергическом генезе БА у пациентов и требует проведения, как неспецифической, так и специфической 
профилактики сезонных вирусно-бактериальных респираторных инфекций, в-частности, гриппа и пневмонии. Именно с 
перенесенными «простудными» заболеваниями дыхательного тракта связывали возникновение и обострение БА все 
пациенты 2-ой группы. Стоит особо отметить, что все пациенты 1-ой группы, кроме четкого соблюдения рекомендаций 
по базисной терапии (вторичная специфическая профилактика), ведут здоровый образ жизни и соблюдают 
гипоаллергенную диету (неспецифическая профилактика).  
Таким образом, высокий комплаенс к терапии у пациентов, страдающих БА с детства, указывает на качественно 
проведенную педиатрической службой лечебно-профилактическую работу при передаче пациента в терапевтическую 
сеть. Выявленные различия в течении БА в 2-х исследуемых группах показывают, что наиболее вероятной причиной БА 
у пациентов, заболевших в более позднем возрасте, является инфекционно-аллергический фактор. 

 
ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА ПОДРОСТКОВ С РЕКУРРЕНТНЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ 

ИНФЕКЦИЯМИ 
 

Абдуллаев В., Дживелек С. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Генералова Е.В. 

 
Актуальность: В структуре заболеваемости подростков одно из ведущих  мест занимают  острые 

респираторные инфекции (ОРИ). Частые ОРИ способствуют срыву компенсаторно-адаптационных механизмов, что 
приводит к ухудшению качества жизни таких детей и накладывает отпечаток на состояние здоровья во взрослом 
периоде. Поскольку адаптационные и саногенетические возможности организма в значительной степени определяются  
состоянием вегетативной нервной системы, представляет интерес изучение особенностей вегетативного статуса у 
подростков с повторными ОРИ. 

Цель: изучить особенности вегетативного статуса подростков с рекуррентными респираторными инфекциями. 
Материалы и методы: под наблюдением находилось 200 пациентов в возрасте от 13 до 18 лет с рекуррентными 

ОРИ. Оценка вегетативного статуса проводилась путем определения исходного вегетативного тонуса (ИВТ) по 

опроснику Белоконь – Кубергера и вегетативного обеспечения деятельности  (ВОД) − при помощи 

клиноортостатической пробы. 

Результаты: при исследовании ИВТ было зафиксировано преобладание смешанного варианта (64,6%), 
достоверно реже отмечался  парасимпатикотонический  (25,7%, р<0,05) и симпатикотонический  (8,85%, р<0,01) тип 
ИВТ. Эйтония отмечалась только у одного подростка (0,89%). Количество симпатических признаков составило в 
среднем 5,04±0,67, парасимпатических – 9,19±0,57, следовательно достоверно преобладали  признаки ваготонии 
(р<0,001). Оценка ВОД с помощью клиноортостатической пробы выявила некоторое преобладание  нормального ВОД – 
57,52%, тогда как 42,48% подростков отмечалось недостаточное вегетативное  обеспечение деятельности. Варианты 
избыточного ВОД отсутствовали. При изучении вариантов клиноортостатической пробы наиболее часто встречался 
асимпатикотонический тип – в 34,51% случаев. Другие варианты отмечались достоверно реже: симпатикоастенический 
у  5,31% подростков, астеносимпатический – у 1,77%, гипердиастолический – в 0,89% случаев. 

Выводы: у подростков с рекуррентными ОРИ было выявлено усиление парасимпатической активности  на 
фоне некоторого дефицита симпатического влияния.   

 
ОЦЕНКА ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ 

АНЕМИЕЙ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ 
 

Измайлова М.А., Фадеева К.Д. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Волгина С.Я. 

 
Железодефицитная анемия является самой распространенной патологией у детей раннего возраста, 

представляющая собой клинико-гематологический синдром, характеризующийся нарушением синтеза гемоглобина в 
результате дефицита железа, развивающегося на фоне различных патологических процессов и проявляется признаками 
анемии и сидеропении.  

Цель работы: оценить качество проведения профилактических и лечебных мероприятий у детей из группы 
риска и с наличием железодефицитной анемии на педиатрических участках. 

Материалы и методы: проанализированы амбулаторные карты 178 детей первого года жизни, в том числе 44 
детей с анемией на базе ГАУЗ ГДБ № 1, педиатрическое отделение №2. Входе работы использовался методы: случайной 
выборки, аналитический, статистический.  

Результаты. Проведенное исследование показало, что из 178 обследованных  71,3 % детей относились к группе 
высокого риска по развитию железодефицитной анемии, 24,7% - были больными и только 4,0% - здоровыми. 
Установлено, что ни один ребенок  из группы риска не получал препараты железа с целью профилактики развития 
анемии. 
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Среди больных детей  анемия I степени составляла 93,2%, II степени – 6,8%. Следует отметить, что 75,0 % 
больных находились на естественном вскармливании. Важно подчеркнуть, что своевременное обследование 
проводилось у 65,9% детей с железодефицитной анемией, 41% - имели адекватную терапию, однако 32% пациентам 
лечение вовсе не назначалось. Препаратами выбора являлись актиферрин, мальтофер и феррум-лек. 

Таким образом, проанализировав полученные данные, был сделан вывод об отсутствии профилактических 
мероприятий у детей первого года жизни из группы риска по анемии. Больные дети только в 41% случаев получали 
адекватную терапию.  
 
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ Г. 

КАЗАНИ 
 

Хайрутдинов И.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Маланичева Т.Г. 

 
С целью изучения заболеваемости внебольничными пневмониями (ВП) среди детского населения г.Казани в 

динамике за 5 лет и выявления их клинических особенностей проведен анализ годовой отчетной документации детских 
поликлиник г.Казани с 2008 по 2013 гг с посдедующей статистической обработкой материала. Анализ данных показал, 
что в 2008 г заболеваемость ВП у детей от 0 до 18 лет составила 5,52 на 1000, а в 2013 г – 7,64, то есть увеличилась в 1,4 
раза. Среди детей от 0 до 1 года заболеваемость ВП возросла в 1,6 раза - с 5,33 до 8,81 на 1000, тогда как среди 
подростков в 1,3 раза – с 2,52 до 3,43. В возрастной структуре заболеваемости ВП на 1-месте находятся дети от 3 до 7 
лет (44,4%), на 2-м– от 7 до 15 лет (20,1%), на 3-м – от 1 до 3 лет (14,4%). Среди детей с ВП на госпитализацию 
направлены в 2008 г 86,2%, в 2013 г – 84,2%. В амбулаторных условиях лечилось 13,8-15,8% пациентов. Большинство 
детей госпитализировано после 5 дня от начала болезни (55,5%), тогда как на 4-5 день – 25%, а в первые 3 дня – 19,5%. 
Ведущими факторами риска ВП явились: наследственная отягощенность по болезням органов дыхания, искусственное 
вскармливание, ранее посещение ДДУ, частые ОРЗ, наличие очагов хронической инфекции в носоглотке, 
неблагоприятный преморбидный фон (недоношенность, анемия, гипотрофия). По тяжести ВП чаще встречалось 
среднетяжелое течение (89,8%), тогда как тяжелое течение - значительно реже (10,2%, р<0,001). Осложненное течение 
заболевания имело место у 9,4% детей, в том числе плевральные – у 8,2%, инфекционно-токсический шок – у 1,2%. 
Острое течение ВП отмечалось в 97,8% случаев, а затяжное – только в 2,2%. Среди морфологических форм ВП 
преобладали очаговые поражения (62,9%, р<0,05), реже встречались очаго-сливные (28,7%) и редко сегментарные 
(6,5%) и долевые (2,4%). Таким образом, в динамике за 5 лет в г.Казани отмечается рост заболеваемости ВП среди 
детского населения в 1,4 раза, причем наиболее выраженный (в 1,6 раза) у детей в возрасте до 1 года, что требует 
совершенствования комплекса профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости. 
 

СОСТОЯНИЕ ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ С ВЕГЕТО-
СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИЕЙ 

 
Бебия М.Р., Захарова Э.А., Коровкин И.И. 

Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Жданова Е.И.   

 
Актуальность проблемы.  Во всем мире отмечается рост хронической патологии желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ) в структуре которой все большую долю занимает гастроэзофагеа?льная рефлю?ксная боле?знь (ГЭРБ), 
характеризующаяся упорным рецидивирующим течением и внепищеводными проявлениями.       На сегодняшний день 
по официальным данным статистики внепищеводные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы составляют 
у детей 10-15%. 

 Цель исследования. Целью нашей работы явилось выявление структуры заболеваний ЖКТ у пациентов с 
диагнозом вегето-сосудистая дистония (ВСД). 

Материалы исследования. Исследования проводились на базе педиатрического отделения ИМДКБ г.Иркутска, 
проанализировано 445 выписок историй болезни пациентов, проходивших обследование и лечение с диагнозом ВСД  с 
2011г по 2014 годы. Возрастная группа больных  9 - 16 лет. 

Результаты исследования. Выявлено, что ФГДС была проведена 72 детям (16,2%). Структура заболеваний: 
хронический гастрит – 70,2%,  ГЭРБ – 14,9%, язвенная болезнь – 2.7%, эндоскопическая норма – 12,2%. Половые 
различия в частоте патологии доказаны только при ГЭРБ, чаще болеют мальчики (63,6%). Следует отметить, что из всех 
обследованных 70,8% детей гастроэнтерологических жалоб не  предъявляли.  

Выводы. По результатам  исследования в структуре патологии желудочно-кишечного тракта у детей с 
диагнозом ВСД  ведущее место занимает хронический гастрит. Наметилась тенденция  к увеличению доли ГЭРБ. 
Следует отметить низкий процент обследования пищеварительной системы у пациентов с ВСД, что при высоком 
проценте бессимптомного течения приводит к недооценке патологии ЖКТ у детей и дефекту лечения. 
 
ЗНАЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ В ГЕНЕЗЕ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ У ДЕТЕЙ 

Шилов А.И, Иманова Э.Ш. 
 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 
Научный руководитель – к.м.н. доц. Черток Е.Д.  

 
Цель: поиск возможных факторов, предрасполагающих к развитию и рецидивированию  иммунной 

тромбоцитопении. 
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Методы: проанализировано 75 случаев иммунной тромбоцитопении у детей от 3 месяцев  до 17 лет, данные 
обработаны с использованием стандартных статистических методов. 

Ведущими причинами развития острого течения были инфекционный фактор (51%) и аллергическая 
настроенность (21%); при хроническом течении  инфекционный и аллергический фон отмечены значительно реже (17% 
и 8% соответственно).  

Симптоматическая и активная терапия оказались эффективны лишь у 53% пациентов с острой иммунной 
тромбоцитопенией. У детей с недостаточным эффектом лечения была выявлена активная персистенция H. Pylori (40%), 
глистные инвазии (20%), патогенная флора в носоглотке (9%). После санации очагов инфекции достигнуто полное 
выздоровление. 

Эффективность «первой линии» терапии хронической иммунной тромбоцитопении («пульс» - курсы 
глюкокортикоидов и внутривенного имуноглобулина) составила лишь 30%. У пациентов с рецидивирующей иммунной 
тромбоцитопенией были выявлены: хеликобактерная инфекция (72%), глистные инвазии (8%), носительство патогенной 
флоры в носоглотке (16%). Антихеликобактерная терапия оказалась успешной у 67% пациентов, достигнута клинико-
гематологическая ремиссия.  У остальных детей этой подгруппы выявлены эндокринные нарушения, что подтверждает 
истинно аутоиммунный генез заболевания и объясняет резистентность к стандартному лечению. 

Выводы: 
1. Ведущими этиологическими факторами острой иммунной тромбоцитопении являются инфекционные 

заболевания и аллергическая реактивность.  
2. Важным фактором развития и рецидивирования иммунной тромбоцитопении можно считать 

хеликобактерную инфекцию. 
 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
 

Мурунова К.А. 
Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Жданова Е.И. 

 
Актуальность: Физиологический гастроэзофагеальный рефлюск (ГЭР) – обычное явление у детей первого 

полугодия жизни, поэтому диагностике патологического ГЭР не уделяется должного внимания. Последствия 
неконтролируемого рефлюкса: пневмония, рецидивирующий обструктивный бронхит, дефицит массы тела, задержка 
физического развития.  

Цель: Оценить  методы диагностики ГЭР у детей первого года жизни (эндоскопический и рентгенологический 
методы). Провести анализ и статистическую обработку полученных результатов. 

Материалы и методы: Работа проведена на базе  ИМДКБ г. Иркутска, в педиатрическом отделении детей до 
года с 2010-2014г.г. В исследование  включены  99 детей с различной патологией при обследовании   у которых был 
диагностирован  ГЭР. Выделены 62 истории болезни, где  наличие ГЭР доказано одновременно 2 методами. 

Результаты.  Анализируя частоту встречаемости ГЭР по годам, отмечена явная тенденция к увеличению 
данной патологии.  Распределение детей по полу: половых различий установить не удалось. Ведущая патология, при 
которой выявлен ГЭР  -  пневмония (43%), на втором месте - поражение нервной системы (22,2%). ГЭР, как 
самостоятельная нозологическая единица составил 16%. Рентгенологически ГЭР был доказан у 100% детей. 
Эндоскопически удалось определить ГЭР у 18% детей,  в остальных случаях (82%) был выявлен эндоскопически- 
негативный результат.  

Выводы: Наше исследование показало низкую информативность эндоскопического метода диагностики ГЭР у 
детей первого года жизни. Вероятно это связано с низкой кислотностью желудочного сока у детей в раннем возрасте и  
меньшим повреждением слизистой оболочки пищевода. 
 

БОЛЕЗНЬ АЛЬБЕРС-ШЕНБЕРГА: КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 
 

Габдрахимова А.Р., Антонова А.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Фазлеева Л.К. 

 
Генерализованный остеопетроз (болезнь Альберс-Шёнберга, мраморная болезнь) – это редкое наследственное 

заболевание, характеризующееся системным склерозированием костей всего скелета, резким сужением плацдарма 
медуллярного кроветворения и, как следствие, развитием тяжелой гипорегенераторной анемии и выраженного 
экстрамедуллярного миелопролиферативного процесса в различных паренхиматозных органах, носящего 
компенсаторный характер.  

Цель.  Изучение клинической картины данной редкой  патологии на примере двух случаев заболевания.  
Методы исследования. Работа с архивным материалом, анализ и интерпретация клинических и лабораторных 

данных историй болезни. 
Полученные результаты. Первый клинический случай. Мальчик 2 года 5 месяцев поступил в педиатрическое 

отделение Детской республиканской клинической больницы с жалобами на вялость, слабость, бледность кожи, 
слизистых, носовое кровотечение, припухлость щёчной области справа. С грудного возраста наблюдается с диагнозом 
остеопетроз. Состояние ребёнка тяжёлое за счёт нарастания анемического, тромбоцитопенического синдромов и 
неврологической симптоматики. Имеется гидроцефалия, уплотнение костной структуры основания черепа, гиперостоз, 
незаращение твердого нёба, гепатоспленомегалия, новообразование полости носа справа с прорастанием в верхнюю 
челюстную пазуху.  Второй случай. Девочка 11 месяцев поступила в тяжелом состоянии с жалобами на выраженную 
вялость. Тяжесть состояния обусловлена наличием выраженного анемического синдрома и тромбоцитопении. У ребенка 
имеются множественные стигмы дисэмбриогенеза, по всему телу множественная петехиальная сыпь, 
гепатоспленомегалия, гидроцефалия.  
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Заключение. Путем ретроспективного анализа данных удалось выявить  определенную закономерность в 
течении данной патологии. Остеопетроз в обоих случаях был диагностирован в первые месяцы жизни и подтвержден 
генотипически. Заболевание имеет прогрессирующее течение, тяжело поддается коррекции; лечение исключительно 
симптоматическое - частые гемотрансфузии с заместительной целью. Дифференциальный диагноз следует проводить с 
миелофиброзом, гипопаратиреозом и болезнью Ниманна-Пика. Прогноз крайне неблагоприятный с летальным исходом. 

 
СРАВНЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ФОРМУЛ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

 
Балабаева Ю.В. 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Ситникова В.П. 

 
Цель исследования: провести анализ диагностической значимости скорости клубочковой фильтрации, 

определенной различными методами исследования и расчетными формулами. 
Материалом послужили результаты обследования 83 пациентов от 1 месяца до 17 лет (¬1,75 (0,02; 17) [Ме 

(min; max)] лет) с патологией органов мочевой системы. Концентрацию цистатина С в сыворотке крови определяли 
методом иммуноферментного анализа, а концентрацию креатинина - кинетическим колориметрическим тестом.  

Скорость клубочковой фильтрации определялась по формулам на основании креатинина (Schwartz G.J., 1976; 
Counahan R., 1976; L?ger F., 2002); цистатина С (Grubb A., 2005; Zappitelli M.1, 2006; Filler G., 2003; B?kenkamp А., 1999; 
Larsson А., 2004), а также одновременно на основании концентрации креатинина и цистатина С в сыворотке крови 
(Bouvet Y., 2006; Schwartz G.J., 2009; Zappitelli M.2, 2006).  

В детской практике из расчетных методов исследования наибольшее распространение получила формула по 
Schwartz G.J. (1976 г.), показатели которой мы использовали в нашем сравнительном анализе. Средние значения СКФ, 
рассчитанной на основании сывороточной концентрации цистатина С и при помощи комбинированных формул, были 
ниже СКФ по Schwartz G.J. (1976), что может свидетельствовать о большей чувствительности нового маркера по 
сравнению с креатинином, способного выявить понижение СКФ в более ранние сроки. Значения СКФ, рассчитанные на 
основании сывороточной концентрации креатинина и цистатина С, имели положительную корреляционную зависимость 
с данными СКФ по Schwartz G.J. (1976): по Bouvet Y. r=0,56, по Schwartz G.J. (2009) r=0,81, по Zappitelli M.2 r=0,44 
(р<0,05). Все значения СКФ имели высокую и умеренную корреляционную зависимость с цистатином С, то есть при 
увеличении концентрации отмечалось значимое снижение клиренса клубочковой фильтрации, в то время как у 
креатинина отмечалась достоверная очень низкая отрицательная корреляционная зависимость.  

Таким образом, скорость клубочковой фильтрации, рассчитанная на основании цистатина С, эффективнее 
отражает нарушение почечной функции и позволяет своевременно диагностировать повреждение почек. 

 
СТРУКТУРА НЕФРОГЕННОЙ  ГИПЕРТОНИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
Лоскутова Е.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Садыкова Д.И. 

 
Вступление: В 65% случаев артериальная гипертензия у детей носит вторичный характер на фоне поражения 

других органов и систем, среди которых первое место занимает нефрогенная патология. Изучение структуры и 
особенностей заболеваний почек, сопровождающихся повышением артериального давления, позволит разрабатывать 
новые методы лечения вторичной артериальной гипертензии и профилактики ее осложнений в будущем. 

Цель исследования: определить структуру нефрогенной гипертонии у детей и подростков. 
Материалы и методы: проанализированы истории болезни 30 детей (17 мальчиков, 13 девочек) в возрасте от 4 

до 17 лет, находившихся на лечении в нефрологическом отделении ДРКБ МЗ РТ с 2009 по 2013 годы. Средний возраст 
больных составил 14,3 лет. 

Результаты: Все дети предъявляли жалобы на повышение артериального давления. По результатам суточного 
мониторирования артериального давления стабильная артериальная гипертензия отмечалась у 67% детей, лабильная 
артериальная гипертензия – у 33% детей. 

Паренхиматозная нефрогенная гипертонии была отмечена у 23 больных (77%), из них у 18 детей (78%) на фоне 
дисплазии почек, у 2 (9%) на фоне нефроптоза, на фоне поликистоза – у 1 (4%), гидронефроза – у 2 (9%) детей.  

Диагноз вазоренальная нефрогенная гипертония был поставлен 7 больным (23%) и подтвержден результатами 
ультразвуковой доплерографии: стеноз почечной артерии отмечался в 20% случаев, добавочная почечная артерия и 
гипоплазии основного ствола и внутриорганных ветвей почечных артерий – у 16% детей. В 40% случаев детям была 
проведена ангиография сосудов почек. 

Пиелонефрит вторичный регистрировался в 50% случаев.  
Показатели азотистых шлаков у всех детей находились в пределах нормы.  
 В 100% случаев дети получали терапию ингибиторами АПФ. В 36% случаев применялась комбинированная 

терапия. 
Выводы: нефрогенная гипертония имеет паренхиматозный и вазоренальный генез. Для верификации диагноза 

необходимо тщательное нефрологическое обследование, включая ангиографию сосудов почек. Артериальная 
гипертензия является неиммунным механизмом прогрессирования патологии почек, в связи с чем, необходим 
постоянный динамический контроль за артериальным давлением и своевременное назначение гипотензивных 
лекарственных средств. 

 
ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ ПРИ КОКЛЮШЕ У ДЕТЕЙ 

 
Савоста Т.А. 
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Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Жданова Е.И. 

 
Несмотря на проводимую в разных странах с начала 50-х годов прошлого столетия массовую 

вакцинопрофилактику против коклюша, элиминация возбудителя среди населения до настоящего времени не 
произошла. На фоне гиподиагностики коклюша, ежегодно в мире регистрируются более 48,5 млн. случаев заболеваний, 
из которых 300 тыс. заканчиваются летальными исходами. Кроме того в последние годы отмечается значительный рост 
числа лабораторно подтвержденных случаев коклюша среди подростков и взрослых, распространение стертых форм 
заболевания, выявление носительства. Одной из причин роста является несостоятельность поствакцинального 
иммунитета при коклюше у детей. Охват вакцинацией против коклюша детского населения в возрасте от 6 до 12 
месяцев составляет 92,4%, ревакцинацией к 3-м годам - 95,7%.  

 Цель: оценить уровень поствакцинального  иммунитета при коклюше  у детей г. Иркутска в различные 
возрастные периоды.  

Характеристика материалов и методов исследования. Для реализации поставленной цели на базе лаборатории 
ИМДКБ г.Иркутска проведен анализ результатов исследования крови на наличие специфических противококлюшных 
антител с 2011 по 2013 гг. 

Было изучено 475 лабораторных анализов детей в возрасте от 1 до 11 лет: в  2011г. - 138 проб, 2012г. – 157 
проб, 2013г.-180 проб.  

Результаты исследования. Из общего количества исследований сероположительные результаты на коклюш 
выявлены у 67 (14,1%) ребенка. Титр разведения серопозитивных результов  составил: 1:80 - 54%, 1:160 - 31,2%, 1:320 - 
8,2%, 1:640 - 6,6%. Дальнейшую работу проводили с серонегативными результатами – 408 проб.  Статистических 
достоверных различий в частоте серонегативных результатов по возрастным группам выявить не удалось. Варианты 
иммунонегативного ответа: ат  к коклюшу выявить не удалось – 72,6%, титр разведения 1:10 - 8,2%, 1:20 - 11,2%, 1:40 - 
8%. 

Вывод. Таким образом, по результатам   исследования отмечено, что у 72,6% детей к 3 годам, несмотря на 
проводимую профилактику, специфических противококлюшных антител  выявить не удалось. Полученные данные 
требуют дальнейшего исследования и возможно пересмотра графика вакцинации.   
 

БОЛЕЗНЬ ВИЛЬСОНА – КОНОВАЛОВА: ВОЗМОЖНЫЙ ИСХОД ПРИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 
 

Рагимова А.А., Леухин Р.В. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Файзуллина Р.А.  

 
Основой для  данной работы послужили десятилетние наблюдения за больной Г-вой Э., 9 лет,  

свидетельствующие о возможном благоприятном течении и  исходе болезни Вильсона–Коновалова при  ранней 
диагностике. В ходе проведения обследования по поводу изменений в анализах мочи воспалительного характера у  
больной Г-вой Э, случайно выявлено увеличение уровня трансаминаз в 5–8 раз выше верхней границы нормы. Из 
анамнеза было известно, что девочку беспокоят непостоянные боли в животе с 5 лет, преимущественно в  
эпигастральной области и  правом подреберье, изредка  – опоясывающего характера, непостоянный кожный зуд с  
выраженными расчесами и их кровоточивостью, лабильный аппетит, головные боли и эпизодический подъем  
артериального давления.  Для уточнения генеза повышения уровня трансаминаз было проведено дополнительное 
обследование –ИФА диагностика гепатитов,  гельминтозов и  паразитозов, УЗИ органов брюшной полости, ФГДС, 
позволившие исключить наиболее вероятное заболевание – гепатит. Для исключения болезни Вильсона– Коновалова, 
однократно проведено исследование суточной экскреции меди с мочой в 9-летнем возрасте. Однако результат анализа 
был отрицательным. Через год после первого обследования по поводу высокого уровня трансаминаз у девочки выявлено 
повышение экскреции меди с мочой при нормальном уровне меди в сыворотке крови. Проведение провокационной 
пробы с  купренилом  показало значительное увеличение концентрации, в сочетании с проведенным специальным 
комплексом лабораторно-инструментальных методов позволило выставить диагноз: Болезнь Вильсона–Коновалова, 
печеночный вариант и назначить купренил в дозе 1 г в сутки. В  результате постоянной терапии на  протяжении 9 лет у 
девочки отмечалось нарастание экскреции меди с  мочой до  2000–2500 мкг в  сутки в  течение первых 5  лет лечения с 
последующим постепенным снижением экскреции до 1000–1200 мкг в сутки на фоне нормализации уровня 
сывороточных. Структура печени по данным УЗИ в динамике лечения значительно улучшилась. Признаков цирроза 
печени не выявлено. Таким образом, своевременная постановка диагноза и назначение лечения больной с болезнью 
Вильсона– Коновалова – это залог благоприятного исхода заболевания и, вероятно, долгой и плодотворной жизни. 

 
 

ПАРАМЕТРЫ ИММУННОГО  СТАТУСА ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ Г. ИРКУТСКА 
 

Чернега Е.С. 
Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Васильева Е.И. 

 
Актуальность: характер иммунных реакций  определяет уровень адаптации к внешнесредовым условиям, 

частоту заболеваний. 
Цель исследования: анализ иммунологических показателей здоровых детей раннего возраста. 
Материалы и методы. Обследовано 35 детей, жителей г. Иркутска,  относящихся к I группе здоровья, не 

имеющих рисков заболеваний как биологических, так и социально-экономических, не имеющих хронических и острых 
заболеваний. Проведено сравнение полученных параметров в классическом иммунологическом исследовании 1 уровня с 
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иммунологическими показателями здоровых детей, проживающих в  экологически благоприятных условиях. Данные 
представлены в виде медиана ± стандартное отклонение (Me±Std). 

Результаты. Иммунный статус здоровых детей Приангарья характеризуется тенденцией к более низким 
значения уровня лейкоцитов, моноцитопенией (5,0±0,58). В условиях повышенного общего  уровня лимфоцитов (CD3+), 
снижаются рецепторные возможности этих клеток. Последнее проявляется  в снижении количества CD8+ и CD4+. 
Снижено количество  0-лимфоцитов, которые характеризуют резервные возможности лимфопоэза. Сниженному  в 2 
раза количеству В-лимфоцитов соответствует  более низкая продукция иммуноглобулинов:  IgA (0,64 ± 0,06). В наших 
исследованиях получено повышение уровня IgM (1,3±0,1). 

 Заключение: характер иммунологических  параметров у здоровых детей свидетельствует о снижении 
противовирусной защиты. 

 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕЙРО-ЭНДОКРИННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ С СИНКОПАЛЬНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ 
Романица А.И., 

Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Васильева Е.И. 

 
Актуальность. Обусловлена высокой частотой заболеваний гастродуоденальной системы у детей с 

синкопальными состояниями (СС) и важной ролью функционального состояния нервной системы в регуляции 
деятельности желудочно-кишечного тракта.  

Цель: Изучить особенности нейро-эндокринного обеспечения при заболеваниях желудочно-кишечного тракта 
у детей с синкопами.  

Материалы и методы. Проведен анализ клинико-анамнестических данных 62 пациентов отделения педиатрии 
ОГАУЗ ГИМДКБ с нейрокардиогенными СС в возрасте от 1,5 до 16 лет [Me 12,8 (10;15)], с сопутствующей патологией 
желудочно-кишечного тракта, что составило 60±0,8% больных с СС за 2013 год. Средний возраст детей 13,2 ± 3, 6 лет, 
соотношение мальчиков и девочек 1:1,2. Оценивались результаты кардиоинтервалографии (КИГ), клиноортопробы, 
электроэнцефалографии (ЭЭГ), ФГДС, дыхательного уреазного теста. Статистический анализ осуществлен при помощи 
программного обеспечения STATISTICA v. 6.0, Количественная оценка приведена в виде медиан (25-й;75-й 
процентиль).  

Результаты. Патологическое течение беременности и родов выявлено у 35 матерей: токсикоз 34%; угроза 
прерывания беременности 18%, родоразрешение путем кесарева сечения 5%. Структура гастродуоденальных 
заболеваний представлена: дисфункцией билиарного тракта-20 (32%), хроническим H.pylori-ассоциированным 
гастритом/гастродуоденитом 22(35%), хроническим эзофагитом – 4 (17%), ГЭРБ – 2 (3%), язвенной болезнью – 2 (3%). 
При анализе результатов КИГ исходная ваготония при заболевания пищеварительной системы регистировалась чаще 
(90±0,4%, р<0,01), нежели другие типы исходного вегетативного тонуса: эйтония – у 4 (7%), симпатикотония – у 2 (3%). 
Вегетативная реактивность расценена как гиперсимпатикотоническая у 49 (79±0,6%, р<0,05), асимпатикотония – у 9 
(15%), нормотония - 2 (3%), атония-2(3%). На ЭЭГ чаще выявлялась легко и умеренно выраженная иррадиация 
неспецифических структур диэнцефально-верхнестволового и - мезэнцефального уровней мозга у 34 детей (55%).  

Выводы. Повышение тонуса парасимпатического и симпатического отделов вегетативной нервной системы у 
детей с синкопами закономерно обусловливает нарушение регенераторных способностей, дисмоторику органов 
желудочно-кишечного тракта, повышая риск хронизации. 

 
ЛАБИЛЬНОСТЬ БРОНХОВ У ШКОЛЬНИКОВ С АТОПИЧЕСКИМ И НЕАТОПИЧЕСКИМ ФЕНОТИПАМИ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
 

Гарас Н.Н. 
Буковинский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Безруков Л.А. 

 
Одним из актуальных аспектов недостаточного контроля бронхиальной астмы определяется ее фенотипическая 

неоднородность. Вопрос дифференциации астма-фенотипов детского возраста, определяющие особенности течения 
заболевания и индивидуальные подходы к лечению, является одной из основных дискуссионных проблем в детской 
аллергологии. 

Целью исследования было оценить показатели лабильности бронхов у детей школьного возраста, страдающих 
бронхиальной астмой с атопическим и неатопическим фенотипами заболевания. 

Материал и методы. Представлены результаты анализа показателей лабильности бронхов у 64 детей с 
фенотипами атопической (38 пациентов) и неатопической (26 школьников) бронхиальной астмы. Для выявления 
степени атопии использовали исследования анамнестического атопического статуса и показатели кожных реакций 
немедленного типа со стандартными небактериальными аэроаллергенами. Лабильность бронхов определяли путем 
оценки их реакции на дозированную физическую нагрузку (индекс бронхоспазма) и ингаляцию ?2-адреномиметика 
короткого действия (индекс бронходилтации). Сумму вышеуказанных индексов от ображали как показатель 
лабильности бронхов. По основным клиническим признакам группы сравнения достоверно не отличались. Результаты 
анализировались с позиций биостатистики и клинической эпидемиологии. 

Результаты исследования и выводы. Установлено, что у детей, страдающих атопической бронхиальной астмой 
характерна тенденция к выраженной лабильности бронхов (23,2±2,7% против 18,1±2,8%, р<0,05), в основном, за счет 
бронходилятацийной реакции на ?2-адреномиметик короткого действия (11,8±1,9% против 7,6±1,9%, р<0,05). В то же 
время, в верификации атопического фенотипа бронхиальной астмы у детей показатель лабильности бронхов (>20%) и 
индекс бронходилятации (>30%) оказались специфическими (84% и 96% соответственно), однако 
низкочувствительными (26% и 42% соответственно). 
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РЕСПИРАТОРНЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 
 

Субботина Е.Д., Заступова А.В., Черемнов В.С. 
Иркутский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., доц.  Васильева Е.И., асс.  Кравченко Н.А. 
 

Актуальность. Острые респираторные инфекции и грипп являются глобальной эпидемиологической, 
вирусологической, социальной проблемой. 

Цель исследования: анализ этиологической структуры острых респираторных вирусных инфекций.  
Материалы и методы. У 296 детей в возрасте от 5 до 15 лет с клиническими проявлениями респираторных 

вирусных инфекций, пациентов детской поликлиники № 1 и городской детской инфекционной больницы г. Иркутска 
изучены результаты серологического исследования. Интервал наблюдения – 4 года. Представлены средние 
арифметические значения. Рассчитывались критерий Манна-Уитни и коэффициент корреляции Спирмена. 

Результаты. В 2010 году структуру респираторных вирусных инфекций определяли: вирус парагриппа – 39%, 
аденовирус-29%, РС - вирус – 16%, вирус гриппа – в 15% случаев. В 2014 году лидирующие позиции сохранил вирус 
парагриппа (52%, p<0,01), второй по частоте встречаемости – вирус гриппа (28%). Значимость РС - и аденовирусной 
инфекции снизилась (12% и 8% случаев, соответственно). Во все рассматриваемые годы преобладала моноинфекция 
(p<0,01); два возбудителя, преимущественно вирусы парагриппа и гриппа обусловливали развитие респираторных 
заболеваний не чаще 17% (в 2010 г). Вирус гриппа выявлялся чаще весной (r=0,5; p=0,001), вирус парагриппа – осенью 
(r=0,4; p=0,001). Гендерные особенности: вирус парагриппа вызывал воспаление дыхательных путей в основном у 
мальчиков (r=0,4; p<0,05). 

Заключение. В этиологической структуре острых респираторных заболеваний у детей г. Иркутска на 
протяжении последних лет преобладает вирус парагриппа, определяя своеобразие клинической картины острых 
респираторных заболеваний. Значимость других вирусов уменьшается. Частота микст-вирусной инфекции не 
превышает 20%. 
 

СОЦИАЛЬНО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
 Шакирова А.Т.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Файзуллина Р.А.  

 
Цель исследования: выявить социально-анамнестические отличия у детей с различными параметрами 

физического развития. 
Материалы и методы. Проанкетированы 184 школьника г. Казани с различными параметрами физического 

развития в возрасте от 7 до 18 лет (106 девочек, 78 мальчиков), из них 57 - со средним физическим развитием, 72 – с 
избытком массы тела (ИзбМТ) 1 и 2 степеней, 55 - с дефицитом массы тела (ДМТ) 1 и 2 степеней.  

Результаты. Выявлено, что состав семьи нередко оказывает влияние на физическое развитие детей. Среди 
детей с ИзбМТ единственным ребенком оказались 40%, тогда как с нормальными параметрами массы тела и ДМТ – в 2 
раза реже (21%, p=0,01). Дети, не имеющие избыточной массы тела, чаще воспитывались в семье, где было 2-3 ребенка 
(67%) и в 12% - 4 детей. В группе детей с ИзбМТ многодетные семьи встречались в 3 раза реже (4 и более детей – у 4%). 

В полных семьях чаще воспитывались дети со средним физическим развитием (78%) и только 54% детей с 
ДМТ и 59% детей с ИзбМТ (p<0,05).  

Выявлено, что школьники с нормальным физическим развитием при рождении имеют достоверно меньшую 
массу тела (3246±590,7 г), чем их сверстники с ДМТ и ИзбМТ (соответственно, 3389,2±541,9 г и 3491,3±489,3 г; p<0,05). 

Школьники с ИзбМТ чаще жалуются на проблемы со здоровьем и/или учебой (55%) и внутреннюю 
тревожность (17%). Дети со средним физическим развитием и ДМТ указали эти проблемы в 39% и 13% случаев, 
соответственно. 16% опрошенных из этих групп отметили у себя, помимо других проблем, наличие депрессии. У детей с 
избыточным весом это состояние отмечено лишь у 6% (p<0,05). 

Заключение. Отмечена взаимосвязь между социально-анамнестическими факторами и показателями 
физического развития ребенка. Более высокая масса при рождении, гиперопека и перекорм единственного ребенка 
создают предпосылки к формированию ИзбМТ. Неполнота семьи негативно влияет на психологическое состояние 
ребенка, что, возможно, отражается на его пищевом поведении и приводит к отклонениям в физическом развитии. 
Избыточный вес у школьников предрасполагает к проблемам физиологического и психологического характера, однако, 
возможно, именно привычка школьников с избыточной массой тела часто прибегать к не всегда обоснованному приему 
пищи («заедать» свои проблемы) иногда спасает их от депрессии в стрессовых ситуациях. 

 
СВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЦИОНА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И ЗДОРОВЬЕ РОДИВШИХСЯ ДЕТЕЙ 

 
Шмыгова И.А. 

Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Васильева Е.И.  

 
Цель исследования: оценить влияние питания во время беременности на частоту респираторной патологии у 

беременных женщин и состояние здоровья родившихся детей. 
Материал и методы: проведен ретроспективный опрос 75 женщин; осмотр, оценка лабораторных параметров 

их детей. Статистическая обработка проводилась посредством пакета прикладных программ Statistica v. 6.0. Результаты 
представлены медиана ± среднеквадратичное отклонение (Me±?); расчитывались критерий Манна-Уитни и 
коэффициент корреляции Спирмена. 
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Результаты: родоразрешение произошло в срок, в 30% - первая беременность, возраст детей от 2 мес до 3 лет. 
98% женщин употребляли молоко (p=0,004), кисломолочные продукты; 49% - ежедневно мясо и рыбу, 51% – 
эпизодически; фрукты и овощи – ежедневно, по 2 ±0,3 единицы в день; из круп предпочитали гречу (76±0,03%); в день 
принимали 1,75±0,1 литров свободной жидкости. Гипоаллергенную диету, в отсутствие проявлений аллергии, 
соблюдали 60% беременных; корректоры питания принимали 10%; поливитаминные препараты – все, в среднем 6±0,6 
мес. 50% женщин болели ОРЗ, преимущественно во вторую половину беременности; частота ОРЗ обратно 
коррелировала с длительностью приема поливитаминов (r=0,4, p=0,02) и количеством единиц фруктов и овощей (r=0,3, 
p=0,01). Прием поливитаминов задерживал развитие анемии и рахита в грудном возрасте. Соблюдение гипоаллергенной 
диеты беременной не предупреждало развитие аллергии у их детей. 

Заключение: отмечен несбалансированный характер питания во время беременности. Большее употребление 
фруктов и овощей профилактирует ОРЗ, по крайней мере, в первую половину беременности; поливитамины – дефицит 
микроэлементов у детей. 
 

ДИНАМИКА ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ КАК ОТРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЙ ЖИЗНИ 

 
Шмыгова И.А. 

Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Васильева Е.И. 

 
Актуальность. Острые отравления у детей, с введением в быт и лечебную практику новых химических 

соединений и веществ, стали протекать тяжелее, чаще приводят к развитию критических и терминальных состояний.  
Цель. Изучить трехлетнюю динамику структуры острых отравлений у детей. 
Материалы и методы. Объектом исследования послужили 423 ребенка, госпитализированных в отделение 

токсикологии ОГАУЗ ГИМДКБ в 2014 году с диагнозом острое отравление и 459 - в 2011. Возраст пациентов от 2 
месяцев до 17 лет. Статистическая обработка проводилась с помощью Statistica v 6.0. (StatSoftInc., США), вычислялись 
критерий Манна-Уитни,  коэффициент корреляции Спирмена. 

Результаты. В структуре острых отравлений случайные бытовые отравления преобладают над 
преднамеренными (p=0,0001): 98% и 93%, соответственно годам наблюдения, из них передозировка медикаментов в 
56% и 50% (p=0,001), алкогольная и/или наркотическая интоксикация - 23% и 11% случаев. Путь поступления 
отравляющих веществ - пероральный (92% и 98%). Чаще вызывали отравления медикаментозные средства, 
применяемые для лечения ОРЗ (54% и 32,5%, p=0,003). Препараты психотропного действия были значимы в 25% и 31% 
случаев, антимикробные и противовирусные препараты - в 7%;  антигистаминные, витамины, гормональные препараты - 
в 6%. Значение лекарственных средств, применяемых для терапии респираторных заболеваний, и витаминов, с 
увеличением возраста пациентов, уменьшалось (r=-0,3; p=0,02 и r=-0,2; p=0,04, соответственно годам) и возрастало для 
отравлений психотропными средствами (r=0,2; p=0,02). Отравления веществами прижигающего действия 
диагностированы в 15% и 21% случаев, преимущественно в раннем возрасте. Ведущий яд - перманганат калия (31%). 
Средства бытовой химии вызвали отравления у 20 детей, инсектициды - у 16 человек. Возраст детей коррелировал с 
частотой отравления ядохимикатами и средствами бытовой химии (r=0,3; p=0,001) и с частотой медикаментозных 
отравлений (r=0,4; p=0,001). Преднамеренные суицидальные отравления осуществили 9 детей в 2011 году и 30 в 2014 
году. Все дети подростки (r=0,5; p=0,0001). 

Выводы. Основная причина отравлений в детском возрасте - медикаментозные препараты. В 3 раза возросла 
частота бытовых отравлений. Значимо увеличилось число суицидов у подростков. 
 

ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
 

Криволапова О.А. 
Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Васильева Е.И. 

 
Актуальность. Дети с врожденными аномалиями развития мочевыводящей системы (ВАРМС) составляют 

больше трети пациентов с развившейся в хронической почечной недостаточности. 
Цель исследования: изучить структуру заболеваемости ВАРМС, сопутствующую патологию. 
Материалы и методы исследования: Проведен анализ 124 историй болезни детей ЦХРН ИМДКБ выписанных в 

2011-2013 гг. Анализ результатов проводился с использованием программы Excel 7.0. Результаты представлены в виде 
среднего арифметического (?±Std).Для оценки достоверности различий применяли параметрическийt-критерий; 
критерий достоверности p<0,05. 

Результаты.Структура патологии беременности: острыйгестационный пиелонефрит (44%), угрожающее 
прерывание беременности (33%), анемия (18%), ОРВИ (15%), гипоксия плода (11%). Из 124 женщин, 82% проводилась 
пренатальная клиническая диагностика, в 64±0,6% случаев патология выявлена антенатально. 85% детей родились 
доношенными (p<0,001), недоношенными 15%. Структура аномалий развития органов МВС: гидронефроз и 
пиелоэктазия (52%±0,8; p<0,05), уретерогидронефроз (21%), аномалия количества почек (14,5%), везико-ренальный 
рефлюкс (10%), аномалии структуры (9,7%), интрамуральный стеноз мочеточника (9%), уретероцеле (6,5%), аномалии 
величины, расположения, взаимоотношения почек (7%), гидрополикаликоз (3%). Сопутствующая врожденная патология 
выявлена у 67% исследуемых: пороки сердца (30%), костные аномалии (4,8%), атрезии (5%), гемангиомы(4%), аномалии 
развития челюстно-лицевой области (3,2%), пилоростеноз(2,4%). Сопутствующая патология: анемии (59%), затяжная 
желтуха (10,5%), атопический дерматит (9,7%), пневмония (9,7%), ОРВИ (7%), ВУИ (5,7%), кандидоз (5,7%), грыжи 
(4%), внутрижелудочковые кровоизлияния (2,4%). Наблюдаемые осложнения со стороны МВС: пиелонефрит (13%), 
ХПН (6%), цистит (6%), рефлюкс-нефропатия (4%), вторичносморщенная почка (2,4%), ОПН (1,6%). Оперативное 
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лечение проведено 50 пациентам, 22 операции (44%) в возрастном периоде 1-2 месяца, наиболее частые операции: 
уретеронеоимплантация (16%) и нефрэктомия (18%). 

Выводы: В структуре ВАРМС преобладают аномалии пиелоуретрального и пузырно-мочеточникового 
сегментов. Наиболее часты сочетанные пороки сердца и почек. 

  
МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ НА 

АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ 
 

Галицкая А.В. 
Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Васильева Е.И. 

 
Актуальность определяется особенностями созревания иммунной системы ребенка, высокой частотой и 

многообразием ОРЗ. 
Цель исследования: анализ назначения медикаментозных препаратов при ОРЗ на амбулаторном этапе. 
Материалы и методы исследования: проанализированы 73 «Карты амбулаторного больного» 73 детей в 

возрасте от 1 - 14 лет, перенесших ОРЗ в период с декабря 2014 г по январь 2015 г в ОГАУЗ «ИГДП №1». Документация 
получена методом случайных выборочных исследований. Результаты представлены в виде медиана ± стандартное 
отклонение (Me ± Std). 

Результаты. Структура ОРЗ представлена неосложненным течением. На возраст 1 - 6 лет приходится 74±0,6% 
случаев ОРЗ (54 ребенка). Гендерных различий не выявлено. В протоколах терапии преобладали средства для местного 
применения: Тантум Верде (Benzydamine) - 34%±1,4, Мирамистин (Miramistin) - 18%±2,5, Гексорал (Hexetidine) - 11%, 
Ингалипт (Menthae piperitae foliorum oleum + Sulfanilamide + Sulfathiazole + Tymol + Eucalypti oleum) - 3% случаев. 
Среди мукоактивных средств: ингаляции с изотоническим раствором хлорида натрия - 30%, Амброксол (Ambroxol) - 
29%, Аскорил (Bromhexine + Guaifenesin + Salbutamol) – 12%, Флюдитек (Carbocisteine) - 4 %, Синекод (Butamirate) – 4% 
назначений. Сохранила значимость фитотерапия: Микстура от кашля - 3 %, Солодка - 3 %. Интраназальные препараты 
представлены Аквалором - 29 %, Виброцилом (Dimetindene + Phenylephrine) - 23%, Ксилометазолином (Xylometazoline) 
и Ринорином – по 3 % назначений. Иммуномодулирующие средства представлены Цитовиром (Alfa-glutamyl-tryptophan 
+ Ascorbic acid + Bendazol) - 14%, Анафероном - 7%, Циклофероном (Meglumine acridоnacetate) - 8 %, Арбидолом 
(Methylphenylthiomethyl-dimethylaminomethyl-hydroxy-bromindol carbonic acid ethyl ester) - 7%, Вифероном (Interferon 
alpha-2) – 8% случаев. 

Заключение. Назначение медикаментозных препаратов в большинстве случаев соответствует современным 
стандартам терапии. Выявлено необоснованное назначение иммуностимуляторов с недоказанным эффектом; 
противокашлевых средств центрального действия, которые не рекомендуется применять в педиатрической практике. 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ Г. 

ИРКУТСКА 
 

Моринова Л.С. 
Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Васильева Е.И.   

 
Актуальность. Снижение уровней заболеваемости и смертности от пневмонии остаются общепедиатрической 

проблемой. Среди основных причин неблагополучия прогноза заболевания остаются социально-экономические 
факторы. 

Цель исследования: выявление эпидемиологических закономерностей заболеваемости внебольничной 
пневмонией детей. 

Материалы и методы исследования: проведен ретроспективный анализ официальных статистических данных 
пролеченных в ОГАУЗ ИМДКБ в 2005-2013 гг. детей в возрасте от 0 до 17 лет. Для оценки достоверности различий 
применяли t-критерий. 

Результаты. Выявлена тенденция к росту заболеваемости пневмонией, коэффициент b=0,36, темп прироста – 
39,2%. Максимальный уровень заболеваемости отмечен в 2007 г и 2011 г (заболеваемость 147±7,1 и 147,2±7,2), 
минимальный – в 2010 г (1026,6±6,2 на 1000 населения, p ?0,001). Наибольшее число заболевших приходится на 
«нечетные года», в «четные года» наблюдается снижением заболеваемости до уровня 120,1±6,5 на 1000 населения 
(p?0,01). 83% поступивших в стационар – городские жители; мальчики на 20% болеют чаще девочек. Преобладающая 
возрастная группа – ранний возраст (1-3 года)-37±3%. За последние 5 лет отмечен двухкратный рост числа обращений 
среди подростков. 

Заключение. Основной рост обращаемости в стационар приходится на осенне-зимний период. Многолетние 
колебания обращаемости по полу и возрасту требуют дальнейшего эпидемиологического наблюдения. 

 
 
АНТИМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НА 

АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ 
 

Хасиева З.Х. 
Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Васильева Е.И. 

 
Актуальность. Острые респираторные заболевания (ОРЗ) – самая распространенная патология детского 

возраста. Методы лечения и профилактики ОРЗ — предмет интенсивного изучения и активных дискуссий на 
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протяжении многих лет, особенно это касается антимикробной терапии. Назначение последней без должных оснований 
повышает риск побочных явлений, нарушает микробиоценоз, способствует распространению лекарственной 
резистентности. 

Цель исследования: изучить частоту назначения антимикробных препаратов (АМП) при ОРЗ на амбулаторном 
этапе. 

Материалы и методы исследования: были проанализированы «Карты амбулаторного больного» 73 детей в 
возрасте от 1 до 14 лет, перенесших ОРЗ в период с декабря 2014 г по январь 2015 г в ОГАУЗ «ИГДП №1». 

Результаты. Структура ОРЗ представлена неосложненным течением во всех случаях. Бронхиты 
диагностировались в 10 %, в остальных случаях документированы назофарингит - 73 ±0,9% и трахеит - 17,8%. Чаще 
болели дети раннего и дошкольного возрастных групп (74% ± 0,6%). Из 21 случая (30% ± 1,5%) назначений АМП в 16 
случаях имелось указание на повышение температуры > 38,5С?, в 5 случаях отмечались локальные хрипы. АМП 
представлены группами: аминопенициллины (флемоксин солютаб - 7 случаев, амоксициллин/клавуланат-3случая, 
аугментин-3 случая, амоксициллин – 1 случай) – суммарно 19 %; макролидные антибиотики (сумамед – 5 случаев) – 
всего 6,8 %; цефалоспорины (супракс – 1 случай, цефтриаксон – 1 случай) - всего 2,7% назначений. Препаратом первого 
выбора являлся амоксициллин, что все-таки отвечает высокой чувствительности пневмококка (100%) и H.influenzae в 
нашем регионе к пенициллинам. Местная терапия состояла в назначении местного антимикробного препарата 
Биопарокса (Fusafungine) - 8%, назального спрея Изофры (Framycetin) - 11%, Полидексы (Dexamethasone + Neomycin + 
Polymyxin B) в 2,7% случаев. 

Заключение. Назначение системных АМП в большинстве случаев не являлось обоснованным, не 
соответствовало тяжести состояния указанного в амбулаторных картах. 

 
ТОКСИКО - АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ У ДЕТЕЙ 

 
Панина М.В., Яковлева М.В. 

Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Васильева Е.И. 

 
Актуальность. Аллергические заболевания представляют серьезную проблему практического здравоохранения, 

что определяется неуклонным ростом распространенности, частым развитием жизнеугрожающих состояний, 
требующих проведения интенсивной терапии. 

Цель. Изучить частоту, клинические проявления, наиболее значимые аллергены при острых токсико-
аллергических реакциях у детей. 

 
Материалы и методы. Проведен анализ 528 историй болезней пациентов с острой токсико-аллергической 

реакцией, находившихся на лечении в отделении острых отравлений ОГАУЗ ИМДКБ в 2014 году. Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью пакета программ Statistica v 6.0 for Windows. Результаты представлены в 
виде медианы и ее стандартного отклонения (Ме±Std). Для выявления статистической значимости использовался t-
критерий. Критический уровень ошибки принимали равным 0,05. 

Результаты. Возраст детей - от 1 месяца до 17 лет, средний возраст- 4,5 года; девочек -178 человек (34 % ±1,3), 
мальчиков – 350 человек (66 ± 0,7%, p<0,05). Чаще токсико- аллергические реакции отмечались у детей раннего 
возраста – 328 случаев (62 ± 0,8% , p<0,05). В структуре аллергических реакций преобладала острая крапивница – 
451случай (85±0,4%, p<0,05), ангионевротический отек – 192 случая (36%), риноконьюктивальный синдром – 7, 
анафилактоидная реакция – 2 случая. Заболевания манифестировали в связи с экспозицией: продуктов питания – 94 
случая (белок коровьего молока -20% , цитрусовые - 9%, клубника - 5%, куриные яйца – 5%, шоколад – 4%); 
лекарственных средств – 125 случаев (аминопенициллины, ингибиторзащищеные пенициллины- 20%, 
жаропонижающие средства - 9%, иммуномодуляторы – 3%, витамины – 3%); укусов насекомых – 15 случаев (3%); 
ингаляцией пыльцы растений – 6 (1%), средств быта (шампунь, клей) – 4 случая (1%). Среди сопутствующей патологии 
преобладали функциональные расстройства билиарного тракта - 109 человек (20%). 

Выводы. Острые аллергические реакции у детей остаются распространенной патологией, в структуре 
преобладают острые аллергодерматозы, в спектре значимых аллергенов остаются продукты питания, медикаментозные 
препараты. 

 
НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 
 

Панина М.В., Шмыгова И.А. 
Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Васильева Е.И. 

 
Актуальность. Широкое применение лекарственных средств (ЛС) в педиатрической практике, обусловленное 

как особенностями детского организма, так и экспансией фармацевтических компаний закономерно ведет к росту 
частоты нежелательных лекарственных реакций (НЛР), в том числе, аллергических. Что вызывает трудности выбора 
последующей адекватной терапии врачами-педиатрами. 

Цель. Провести анализ предполагаемой непереносимости ЛС, применяемых в практике педиатра. 
Материалы и методы. Проведен анализ медицинской документации 96 пациентов отделения острых 

отравлений ОГАУЗ ГИМДКБ в 2014 году с указанием в истории болезни на отмеченную ранее нежелательную реакцию 
на медикаментозный препарат. Статистическая обработка проводилась с помощью Statistica v 6.0 for Windows. 
Результаты представлены в виде медианы и ее стандартного отклонения (Ме±Std). 

Результаты. Возраст детей от 1 месяца до 10 лет, средний возраст- 4,5±1,2 лет; девочек - 42 человек (44%±2,3), 
мальчиков – 54 человек (56±1,7%). Непереносимость ЛС выявлена среди следующих основных групп медикаментозных 
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препаратов: антимикробные средства – 47(49±1,1%); противовирусные, иммуномодулирующего действия – 14 
(15±2,6%), жаропонижающие – 15 (16±2,4%), мукоактивные – 11 (11±3%) , средства для местного применения – 6 (6%), 
обезболивающие – 4 (4%), ноотропы – 3 (3%), витамины – 3 (3%), глюкокортикостероиды -2(2%), раствор декстрозы -
1(1%). Среди антимикробных препаратов аминопенициллины (амоксициллин) и цефалоспорины одинаково часто 
вызывали НЛР- 20 (43%). Вклад цефалоспоринов (ЦС) в НЛР: ЦС 1 поколения (цефазолин) -3(15%), ЦС 2 поколения 
(цефуроксим-аксетил) – 4 (20%), ЦС 3 поколения (цефотаксим, цефтибутен) – 13 (65%). На макролидные 
антимикробные средства (азитромицин, кларитромицин) НЛР были документированы у 7 детей (15%). 

Выводы. Частота НЛР на антимикробные препараты отражает практику назначения данной группы 
медикаментов. Учитывая высокую частоту НЛР на антимикробные средства, в каждом случае назначений следует 
оценивать соотношение необходимости, эффективности, безопасности. В медицинской документации желательна 
правильная регистрация клинических проявлений НЛР. 

 
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНИТОВ У ДЕТЕЙ, 

АССОЦИИРОВАННЫХ С ГРИБКОВОЙ ФЛОРОЙ 
 

Ахмадиева Л.Ф. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Маланичева Т.Г. 

 
Цель: изучить влияние грибковой микрофлоры на течение круглогодичного ринита у детей для 

совершенствования методов терапии данной патологии. 
Материалы и методы: Обследовано 79 детей от 7 до 18 лет с круглогодичным аллергическим ринитом 

имеющих грибковую колонизацию слизистой оболочки полости носа. Проводилось клиническое, аллергологическое, 
культуральное микологическое обследование слизистой оболочки полости носа, определение циркулирующего 
кандидозного антигена в сыворотке крови методом иммуноферментного сенсора.  

Результаты: У больных круглогодичным аллергическим ринитом в структуре микотической колонизации 
дрожжевые грибы рода Candidа составляют 75,9%, а плесневые грибы Aspergillus - 24,1%. У детей основной группы 
чаще, чем в группе сравнения встречалось тяжелое течение болезни (соответственно 25% и 6,7%), в группе сравнения - 
выше доля детей с легким течением. 

Также пациенты с грибковой колонизацией имеют более продолжительное течение болезни  более 5 лет – в 
40% случаях, тогда как в группе сравнения – только в 13,3%, р<0,05. Клиническая картина характеризовалась 
выраженной заложенностью носа (соответственно 51,7% и 20%, р<0,05), ринорея носила преимущественно слизистый 
характер (83,3%), в группе сравнения, наоборот, преобладали водянистые выделения из носа (80%), р<0,001. В основной 
группе достоверно чаще отмечалась задняя ринорея (36,7%), что сопровождалось кашлем за счет стекания назального 
секрета по задней стенки глотки. Чихание, зуд в носу с большей выраженностью имели место у пациентов без 
колонизации кандидой. 

У больных, имеющих колонизацию грибами рода Сandida в 58,3% случаев в сыворотке крови определялся 
циркулирующий кандидозный антиген.  Включения в состав лечения на I этапе антимикробных средств с дальнейшим 
проведением традиционной противоаллергической терапии приводит к общей терапевтической эффективности в 77,1% 
случаев, сокращению периода обострения в 1,8 раза, увеличению ремиссии в 2,7 раза, отрицательным результатам 
микологического обследования. 

Заключение: грибковая микрофлора утяжеляет течение заболевания и требует совершенствования терапии с 
включением в состав лечения антимикробных средств, что приводит к высокой клинической эффективности. 

 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АУТОЛОГИЧНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПУПОВИННОЙ КРОВИ В 

НЕОНАТОЛОГИИ 
 

Воронцова И.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф.  Фазлеева Л. К. 

 
Еще в начале XX века А.А. Максимов сформулировал унитарную клеточную теорию, благодаря чему 

координально поменялся взгляд на многие заболевания и, как следствие, подход к их лечению, а также открылись новые 
возможности в медицине. 

В настоящее время терапия стволовыми клетками применяется при многих нозологиях. В неонатологии 
подобная терапия при некоторых заболеваниях входит в стандарты лечения, а при других находится на стадии 
клинических исследований. Представляет интерес эффект применения аутологических стволовых клеток пуповинной 
крови у недоношенных новорожденных и детей, перенесших тяжелую гипоксию в родах. 

Материалы и методы: было проанализировано 12 научных работ и клинических исследований в области 
применения стволовых клеток у новорожденных. Оценена их достоверность и клиническая значимость. 

Выводы. Наиболее часто стволовые клетки у новорожденных используются для лечения осложнений 
гипоксически-ишемических и травматических поражений ЦНС. Стволовые клетки нашли свое применение  и в терапии 
некротического энтероколита, бронхолегочной дисплазии, при врожденных пороках сердца в комбинации с 
хирургическим лечением. Большая часть клинических исследований находится в I фазе, но уже законченные работы 
свидетельствуют о положительных результатах и безопасности применения стволовых клеток. 
 

ОСОБЕННОСТИ АУТОИММУННОГО ГЕПАТИТА У ДЕТЕЙ 
 

Зиннатуллина А.И., Садикова Г.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 
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Научный руководитель – д.м.н., проф. Рылова Н.В. 
 

Аутоиммунный гепатит (АИГ) — прогрессирующее гепатоцеллюлярное воспаление неясной этиологии, 
характеризующееся наличием перипортального гепатита, гипергаммаглобулинемии, печеночно-ассоциированных 
аутоантител и положительным ответом на иммуносупрессивную терапию. 

В России в структуре хронических гепатитов у детей доля АИГ составляет 2%. 
    Цель: изучение особенностей течения аутоиммунного гепатита у детей. 
    Обследованы дети гастроэнтерологического отделения ДРКБ МЗ РТ г. Казани с диагнозом АИГ, в период с 

2005 по 2014 год. За это время на лечениинаходилось 8 пациентов. Среди них 2 мальчиков и 6 девочек.Возможными 
триггерами заболевания были: вирус Эпштейна-Барр- 37%, на фоне заболевания инфекционным мононуклеозом- 13% , 
после терапии изониазидом-13%. Интересно отметить, что начало заболевания в 50% было острое, а в остальных 50% 
подострое. 

    Клиническими симптомами при АИГ явились: гепатомегалия (100%),  астеновегетативный синдром (100%), 
спленомегалия (62,5%), абдоминальный синдром(75%). Реже встречались внепеченочные проявления-носовые 
кровотечения (25%), пальмарная эритема (12,5%), суставной синдром (25%). 

    По лабораторным данным наиболее типичнымипризнакоми следует считать: синдром цитолиза в виде 
повышения активности трансаминаз более чем в 10 раз; синдром холестаза в виде повышения уровня билирубина и 
гаммаглутамилтранспептидазы. Поиммунологическим исследованиям отмечалось увеличение циркулирующих 
иммунных комплексов и повышение иммуноглобулина G в 1,5 раза. 

    Всем пациентам на начальном этапе, проводилась монотерапия преднизолоном. Однако,  стойкой ремиссии 
добиться не удавалось. В связи, с чем перешли на комбинацию преднизолон+азатиоприн. На данной схеме была 
достигнута длительная ремиссия. 

   АИГ является редким заболеванием в структуре детской патологии. Оно гетерогенно, как по клинике, так и 
по лабораторным данным, в связи с чемсложна в диагностике.В кратчайшие сроки приводит к фиброзу и циррозу 
печени. Поэтому необходим индивидуальный подход, постоянное наблюдение и коррекция терапевтического 
направления. 
 

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНКОПАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ 
 

Романица А.И. 
Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Васильева Е.И. 

 
Актуальность проблемы синкопальных состояний(СС) определяется их распространенностью: по данным 

крупных популяционных исследований частота СС у детей составляет 126 на 100000 детей и подростков.Цель:изучить 
клинико-функциональные характеристики СС у детей.Методом сплошной выборки проанализированы клинико- 
анамнестические, функциональные параметры 106 пациентов отделения педиатрии в 2013 году ОГАУЗ ГИМДКБ. 
Оценивали результаты КИГ, ЭКГ, ЭХО-КГ, ХМ. Статистическая обработка проводилась с помощью Statistica 
v6.0.Результаты представлены в виде медианы(Ме±St.dev.); достоверность различий оценена критерием Манна-Уитни, 
различия считали значимыми при р<0,05.Результаты.Средний возраст детей 13,2±3,6 лет, различий пола не 
отмечено.Неблагополучие внутриутробного периода были у 53 детей (50%).Структура СС представлена: 
нейрокардиогенным вариантом-104 человека (98%,р<0,05), из них: вазовагальные-65(63%), нагрузочные-27(26%), 
ортостатические 12(12%) и неврогенные–2(2%).В пресинкопе отмечались слабость-75%, оглушение-42%, астения-54%, 
кардиалги-60%, чаще симптомы сочетались-98%.Синкопе сопровождались полной потерей сознания-58(65%,р<0,05).В 
межсинкопе дети предъявляли жалобы на головокружение-36%, нарушение сна-61%.Один эпизод синкопе отмечен у 60 
детей(57%), 2-5–у 21(20%), более 5–у 25(24%).Длительность синкопального анамнеза: до 1 года–60 детей(57%), 1-3 
года–19(18%), 3-5 лет–6(6%), более 5 лет–2(2%).По результатам КИГ исходная ваготония регистировалась 
чаще(60±0,4%,р<0,05), чем другие типы исходного вегетативного тонуса: эйтония–у 21 человек(20%), симпатикотония–
у 11(10%). Вегетативная реактивность расценивалась как гиперсимпатикотоническая у 78 детей(74%,р<0,055), 
асимпатикотоническая у 15(14%), нормотония-в 13 случаях(12%).У 6 % детей выявлен пролапс митрального 
клапана.При ЭКГ и ХМ документированы нарушения ритма и проводимости: синусовая аритмия у 40% детей, СРРЖ-
4%,одиночные экстрасистолы-6%.В 13 случаях–синдром удлинения QT(~0,53±0,04с).Длительность синкопального 
анамнеза взаимосвязана с асимпатикотонией(r=0,3,p=0,03);39 количество эпизодов СС со стрессорным воздействием на 
плод во время беременности (r=0,4,p=0,01).  

Выводы.Выявлено увеличение числа детей с повторными эпизодами СС в сравнении с данными от 2008г, чаще 
регистрируются нарушение ритма и проводимости 
 

ГЛИКОГЕНОЗ I ТИПА: ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО 
СЛУЧАЯ. 

 
Газизуллина А.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс.  Жданова С.И. 

 
Актуальность: Гликогенозы – это орфанные заболевания обмена веществ, обусловленные нарушением 

функции ферментов участвующих в синтезе и расщеплении гликогена. Известно более 15 форм. Их можно разделить 
также на печеночные и мышечные. Частота заболевания составляет 1: 50 000- 100 000 на живых новорожденных. 
Гликогеноз Iа типа, обусловлен недостаточностью фермента глюкозо-6-фосфатазы, гликогеноз Ib типа - нарушением 
активности транслоказы, переносящей глюкозо-6-фосфат через мембраны митохондрий. Гликогеноз I типа дебютирует 
в первом полугодии жизни. Основные симптомы: гепатомегалия , гипогликемия, быстро развивающаяся на фоне даже 
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незначительного голодания - вплоть до судорог, лактатацидоз, гиперурекемия, гиперхолестеринемия, 
гиперлипопротеидемия. При осмотре: "кукольное" лицо, тонкие конечности, мышечная гипотрофия и задержка роста.  

Цель: изучить особенности клиники, методы диагностики и лечения гликогеноза I типа . 
Методы: анамнестический, клинический, лабораторно-инструментальный. 
В педиатрическом отделении ДРКБ в июле находился ребенок 6 месяцев. Она поступила с жалобами на 

судороги, повышение уровня трансаминаз. Из анамнеза: на первые сутки жизни с клиникой общего угнетения и 
нарастанием цианоза переведена на ИВЛ, что ретроспективно расценивается как первый эпизод гипогликемии. 

Далее в течении месяца получала лечение по поводу гипоксического поражения ЦНС и фетального гепатита в 
поликлинике и городской больнице. В 4 месяца появились судороги, при обследовании определена 
гипертриглицеридемия, гепатомегалия, ЭЭГ без особенностей. На основании обследований поставлен диагноз: 
«Нарушение обмена липопротеинов. Метаболический гепатит, судорожный синдром. Болезнь накопления?». Из-за 
повтора судорог ребенок госпитализирован ДРКБ. Гликогеноз заподозрен после появления гипогликемии и судорог на 
фоне голодания, которые купировались введением раствора глюкозы. У ребенка была определена мутация в гене G6PC 
в гомозиготном состоянии. 

Вывод: Гликогенозы относятся к орфанным заболеваниям, что затрудняет диагностику заболевания, раннее 
начало диетотерапии. Информированность о своевременной диагностике и диетотерапии позволяет поставить 
своевременно диагноз и существенно улучшить прогноз и качество жизни детей. 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С HELICOBACTER PYLORI- 
АССОЦИИРОВАННОЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 
Халикова А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Файзуллина Р.А., к.м.н., доц. Абдулхаков С.Р. 

 
Цель исследования: оценка эффективности эрадикационной терапии у детей с хронической 

гастродуоденальной патологией, ассоциированной с Helicobacter pylori. 
Материалы и методы: 
Все пациенты перед исследованием подписали добровольное информированное согласие.В исследование было 

включено 115 пациентов с гастродуоденальной патологией, ассоциированной с Helicobacter pylori (НР),в возрасте от 7 
до 17 лет (средний возраст 13,87±3,19; 55 мальчиков и 60 девочек). Первичная диагностика инфекции НР 
осуществлялась с помощью уреазного дыхательного Хелик-теста. Всем пациентам с положительным результатом 
дыхательного теста назначался семидневный курс эрадикационной терапии. 

В зависимости от получаемой терапии пациенты были разделены на следующие группы: 
1: 21 человек: получали омепразол (20 мг/сут) + амоксициллин 25 мг/кг/сут + фуразолидон 10 мг/кг/сут; 
2: 19 детей- омепразол (20 мг/сут) + амоксициллин 25 мг/кг/сут + метронидазол 20 мг/кг/сут; 
3: 21 человек- омепразол (40 мг/сут) + амоксициллин 25 мг/кг/сут + метронидазол 20 мг/кг/сут; 
4: 12 детей- эзомепразол (40 мг/сут) + амоксициллин 25 мг/кг/сут + метронидазол 20 мг/кг/сут; 
5: 18 человек- омепразол (40 мг/сут) + амоксициллин 25 мг/кг/сут + метронидазол 20 мг/кг/сут + висмута 

трикалия дицитрат 480 мг/сут; 
6: 13 детей- эзомепразол (40 мг/сут) + амоксициллин 25 мг/кг/сут + метронидазол 20 мг/кг/сут + висмута 

трикалия дицитрат 480 мг/сут. 
Результаты и обсуждение 
В группах пациентов, принимавших схемы эрадикационной терапии, в состав которых в качестве ингибитора 

протонной помпы (ИПП) входил эзомепразол, эффективность эрадикационной терапии составила 92,3-100%.  
У пациентов, принимавших омепразол в качестве ИПП, эффективность эрадикации достигала 94,4% лишь в 

случае квадротерапии с включением в состав схемы висмута трикалия дицитрата. 
В группе пациентов, принимавших омепразол в дозе 20 мг/сут, эффективность эрадикационной терапии 

составила 89,5% против 95,2% в группе, где доза омепразола составляла 40 мг/сут.  
Выводы: 
• Успешность эрадикационной терапии зависит в том числе от выбора ИПП и его дозы. 
• Включение препарата висмута (висмута трикалия дицитрата) в состав схемы лечения повышает 

эффективность эрадикационной терапии. 
 
ВЛИЯНИЕ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ВНУТРИУТРОБНОЕ И ПОСТНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕБЕНКА 
 

Тлегенова К.А., Семенова М.В. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н. доц. Самороднова Е.А.  

 
Актуальность. Употребление психоактивных веществ наносит существенный вред здоровью человека на 

любом этапе жизни, но особенно опасно, когда это воздействие происходит внутриутробно и в первые годы жизни 
ребенка.  

Цель исследования. Изучение влияние психоактивных веществ (ПАВ) на здоровье и развитие ребенка.  
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 39 историй болезней детей, находившихся на 

стационарном лечении в отделении патологии раннего возраста в детском стационаре ГБ №18. Родители на момент 
рождения ребенка страдали хроническим алкоголизмом или наркоманией. Возраст больных составил от 1 месяца до 9 
лет (в среднем 3года 3 месяца).  
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Результаты. Согласно данным анамнеза все обследованные дети из асоциальных семей, поэтому были 
временно изъяты органами опеки. Воздействие ПАВ и неблагоприятных социальных факторов у них как антенатально, 
так продолжалось и в постнатальном периоде. 

 При оценке показателей физического развития (ФР)  выявлено, что только 23% детей имели 
нормальные показатели, более половины  пациентов  развивались с отставанием: 25,6% с дистрофией по типу 
гипотрофии; 12,8% с гипоплазией, гипостатурой; 12,7%  - с алиментарным субнанизмом. Реже отмечались показатели 
выше средних – 12,9%  гиперсомия; 9,8% - избыток массы тела. У всех детей были выявлены отклонения в состоянии 
здоровья, так в структуре заболеваемости в 97,4% случаев встречалась патология нервной системы, частая 
инфекционная заболеваемость у 80% пациентов. Врожденные пороки развития были диагностированы у 20,5% детей, в 
основном аномалии сердечно-сосудистой системы. Среди других заболеваний регистрировались: анемии (25,6%), 
врожденный гепатит (2,6%), тимомегалия и гемангиома (5,8% и 5,1%). В среднем на одного ребенка приходилось по 
3,92 диагноза.  

Выводы. Таким образом, воздействие алкоголя и наркотиков на организм плода и ребенка раннего возраста 
однозначно приводит к нарушению состояния его здоровья, вызывая поражение нервной системы, формирование 
врожденных пороков, снижение резистентности иммунной системы, отставание в физическом и нервно-психическом 
развитии. 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВРОЖДЁННОГО НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ФИНСКОГО ТИПА 
 

Вараксина Е.А., Мирзина Д.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Макарова Т.П.  

 
Врождённый нефротический синдром финского типа вызван мутацией в гене NPHS1, который кодирует синтез 

подоцитарного белка щелевой диафрагмы. Частота встречаемости данной патологии среди финской популяции 
составляет 1:8000, в европейской популяции считается редким заболеванием. 

    Пациент 2012 г.р., заболевание дебютировало в возрасте 1 месяца с мочевого синдрома в виде протеинурии, 
эритроцитурии. Госпитализация в нефрологическое отделение Детской республиканской клинической больницы в 
октябре 2012 года. На ультразвуковом исследовании: увеличение размеров почек, левая 62*42 мм, правая 61*38 мм, в 
паренхиме единичные анэхогенные кистозные образования. Протеинурия 5 г/л, в анализе крови гипопротеинемия, 
гипоальбуминемия, гиперхолестеринемия. Выставлен диагноз: врождённый нефротический синдром. 

    В феврале 2013 года проведено медико-генетическое исследование, выявлена мутация гена NPHS1, которая 
является маркёром врождённого нефротического синдрома финского типа. В ноябре 2013 года госпитализация в 
Научный центр здоровья РАМН города Москвы. Проведена пункционная биопсия почки. Заключение световой 
микроскопии биоптата: морфологические изменения в пунктате не противоречат картине врождённого нефротического 
синдрома финского типа. В анализах крови сохраняются маркёры нефротического синдрома в виде гипопротеинемии, 
гипоальбуминемии, гиперхолестеринемии. Суточная протеинурия до 3,5 г/л. Проведённое лечение: сандиммун-неорал, 
энап, верошпирон, мальтофер, витамин D, L-тироксин, фраксипарин, альбумин. Выставлен клинический диагноз: 
врождённый нефротический синдром, гематурия, активная стадия. Ренальная артериальная гипертензия 1 степень. 
Хроническая болезнь почек 1 стадия. Морфологический диагноз: врождённый нефротический синдром финского типа. 

    На данный момент пациенту 2,5 года, физическое и психическое развитие соответствует возрасту, по 
состоянию адаптирован. В перспективе планируется трансплантация почек при достижении оптимального возраста. 

 
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА МАРШАЛЛА У ДЕТЕЙ 

 
Габдуллина Г.И., Кочетова В.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Осипова Н.В.  

 
Цель исследования – проанализировать клинические проявления синдрома Маршалла у детей. 
Проанализировано 6 клинических случаев течения синдрома Маршалла. Пациенты - 2 мальчика и 4 девочки. У 

4 больных приступы гипертермии начались в возрасте 2-3 лет; у одного мальчика 1,5 лет приступы начались в 7 
месяцев, у девочки 4,5 лет – в возрасте 1 г 7 мес. От начала заболевания до постановки диагноза синдрома Маршалла 
проходило в среднем около 1 года. У одной девочки дебют заболевания совпал с началом посещения детского сада в 
возрасте 2,5 лет, в связи с чем диагноз установлен с некоторым запозданием, только через 2,5 года.  

Синдром Маршалла отличается четкой периодичностью возникновения приступов высокой лихорадки. Чаще 
всего приступы повторяются каждые 3-7 недель. В нашей серии наблюдений интервалы составляли в среднем около 1 
месяца, реже 2-3 месяца.  Средний срок между первым и последним эпизодом (т.е. общая длительность манифестного 
заболевания) составляет 4-8 лет. Рассмотренные нами случаи проявлялись отчетливой периодичностью и 
фиксированной продолжительностью атак заболевания. Лихорадка во время приступа обычно превышала 39,0?. 
Повышению температуры предшествовал короткий период недомогании. В целом дети переносили приступы без 
выраженных расстройств общего состояния. Продолжительность лихорадочного периода 3-5 дней. Практически все 
эпизоды сопровождались шейной аденопатией - шейные узлы увеличивались  до 3- 4 см (у 3 из 6 пациентов). По 
окончании эпизода лимфатические узлы за 2-3 дня сокращались. У всех наблюдавшихся нами детей лихорадочные 
эпизоды сопровождались гиперемией зева и миндалин, чаще всего с наличием выпота, видимого на поверхности. 
Характерен вид налета в виде  беловатых нитей, образующих сеточку на миндалинах. По окончании эпизода изменения 
миндалин быстро исчезали. Появление афт при каждом эпизоде наблюдалось лишь у 1 ребенка, не при всех эпизодах – у 
3. У всех пациентов применение малых доз преднизолона 1 мг/кг однократно (либо в 2 приема) приводило к 
купированию лихорадки и ангины. 



	   349	  

Заключение. Знание клинических проявлений синдрома Маршалла предотвращает необоснованное 
использование антибиотиков, противовирусных и иммуномодулирующих препаратов, а также применение излишних 
диагностических исследований. 
 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРЫМИ ЛЕЙКОЗАМИ СРЕДИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Радзиловская О.А. 

Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Гуцуляк С.А. 

 
Актуальность:Доля острых лейкозы составляет одну треть от новых случаев опухолевых заболеваний.  Случаи 

заболевания лейкозом у детей колеблется в диапазоне от 3.8 до 4.8 случаев на 100.000. 
Материалы и методы:111 историй болезни Иркутской областной клинической больницы, онкорегистр с 

01.01.2009г. по 31.12.2013г. Обработка данных, анализ, выявление первичной заболеваемости, летальности, пятилетней 
выживаемости. Статистическая обработка: Statistica 6.0, СИ-квадрат, степень достоверности p<0,05. 

Результаты: Общая заболеваемость острыми лейкозами на 2013г. составила 28,2 случаев на 100.000 детей. 
Острый лимфобластный лейкоз(ОЛЛ) 23,9 (85%),острый нелимфобластный лейкоз (ОнеЛЛ) - 15%: миелобластный 
лейкоз(ОМЛ) 3,7,  промиелоцитарный лейкоз(ОПЛ) 0,5. Уровень заболеваемости ОЛЛ у детей до 3 лет-0,7%, 4-8 лет-
31,3%, 9-14 лет-38,1%, старше 15 лет-29,9%. Соотношение мальчиков и девочек 1,03:1 (соответственно 50,7% и 49,3%). 
Уровень заболеваемости ОнеЛЛ у детей до 3 лет-4,2%, 4-8 лет-25%, 9-14 лет-37,5%, старше 15 лет–33,3%. Соотношение 
мальчиков и девочек 1,2:1 (соответственно 54,2% и 45,8%). Первичная заболеваемость острыми лейкозами в 2009г.–3,5 
(ОЛЛ-95%,ОМЛ-5%), 2010г.–4,8 (ОЛЛ-85,2%,ОМЛ-11,1%,ОПЛ-3,7%), 2011г.–3,5 (ОЛЛ-89,5%,ОМЛ-10,5%),  2012г.–3,5 
(ОЛЛ-91%,ОМЛ-4,5%,ОПЛ-4,5%), 2013г.-4,0 (ОЛЛ-60,9%,ОМЛ-34,8%,ОПЛ-4,3%). Динамика смертности: скачок в 
2010г. до 1,3 случаев (в сравнение с 2009г. - 0,5). В последующие годы отмечается тенденция к снижению с 1,1 в 2011г., 
0,7 в 1012г. до 0,5 в 2013г. все причины смерти больных от острых лейкозов можно разделить на три группы: 
прогрессирование течения заболевания, осложнения лечения острых лейкозов, другие причины. Пятилетняя 
выживаемости больных острыми лейкозами Иркутской области за 2009–2013 года составила 73,6%. 

Выводы: Дети Иркутской области болеют острым лейкозом чаще –  28,2 случая в сравнение с 
общероссийскими, европейскими и мировыми показателями (4 случая на 100.000). Кривая заболеваемости детей ОЛЛ 
повторяет кривую общей заболеваемости детей лейкозами, что указывает на более высокую поражаемость лимфоидной 
ткани детского организма опухолевым ростом, чем кроветворной. Динамика показателей смертности от острых 
лейкозов характеризуется снижением, что связано с внедрением  новейших протоколов и методов диагностики. 

 
ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ НОВОРОЖДЕННЫХ. ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 
 

Абдульманова А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс.  Жданова С.И. 

 
Геморрагическая болезнь плода и новорожденных ( ГБН, МКБ-10 - P53) — коагулопатия, возникает в 

результате усиления недостаточности процессов свертывания крови. У здорового ребенка при рождении снижен 
уровень витамин К и К-зависимых факторов (II, VII, IX, X), составляющих протромбиновый комплекс. Витамина К 
образуется в кишечнике при наличии бактериальной флоры, которой еще нет у новорожденных в первые дни жизни. 
Синтез К-зависимых факторов осуществляется лишь достаточно зрелыми в функциональном отношении печеночными 
клетками в присутствии витамина К. В большей степени этот дефицит выражен у недоношенных, поэтому у таких детей 
наблюдается геморрагический синдром.  

Больной А. поступил в ДРКБ в возрасте 1 месяц 22 дня с жалобами на непрекращающееся кровотечение из 
среднего пальца левой руки после взятия анализа крови. "Викасол" в роддоме сделан не был. 

История настоящего заболевания. Мать планово обратилась в поликлинику для проведения вакцинации 
ребенку от гепатита «В». По согласованию с педиатром была проведена инъекция в левую ягодицу в прививочном 
кабинете с соблюдением всех правил вакцинации. Сразу после прививки ребенок чувствовал себя хорошо, но через пару 
часов появилась гиперимия, распространившаяся на всю ягодицу, кровоточивость из места инъекции, резкая 
болезненность. Мать обратилась к участковому педиатру, был назначено взятие общего анализа крови. К моменту 
забора крови кровотечение из места инъекции прививки прекратилось. После взятия анализа крови из пальца, началось 
повторное непрекращающееся кровотечение. Спустя несколько часов мать самостоятельно обратились в приемное 
отделение ДРКБ, ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение в тяжелом состоянии, обусловленное 
острой кровопотерей.  

Поздняя геморрагическая болезнь новорожденного встречается последнее время чаще в связи с прекращением 
профилактического введения витамина К в роддомах доношенным детям и большим распространением грудного 
вскармливания. При отсутствии настороженности у участковых педиатров, могут возникать жизнеугрожающие 
кровотечения. Таким образом, при возникновении кровоточивости у новорожденного ребенка, часто проявляющееся 
после вакцинации или после забора крови, ему необходимо ввести "Викасол" и срочно госпитализировать. 

 
ФАКТОРЫ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПОДРОСТКОВ 

 
Насортдинова А.М., Сластникова Е.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Шакирова Л.З. 
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Наступивший 2015 год объявлен в России годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), так как 

смертность от них занимает лидирующее место в стране, причем особую тревогу вызывает факт омоложения данного 
контингента больных.  

Целью исследования явилось изучение факторов риска ССЗ у лиц разного возраста с акцентом на 
подростковый период. 

Всего методами анкетирования, антропометрии и измерения артериального дав-ления обследовано 50 человек, 
среди которых была специально выделена группа из 20 детей подросткового возраста. 

Не обнаружены факторы риска ССЗ только у 3-х подростков. Остальные 17 человек  имели от 1 до 4 факторов, 
в-среднем, по 2,18 на 1 человека в этой подгруппе. Выявлены следующие факторы риска развития ССЗ: высокое 
артериальное давление - 3 человека, курение – 5, эпизодическое употребление алкоголя - 15, генетическая 
предрасположен-ность - 7, боли в сердце - 6, высокий индекс массы тела - 1.  

Как видно из полученных результатов, большинство факторов риска ССЗ являются управляемыми (особенно 
курение, употребление алкоголя, избыточная масса тела) и мо-гут подвергнуться коррекции путем проведения 
профилактических мероприятий: подро-сткам с генетической предрасположенностью необходимо уделить особое 
внимание,                   комплексное обследование и неспецифическую профилактику начинать раньше, чем это 
рекомендовано для общей популяции; дети с артериальной гипертензией и кардиалгиями нуждаются в консультации 
специалистов-кардиологов и, возможно, в последующем про-ведении специфической профилактики. 

Таким образом, наше исследование показало, что уже в подростковом возрасте большинство детей имеет 
изолированные и комбинированные факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и нуждается в 
проведении ранней диагностики и разработке индивидуальной программы профилактики ССЗ в зависимости от вида и 
сочетания выявленных факторов риска. 

 
ВЛИЯНИЕ  БЛИЗНЕЦОВОЙ СИТУАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ БЛИЗНЕЦОВ 

 
Онучина Ю.С. 

Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Гуцуляк С.А. 

 
По разным оценкам, сегодня в мире насчитывается от 70 до 80 миллионов пар близнецов. Официальной 

статистики точного количества рождённых пар близнецов нет,  а значит близнецами и двойняшками практически ни кто 
не занимается, считая их обычными детьми. Учителя, воспитатели, родители и многие другие принимают близнецов как 
одно целое.  Даже родители порой обращаются сразу к обоим, забывая, что у каждого есть собственное имя.  

Цель работы: определить особенности близнецовой ситуации, которые влияют непосредственно на  
формирование личности близнецов и на специфику их психической жизни. 

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось на базе Батаминского муниципального 
образования. В исследовании участвовали 12 пар  двойняшек. Проведено анкетирование  родителей, близнецов и 
педагогов по специально разработанным нами анкетам. Среди детей проведены психогеометрические тесты. 

Результаты:  Анализируя результаты анкет  родителей, выяснилось, что 100% родителей высказались по 
поводу того, что они не хотят, чтобы их дети зависели друг от  друга, 78% родителей  испытывают трудности в процессе 
воспитания близнецов,  и только  20% родителей высказались в пользу того, чтобы дети учились в разных классах. На 
вопрос, «крептофазия, – это повод для волнения или нет?», 90% родителей отвечают, что нет смысла волноваться. 
Анализ ответов близнецов подтвердил, что близнецы могут быть похожими, но никогда – одинаковыми. Все дети 
отметили, что не хотят иметь одинаковые игрушки, не любят одинаковую одежду, 80% не любят, когда их сравнивают, 
50% согласны на обучение в разных классах. 

Заключение: Результаты проведённых исследований подтвердили, что близнецы – это особая группа детей, 
требующая специального внимания, поскольку их психическое развитие во многом отличается от развития 
одиночнорожденных, причем эти отличия таковы, что без профилактической работы они могут привести к отставанию 
близнецов в интеллектуальном развитии. 
 

ФАКТОРЫ РИСКА НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО ТЕЧЕНИЯ  БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ  (БА) 
 

Жданович Г. С., Шипачева А.В. 
Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Гуцуляк С.А. 

 
Актуальность выбранной темы объясняется растущей распространенностью БА  среди детей. Дебют 

заболевания в раннем возрасте, снижение качества жизни пациентов подчеркивают медико-социальный характер 
проблемы БА. Цель  исследования: выявить факторы риска развития обострения БА,  факторы способствующие 
улучшению качества жизни и уменьшения выраженности симптомов. Исследование проводилось на базе ОГАУЗ 
ГИМДКБ  г. Иркутска. Проанализированы истории болезни  1204 детей, страдающих БА. Всего в обострении поступило 
663 ребенка (55,1+1,4%), 541 (45+1,4%) поступили в плановом порядке, из них 83 ребенка (6,9+0,7%) с целью 
проведения специфической иммунотерапии. Дети в возрасте от 3-х до 6-ти лет составили 35,3%, 7-13 лет – 37,3% и 
более 14 лет – 27,3%. Средний возраст – 9,7 лет. Соотношение мальчиков и девочек в исследуемых группах составило 
68% и 32% соответственно. Среди детей, госпитализированных по экстренным показаниям БА  легкой степени тяжести 
составила 66,7+1,8% (442 ребенка), средней степени тяжести 23,5+1,6% (156 детей), тяжелой степени 9,8+1,2% (65 
детей). Нами отмечена сезонность – достоверно чаще с обострением  БА  дети поступали весной (февраль, март, апрель) 
и осенью (сентябрь, октябрь, ноябрь), что соответствует сезону активации клещей домашней пыли. Для оценки качества 
жизни, а так же оценки факторов риска развития обострений БА  нами составлена анкета, которая содержала наиболее 
актуальные для заболевания вопросы. Дети были поделены на три возрастные группы: в первую группу вошли дети от 1 
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до 5 лет, во вторую — от 6 до 10 лет, в третью — от 11 до 16 лет. В первой и второй группах все пациенты регулярно 
наблюдались у аллерголога, в то время как в третьей группе только 60+21,9%. Причинно-значимые аллергены выявлены 
в первой группе у 50+25,0% детей, во второй группе аллергены выявлены у 71,4+17,1%, в третьей группе у 80+17,9%. 
Строго придерживались рекомендациям врача 75+21,7% детей 1 группы, 57,1+18,7% детей из 2 группы и 40+21,9% 
детей из 3 группы. В ходе исследования было выявлено, что большинство пациентов не соблюдают  гипоаллергенный 
быт,  нерегулярно наблюдаются у аллерголога подростки,  что ведет к появлению устойчивых симптомов заболевания и 
его дальнейшему прогрессированию. 

 
ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНИХ КЛАССОВ 

 
Бикмуллина Ф.Н., Самсонова М.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Шакирова Л.З. 

 
  Физическое развитие ребенка любого возраста является важнейшим критерием состояния здоровья и 

тесно связано, в первую очередь, с вопросами питания и двигатель-ной активности детей. 
 Для определения взаимосвязи параметров физического развития и двигательных факторов, а также с целью 

разработки плана профилактических мероприятий обследованы дети в возрасте 10-12 лет. Всего в исследование вошло 
133 ребенка -  учащихся 4-6 классов одной из школ города Казани: 66 девочек и 67 мальчиков. У всех детей измерены 
рост и масса тела, методом анкетирования выявлены школьники, не занимающиеся и занимающиеся различными 
видами спорта, определялась двигательная активность детей в учебное и внеучебное время.  

Антропометрические данные сверялись по центильным таблицам массы тела (кг) при различной длине тела 
(см) для мальчиков и девочек соответственно. Полученные               показатели были классифицированы на 5 групп 
школьников по физическому развитию: дети, имеющие дефицит массы  тела (ДМТ) II-III степени и ДМТ I степени; дети 
с массой тела, соответствующей длине тела (нормотрофия), дети, имеющие избыток массы тела  (ИМТ) I степени и 
ИМТ II-III степени. 

Получилось, что среди девочек только 11 человек (16%) занимаются спортом, у мальчиков интерес к спорту 
выше – 32 человека (48%). Четко выявлены различия пара-метров физического развития в группах детей, в зависимости 
от занятия спортом: 

Доля детей с нормотрофией была несколько выше среди «спортивных» детей - 57%, как среди девочек, так и 
среди мальчиков.  

Девочки, не занимающиеся спортом, имели ДМТ I (14%) и  II-III степени (3%), ИМТ  I (14%) и  II-III степени 
(17%), а спортсменки -  0%, 14%, 29% и 0%, соответственно. 

Мальчики-спортсмены имели  ДМТ I (14%) и  II-III степени (10%), ИМТ  I (5%) и  II-III степени (14%), в то 
время как мальчики, не посещающие спортивные секции -  4%, 9%, 4% и 30%, соответственно. 

Таким образом, четко прослеживается тенденция к ожирению у детей, не занимаю-щихся спортом, что 
особенно тревожно среди мальчиков (каждый третий ребенок) и в связи с повышенным риском развития социально-
значимых заболеваний во взрослом воз-расте требует неотложного проведения профилактических мероприятий. 
 

СЛОЖНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДИАГНОЗА И ДИАГНОСТИКИ   ОСТРОЙ  КИШЕЧНОЙ  
ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 
Лапина Е.П., Михайловская Д.А. 

Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Гуцуляк С.А.  

 
Острые кишечные инфекции (ОКИ) на современном этапе остаются одной из важнейших проблем детской 

инфекционной патологии.  Для своевременной госпитализации больных и назначения адекватной терапии важное 
значение имеет диагностика. Дифференциальная диагностика ОКИ у детей раннего возраста в начальном периоде 
болезни представляет большие трудности,  из-за сходности клинических проявлений различных заболеваний. Цели 
исследования: изучить случаи ошибочной  диагностики, выявить заболевания, которые у детей раннего возраста схожи 
по клинической картине с острой кишечной инфекцией. Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ  
историй болезни детей, поступивших в инфекционное отделение ДГБ г. Братска с   диагнозом  острая кишечная 
инфекция. В течение   года в инфекционное отделение ДГБ г. Братска  поступило 630 больных с ОКИ. При поступлении 
в стационар тяжесть заболевания у детей обусловлена нарушениями водноэлектролитного баланса и 
гемодинамическимим нарушениями. 

Диагноз  ОКИ верифицирован  только у 36% (202 детей). Из них  у 23,5% микст инфекция клебсиелла,  протей 
и марганелла (48 детей),  сальмонеллез у 12% (24 ребенка),  дизентерия  Флекснера  одного ребенка.  У 360 детей (64%) 
бактериологическим методом патогенной  флоры не выявлено. У 10,8% (68 детей) в результате проведения 
дифференциально-диагностических мероприятий  диагноз ОКИ не подтвержден. Выявлена следующая патология:  
пиелонефрит -  48 детей (70,6 %), пневмония- 9 детей  (13,2 %), инвагинация кишечника – 3 детей  (4,4 %), пилоростеноз  
- 5 детей (7,4 %), сахарный диабет -  3 детей (4,4%). В структуре заболеваний детей первого года жизни преобладал 
пиелонефрит – у 44,4%, пневмония 22,2%, пилоростеноз 18,5%, инвагинация кишечника – 7,4%. У детей от года до трех 
лет также,  как и в группе детей до года преобладал пиелонефрит – у 87,7% (36 случаев), пневмония у 7,3% (3 случая), 
инвагинация кишечника – 2,4% и сахарный диабет – 2,4%. Выводы: чаще всего во всех возрастных группах ОКИ 
приходится дифференцировать с пиелонефритом. Выявлены достоверные различия в  структуре выявленной патологии  
у  детей до года и от года до 3-х лет.  Пиелонефрит чаще встречался у детей старше года (р<0,01),  у детей первого года 
жизни чаще встречались пневмония и пилоростеноз    (р<0,01). 

 
ЯЗВЕННАЯ  БОЛЕЗНЬ У ДЕТЕЙ: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ  НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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Герцик О.Э., Поплевина Н.С. 

Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Гуцуляк С.А. 

 
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯБ) – хроническое, циклически протекающее 

заболевание. Частота язвенной болезни за последние 100 лет возросла в 100 раз. Число больных с впервые выявленной 
ЯБ увеличивается за год на 12 %, заболеваемость среди детей и подростков повысилась на 19 и 23 % соответственно. 

Цель работы: изучение особенностей течения ЯБ  у детей на современном этапе. Настоящая работа выполнена 
на базе Ивано-Матренинской детской клинической больницы г. Иркутска. Объектом исследования явились дети, 
страдающие ЯБ,  проходившие обследование и лечение в отделении гастроэнтерологии - всего 30 детей. Первичные 
научные материалы включают сведения из анамнеза, полученного в результате анкетирования детей и родителей, 
анализа амбулаторной карты и  медицинской карты стационарного больного. Статистическая обработка проводилась с 
использованием программы STATISTIKA 8.0. 

Результаты:  Средний возраст обследованных детей составил 14,7+0,9 лет, самому младшему ребенку – 10 лет.  
Преобладали  мальчики – 80+7,3%. У 18 детей (60+8,9%)  выявлена патология желчевыводящей системы.  По нашим 
данным  в 80% случаев  дети рождены от первой беременности, протекавшей без  патологии.  У 28 детей (93,3+4,6%) 
выявлена  язва двенадцатиперстной кишки и у 2-х детей (6,7+4,6%) –язва желудка.  Причиной госпитализации часто 
являлись осложнения язвенной болезни (60+8,9%), среди которых на первом месте кровотечение.   У всех  детей  в 
клинике на первом месте отмечался болевой синдром. Чаще всего боль имела  острый и приступообразный  характер и 
локализовалась в эпигастральной области, у 16-ти детей сопровождалась тошнотой (53,3+9,1%), у 13-ти детей 
(43,3+9,0%) отмечалась изжога.  

Заключение: По данным наших исследований  у детей ЯБ достоверно чаще встречается у мальчиков. 
Патология беременности не оказывает существенного влияния на развитие заболевания.  Язвенный дефект достоверно 
чаще локализуется в двенадцатиперстной кишке.  В клинике преобладает болевой синдром.  Имеет место высокая 
частота осложнений. 

 
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ ПРИ  АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ 

 
Бабаева А.А., Мусаева Э.В. 

Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Гуцуляк С.А. 

 
С каждым годом распространенность аллергических заболеваний в мире возрастает. Наиболее эффективным 

методом лечения IgЕ зависимых аллергических заболеваний является специфическая иммунотерапия (СИТ).  СИТ – 
единственный метод лечения, способный остановить формирование более тяжелых форм заболевания на фоне снижения  
потребности противоаллергических фармакологических препаратов, сохранить эффект ремиссии в течение длительного 
времени после  прекращения лечения. Цель: Сравнить эффективность СИТ у детей, получающих лечение 
адъювантными и водно-солевыми  аллергенами. 

Материалы и методы: Исследование проведено на базе аллергологического кабинета ОГАУЗ ИМДКБ. Под 
нашим наблюдением находилось 92 больных. У всех детей выявлена повышенная чувствительность к пыльце березы.  
Все дети разделены на  2 группы: I группа детей, получавшие СИТ  адъювантным аллергеном (Фосталь) и II группа 
детей, получавшие  водно-солевые  аллергены производства Ставрополь. Средний возраст 10,0+2,8 лет. СИТ 
проводилась круглогодично методом подкожного введения аллергена.   Эффективность оценивалась  по 5-ти бальной 
шкале. 

Результаты и их обсуждение: При введении как адъювантных, так и водно-солевых аллергенов, эффективность 
высокая: 4,1+0,4 баллов в первой группе и 4,2+0,3   балла во второй группе. Статистически достоверных различий 
эффективности терапии в группах наблюдения не выявлено (р>0,1). Системные реакции при введении  адъювантного 
аллергена (I  группа) составили 15±5,6% , в то время как при введении водно-солевого аллергена (II  группа) 30±7,2%. 
Местные  реакции чаще встречались в группе детей, получающих СИТ адъювантной аллерговакциной:  50±7,9%, против  
20±6,3% получавших водно-солевой аллерген (р<0,05). 

Заключение: СИТ является высокоэффективным методом, позволяя значительно улучшить качество жизни 
больных. Использование адъювантного аллергена более безопасно в сравнении с водно-солевыми аллергенам. 

 
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОЛОНИЗАЦИОННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ПОЛОСТИ РТА  ПРИ  
ОЗДОРОВЛЕНИИ ПОДРОСТКОВ  C РЕКУРРЕНТНЫМИ ОРЗ ПРЕПАРАТОМ  «ТОНЗИЛГОН®Н» 

 
Егорова А.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Генералова Е.В.  

 
Актуальность: у подростков с рекуррентными ОРЗ механизмы местной защиты играют особую роль, 

представляя собой первый барьер на пути проникновения аэрогенных патогенов. В этой связи весьма перспективным 
представляется использование в оздоровительных программах препаратов, восстанавливающих резервы местной 
зашиты. 

Цель: изучить динамику показателей колонизационной резистентности полости рта                       у подростков  
c рекуррентными ОРЗ при  использовании препарата  «Тонзилгон®Н».  

Материалы и методы: в качестве показателей колонизационной резистентности (КР) оценивались: индекс 
колонизации буккальных эпителиоцитов  (ИКБЭ) и антиадгезивная активность слюны (ААС). Препарат «Тонзилгон®Н»  
назначался в оздоровительном комплексе 15 подросткам с рекуррентными ОРЗ по  1 драже 3 раза в день в течение 33 
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дней (основная группа).  Группу  сравнения составили 15 подростков с повторными ОРЗ, которые получали 
общепринятый комплекс оздоровительных мероприятий. Группу контроля составили 20 условно-здоровых 
эпизодически болеющих подростков. Оценка показателей КР проводилась до и после лечения, а также в катамнезе – 
через 6 мес. 

Результат: до начала лечения у подростков основной группы ИКБЭ был достоверно ниже, чем в контроле – 
0,87±0,16  и  1,54±0,26 баллов соответственно (р<0,05). В группе сравнения также отмечался низкий ИКБЭ – 0,92±0,16 
баллов (р<0,05). Также, в обеих группах подростков с повторными ОРЗ отмечалось значительное снижение ААС по 
сравнению с контролем – до 0,28±0,08 у.е. в основной группе и 0,29±0,07 у.е. в группе сравнения (в контроле – 0,69±0,05 
у.е., р<0,05). После  завершения традиционного курса оздоровления ИКБЭ возрос до 0,94±0,15 (р>0,05), что было 
достоверно ниже контроля (р<0,05). В основной группе ИКБЭ достоверно увеличился до 1,34±0,15 (р<0,05) и не имел 
значимых различий с контрольным показателем. Показатель ААС в основной группе возрос до 0,50±0,06 у.е. (р<0,05), 
тогда как в группе сравнения – лишь до 0,40±0,07 у.е. В катамнезе  у 60% подростков основной группы наблюдалось 
повышение резистентности до уровня  хорошей. В группе сравнения значимая динамика уровня резистентности 
отсутствовала. 

Вывод: препарат «Тонзилгон®Н» восстанавливает резервы местной защиты и способствует повышению 
резистентности организма подростков в рекуррентными ОРЗ. 

 
 
 
ДЕТИ ПЕРВЫХ ТРЁХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ В СТРУКТУРЕ ПАЦИЕНТОВ  ОТДЕЛЕНИЯ 

КАРДИОРЕАНИМАЦИИ 
 

Валимухаметова И.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц.  Шакирова Л.З.  

 
Врожденные пороки сердца (ВПС) у детей относятся к одним из наиболее распространенных внутриутробных 

аномалий у детей, зани-мая около 30% среди всех врожденных пороков развития и третье ме-сто после врожденной 
патологии опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы. ВПС встречаются у 0,7-1,7% новорож-
денных детей, часть ВПС диагностируется в более позднем постна-тальном возрасте. Однако, в последние годы с 
применением совре-менных методов диагностики повышается выявляемость ВПС на ран-них сроках, в том числе и во 
внутриутробном периоде. 

Для детей с ВПС характерен высокий уровень смертности - без хирургической коррекции в периоде 
новорожденности погибает 50% детей и еще 25% на первом году жизни. Поэтому, ранняя диагностика и хирургическая 
коррекция является решающей в прогнозе жизни и здоровья детей с ВПС. Организационно в Республике Татарстан  
практически все дети с ВПС получают лечебно-диагностическую по-мощь в Детской Республиканской Клинической 
больнице, в том числе, наиболее тяжелые в кардиореанимационном отделении (КРО).  

С целью изучения структуры пациентов КРО проведена сплошная ретроградная выборка всех детей с 
благоприятным исходом госпита-лизации в возрасте до  трех месяцев жизни за период более 5 лет. Из общего числа 
пациентов КРО (5032 человека) дети исследуемой груп-пы составили 9,8% (495 человек, из  них девочек -230, 
мальчиков - 265), практически все дети (491 – 99,2%) прооперированы. 

Чаще всего пациенты поступали в КРО из реанимационных и ро-дильных отделений, а также отделения 
хирургии раннего возраста. Всего в КРО поступило 198 новорожденных, из них 42 – в раннем не-онатальном периоде, 
из них 9 – в первый день жизни; детей  второго и  третьего месяцев жизни – 173 и 124,соответственно.  Самыми частыми 
ВПС оказались дефекты межпредсердной и межжелудочковой пе-регородок (48% - 238 пациентов), на втором месте – 
открытый артери-альный проток (29% -144)  и  на третьем месте тетрада Фалло  (15% -74 детей), другие ВПС составили  
всего 8% (39). 

Планируется дальнейшее углубленное изучение структуры детей первых месяцев жизни, пациентов КРО, для 
разработки рекомендаций по совершенствованию медицинской помощи при ВПС. 
 
ЦИНКДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ - ПРОБЛЕМА, НЕ ТЕРЯЮЩАЯ СВОЕЙ АКТУАЛЬНОСТИ 

 
Штыкова О.Н., Кривошеева Ю.В. 

Смоленский государственный медицинский университет 
 Научный руководитель – д.м.н., проф. Легонькова Т.И.  

 
Актуальность: В последние годы в медицине большое внимание уделяется изучению роли микроэлементов в 

жизнедеятельности человека. Среди эссенциальных микроэлементов особое место отводится цинку, так как он 
оказывает влияние на функционирование важнейших органов и систем организма. По данным Всемирной организации 
здравоохранения 48% населения земного шара имеет дефицит цинка. В настоящее время практически отсутствуют 
исследования, отражающие отдаленные последствия цинкдефицита. 

Цель исследования: Провести проспективное наблюдение за детьми школьного возраста с различным уровнем 
цинка при рождении. 

Материалы и методы: Под наблюдением находилось 96 детей в возрасте 12-13 лет. Обследуемые дети были 
разделены на две группы: основную группу составили 47 детей с дефицитом сывороточного цинка при рождении 
(меньше 13 мкмоль/л), контрольную – 49 детей с нормальным уровнем цинка (больше 13 мкмоль/л). Использовались 
следующие методы исследования: клинические, лабораторные, биохимические (определение уровня цинка, железа, 
остазы в сыворотке крови), функциональные (ультразвуковое исследование органов брюшной полости и ультразвуковая 
остеоденситометрия). 
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Результаты: В динамике проспективного наблюдения выявлено, что у 93% детей с дефицитом цинка при 
рождении цинкдефицит сохраняется и в школьном возрасте. У детей, имевших достаточный уровень цинка при 
рождении, на момент обследования в 46% случаев отмечался дефицит цинка, причем в 64% матери этих детей были 
дефицитны по цинку. У детей с дефицитом цинка достоверно чаще, чем у сверстников с нормальным уровнем цинка, 
отмечалась патология опорно-двигательного аппарата (72% и 53% соответственно), желудочно-кишечного тракта (53% 
и 41%), нервной (55% и 31%) и эндокринной систем (23% и 14%), снижение резистентности организма (51% и 31%) при 
p<0,05.  

Заключение: Таким образом, у детей с дефицитом цинка при рождении цинкдефицит сохраняется и в 
последующей жизни, оказывая влияние на функционирование ведущих систем организма. Среди детей, имевших 
антенатальный дефицит цинка, патология опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, нервной и 
эндокринной систем, а также изменение резистентности организма встречается достоверно чаще.  
 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ С ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
 

Ханин И.И. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Садыкова Д.И. 

 
Артериальная гипертензия – заболевание, имеющее свои истоки в детском и подростковом возрасте. Это 

касается качества жизни (КЖ) таких пациентов. 
Целью было изучить КЖ подростков 14-17 лет с повышением уровня артериального давления (АД). В 

исследование вошли 101 подросток (39 девушек и 62 юношей) с эпизодами повышения АД. Пациенты с 
симптоматическими артериальными гипертензиями в исследование не включались. По результатам суточного 
мониторирования АД подростки были разбиты на три группы: подростки с феноменом «гипертонии на белый халат» - 
«ГБХ» (n=32), пациенты с лабильной артериальной гипертензией - ЛАГ (n=33), пациенты со стабильной артериальной 
гипертензией – САГ (n=36). Контрольную группу составили 38 практически здоровых подростков, сопоставимых по 
возрасту и полу. Качество жизни оценивалось по адаптированному и валидированному для жителей России опроснику 
общего типа MOS SF-36. 

Были выявлены отклонения в показателях КЖ детей и подростков в зависимости от уровня АД. Физическое 
функционирование было достоверно ниже, чем в контроле в группах подростков с САГ и ЛАГ. Аналогичные изменения 
были выявлены по шкале ролевого функционирования, обусловленные физическим состоянием. Интенсивность боли, 
как критерий, оценивающий частоту возникновения и силу болей, адаптации/дезадаптации к ней был снижен во всех 
изучаемых группах в сравнении с контролем. Кроме того, значения данной шкалы в группе подростков с ЛАГ и САГ 
статистически не отличались друг от друга и были достоверно ниже показателей в группе с феноменом «ГБХ». Общее 
состояние здоровья во всех изучаемых группах было ниже данных контрольной группы. Показатели в группах с ЛАГ и 
САГ не отличались достоверно между собой и были достоверно ниже аналогичных значений для подростков с 
феноменом «ГБХ». 

Сравнительный анализ социального функционирования показал, что данный аспект КЖ, отражающий степень 
ограничения социальной активности ниже показателей контроля в группах подростков с САГ и ЛАГ. Ограничение в 
повседневной активности вследствие ухудшения эмоционального состояния, измеряемое шкалой ролевого 
функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием, отмечалось в группе с ЛАГ в сравнении с контролем. 
Психическое здоровье было достоверно ниже контрольных значений только в группе подростков с ЛАГ. 
 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ IGA ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА  У ДЕТЕЙ 
 

Кучерявая А.А., Пиркова О.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Макарова Т.П. 

 
Актуальность. IgA гломерулонефрит (IgA ГН) – один из вариантов хронического поражения почечных 

клубочков. Для нее характерны отложения IgA в мезангии клубочков в отсутствии системных заболеваний.  Этот вид 
гломерулонефрита является самым распространенным в мире и занимает важное значение в структуре заболеваний 
почек. Так как этиология и патогенез до конца не изучены и  IgA ГН в большинстве случаев протекает латентно, то её 
обнаружение зависит от государственных скрининговых программ исследования мочи, доступности 
иммуногистохимического (ИГХ) исследования при проведении нефробиопсии. 

Цель. Изучить особенности клинико-лабораторного течения IgA ГН у детей. 
Материал и методы исследования: был проведен ретроспективный анализ историй болезни 30 детей, 

находившиеся на стационарном лечении в ДРКБ г. Казани с 2007 по 2015 год. 
Результаты: Первые признаки заболевания приходятся на возраст от 2 до 16 лет. На момент поступления 

пациенты предъявляли жалобы на изменения в ОАМ (микрогематурию с протеинурией) в 60% случаев и на эпизоды 
темной мочи по типу «мясных помоев» в 40% случаях, при этом 20 из 30 больных (67%) отмечали изменения на фоне 
ОРВИ, ангины, обострения хр.тонзиллита или на фоне вакцинации.  При оценке иммунограммы сыворотки крови было 
выявлено изменение уровня IgА у 11 больных (повышение в 90% случаях, снижение –  9%). Расчетная скорость 
клубочковой фильтрации по формуле Шварца < 80 мл/мин у 8-ми больных (26,6%).Результаты ИГХ исследования: 
экспрессия IgА в большинстве клубочков в виде многочисленных мелких чётких мезангиальных и субэндотелиальных 
депозитов у 30% больных. По биопсии: минимальные изменения гломерул в 13% случаях, мезангиопролиферативный–в 
13% случаях, фокальный сегментарный пролиферативный ГН–в 3% случаях.  

Выводы. IgA ГН протекает латентно и наиболее часто проявляется повторными эпизодами макрогематурии, 
сопровождающими интеркуррентные заболевани. Уровень IgА сыворотки крови не имеет решающего диагностического 
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критерия. Степень гематурии и уровень IgA в крови не влияет на прогноз. Анализ результатов свидетельствует об 
относительно доброкачественном течении IgА ГН в детском возрасте. 
 

ОСОБЕННОСТИ И ТЕЧЕНИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ВАСКУЛИТА У ДЕТЕЙ 
 

 Тукмакова В.В.  
Казанский государственный медицинский университет. 
Научный руководитель - д.м.н., проф., Макарова Т.П. 

 
Геморрагический васкулит относится к системным васкулитам с преимущественным поражением 

микроциркуляторного русла и занимает  по частоте первое место среди  заболеваний данной группы. Заболевание может 
возникнуть в любом возрасте, но чаще страдают дети и подростки.  В последние годы имеется тенденция к увеличению 
смешанных форм заболевания. Тяжесть течения ГВ и его прогноз определяется вовлечением в патологический процесс 
почек.               

Цель исследования: изучение частоты, структуры, клинических особенностей поражения почек у детей с 
геморрагическим васкулитом по данным ретроспективного анализа историй болезней пациентов 
кардиоревматологического отделения ДРКБ МЗ РТ с 2009 по 2015 г. 

Результаты: за данный период на стационарном лечении  находилось 93 детей с диагнозом геморрагический 
васкулит, из них:  мальчиков-52, девочек-41.  В клинике заболевания присутствовали следующие синдромы:1. 
изолированный кожный синдром в виде геморрагических высыпаний  преимущественно на нижних конечностях 
наблюдался у 9 д. (9,7% ). 2. сочетание кожного и суставного синдромов отмечено у 23 д.(24,8%) 3. сочетание кожного и 
абдоминального синдромов выявлено у 9 д. (9,7%)  4.кожный суставной,  абдоминальный 18 д. (19,4%)   5. сочетание 
кожного, абдоминально, почечного синдромов выявлено у 24 д.(25,9%)  6. сочетание кожного, суставного, 
абдоминального, почечного синдромов  отмечено у  9 д.(9,7%).  

  Поражение почек  в дебюте заболевания выявлено  у 33 детей и проявлялось гематурией вплоть до 
макрогематурии. Трансформация в последующем  в капилляротоксический гломерулонефрит с нефритическим   
синдромом отмечено  у 17 детей. У 12 детей  отмечена нефротическая протеинурия ( ≥3-3,5 г/л. в сутки), в последующем 
диагностирован капилляротоксический гломерулонефрит с нефротическим  синдромом у 4 ребенка. 

Выводы:1. Частота поражения почечным синдромом при геморрагическом васкулите составляет 35,5%. 
Функция почек была сохранена у 28(84, 8%) детей, у 5(15,2) нарушена. 

2. Патогенетическая терапия требует использования нефропротекторов. 
 

ВТОРИЧНЫЙ ГЕМОФАГОЦИТАРНЫЙ СИНДРОМ С ТРАНСФОРМАЦИЕЙ В ПЕРИФЕРИЧЕСКУЮ Т-
КЛЕТОЧНУЮ ЛИМФОМУ 

 
Кузнецов М.С.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель - к.м.н., доц. Черезова И.Н. 

 
Вторичный гемофагоцитарный синдром (ВГС) является угрожающим жизни состоянием. Большое значение в 

развитии ВГС придается ВЭБ-инфекции, в то же время, многие опухоли, в том числе ассоциированные с ВЭБ, нередко 
являются самостоятельной причиной ВГС. 

Мальчик Л., 8 лет, в июле 2013 года лечился амбулаторно по поводу острого тонзиллита, было выявлено: 
снижение уровня Hb до 95 г/л; анизохромия; лейкопения  - 3000/мкл; увеличение СРБ. В ноябре 2013 мать заметила 
сухость кожи, появление корочек. Затем появилось затруднение дыхания, повышение температуры тела до 38°С. 
Состояние ухудшалось: нарастала интоксикация, пролиферативный синдром, изменения в анализе крови. В тяжелом 
состоянии ребенок был доставлен в ДРКБ. 

При госпитализации: состояние тяжелое за счет интоксикации и пролиферативного синдрома. Кожа бледная, 
сухая с пластинчатым шелушением. Микрополиаденопатия. Выраженный гингивит, тонзиллит. Печень + 4 см, селезенка 
+ 1,5 см. 

В ОАК:Er- 1.99×1012/л; Hg- 58 г/л; Leu- 1.24×109/л; Neu- 11,3%;Lym- 61,3%;Mono- 18,5%; Eo- 0,8%; Baso- 8,1%; 
Plt - 69×109/л; СОЭ - 19 мм/ч. По данным РКТ ОГК выявлены множественные очаги уплотнения паренхимы легких, 
жидкость в плевральной полости, увеличение всех групп лимфоузлов средостения.  

При исследовании пунктата КМ выявлена его гипоклеточность. При гистологическом исследовании пахового 
лимфоузла –  инфекция ВЭБ, выраженная Т-лимфоцитарная пролиферация, пролиферация фагоцитирующих 
гистиоцитов. 

На основании клиники и результатов обследования выставлен диагноз: “Хроническая ВЭБ-инфекция, 
вторичный гемофагоцитарный синдром. Двухсторонняя очаговая пневмония. Выпотной плеврит.”. 

Начата терапия по протоколу HLH-2004. На проводимом лечении сократились размеры печени и селезенки, 
достигнута стабилизация показателей гемограммы; пневмония и выпотной плеврит разрешились. 

С конца апреля 2014 - усиление кожных изменений, нарастание пролиферативного синдрома, фебрильная 
температура тела. В ОАК - панцитопения. Проведена повторная биопсия лимфоузла и пораженного участка кожи. При 
исследовании гистологических материалов не исключена Т-клеточная лимфома. Препараты были направлены д-ру 
Клапперу (г Киль, Германия), который подтвердил диагноз “Периферическая Т-клеточная лимфома”. Начато лечение по 
протоколу CHOEP с последующей ТКМ. На фоне ПХТ удалось добиться улучшения клиники и стабилизации 
показателей крови. После окончания курсов терапии отмечалось нарастание пролиферативного синдрома, интоксикации 
и кахексии. К сроку ТКМ состояние ребенка было тяжелым: нарастали метаболические нарушения, полиорганная 
недостаточность.  
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ АТИПИЧНОГО ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА, ОПЫТ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЭКУЛИЗУМАБА 

 
Измайлов А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель -  д.м.н. проф. Макарова Т.П. 

 
Атипичный ГУС (аГУС) – тяжелое состояние с очень высокой смертностью и большим риском развития ХПН.  

Применение препарата Eculizumab считают новым стандартом терапии пациентов с аГУС.  
Девочка заболела 15.06.2006 г. в возрасте 4 лет. На фоне вялости, сонливости появилась субиктеричность 

кожи, рвота до 4 раз в день. Получала лечение: плазматерапию, переливание Er-массы №3, антиагреганты, преднизолон, 
гепатопротекторы, инфузионную и антибиотикотерапию. Выписана с клинико-лабораторным улучшением.  

Первый рецидив – 2.09.2009 года. Поступает в РО ДРКБ. Выраженная интоксикация, абдоминальный, 
тромбогеморрагический синдромы. При исследовании почечных функций выявлено снижение CКФ до 53,4 мл/мин, 
канальцевая реабсорбция – 98,7%, тенденция к никтурии, гипоизостенурии. Выставлен диагноз: Системная 
тромботическая микроангиопатия (ТМА), аГУС рецидивирующее течение (I рецидив)? ТТП (Болезнь Мошковица)? 
Выписана со стабилизацией клинико-лабораторных показателей. 

С февраля 2010 г. по декабрь 2011 г. ребенок трижды госпитализирован в отделение нефрологии РДКБ г. 
Москвы. Проведена нефробиопсия: гистологическая картина соответствует хроническому фибропластическому нефриту 
неясной этиологии. Выставлен диагноз: ГУС, рецидивирующий. Нефросклероз. Хроническая почечная недостаточность, 
консервативно - курабельная стадия (ХБП III).  

Второй рецидив – 15.12.11 года. У ребенка появилась рвота, однократный жидкий стул, вялость, бледность 
кожных покровов, желтушность склер, отечность лица. С 21.12.2011г.  программный гемодиализ в режиме 3 раза в 
неделю.  Также проведено лечение: СЗП, Er-масса №3, эпрекс, дезагрегантную, противорвотную, противосудорожную, 
гипотензивную терапию.  

Учитывая высокий риск рецидивов заболевания с развитием жизнеугрожающих состояний, ребенку по 
жизненным показаниям с 30.06.12 г. начата терапия Экулизумабом по стандартной схеме в дозе 600 мг 1 раз в 2 недели. 
В настоящее время ребенку 12 лет. На фоне терапии состояние стабильное, девочка активная, эмоциональный тонус 
хороший.  
 
ОЦЕНКА ЛЕЧЕНИЯ  И ПРОФИЛАКТИКИ  ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ 

АНЕМИЕЙ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ 
 

Измайлова М. А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – проф., д.м.н. Волгина С.Я. 

 
Железодефицитная анемия является самой распространенной патологией у детей раннего возраста, 

представляющая собой клинико-гематологический синдром, характеризующийся нарушением синтеза гемоглобина в 
результате дефицита железа, развивающегося на фоне различных патологических процессов и проявляется признаками 
анемии и сидеропении.  

Цель работы: оценить качество проведения профилактических и лечебных мероприятий у детей из группы 
риска и с наличием железодефицитной анемии на педиатрических участках. 

Материалы и методы: проанализированы амбулаторные карты 178 детей первого года жизни, в том числе 44 
детей с анемией на базе ГАУЗ ГДБ № 1, педиатрическое отделение №2. Входе работы использовался методы: случайной 
выборки, аналитический, статистический.  

Результаты. Проведенное исследование показало, что из 178 обследованных  71,3 % детей относились к группе 
высокого риска по развитию железодефицитной анемии, 24,7% - были больными и только 4,0% - здоровыми. 
Установлено, что ни один ребенок  из группы риска не получал препараты железа с целью профилактики развития 
анемии. 

Среди больных детей  анемия I степени составляла 93,2%, II степени – 6,8%. Следует отметить, что 75,0 % 
больных находились на естественном вскармливании. Важно подчеркнуть, что своевременное обследование 
проводилось у 65,9% детей с железодефицитной анемией, 41% - имели адекватную терапию, однако 32% пациентам 
лечение вовсе не назначалось. Препаратами выбора являлись актиферрин, мальтофер и феррум-лек. 

Таким образом, проанализировав полученные данные, был сделан вывод об отсутствии профилактических 
мероприятий у детей первого года жизни из группы риска по анемии. Больные дети только в 41% случаев получали 
адекватную терапию.  

 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО РОДИВШИХСЯ ДЕТЕЙ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ 

МАССОЙ ТЕЛА В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Зиганшин И.М. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – проф., д.м.н. Волгина С.Я. 

 
Преждевременно родившие дети  составляют от 16-30% от всех новорожденных, в том числе 3-16% с  очень 

низкой массой тела. Следует подчеркнуть, что в настоящее время наблюдается значительный рост численности 
новорожденных, родившихся с очень низкой массой тела.  Несмотря на методы современной и инновационной 
медицины, выхаживание таких пациентов остается по-прежнему трудоемкой и экономически затратной работой. 
Однако до сих пор в литературе мало данных о состоянии их здоровья в отдаленные периоды жизни. 



	   357	  

Поэтому целью нашего исследования явилось катамнестическое изучение состояния здоровья  недоношенных 
детей в раннем возрасте на амбулаторно-поликлиническом этапе. 

Материалы и методы: проанализировано 49 амбулаторных карт в ГАУЗ ГДБ №1, (педиатрическое отделение) 
преждевременно родившихся детей с  очень низкой массой тела при рождении в дошкольном возрасте и 46 историй 
болезни (отделение реанимации и интенсивной терапии недоношенных новорожденных). Группу сравнения составили 
50 амбулаторных карт детей, родившихся в срок. 

Полученные результаты: В ходе анализа установлено, что у недоношенных детей отставание физического 
развития формировалось к дошкольному периоду и возрастало от 45 до 85% (преимущественно за счет дефицита массы 
тела и низкого роста) (р<0,05), у доношенных же новорожденных от 10 до 30%. Уровень заболеваемости  по 
обращаемости, составил в основной группе детей 95% (в результате преобладания острых  бронхитов, пневмоний), в 
группе сравнения соответственно от 15 до 35% (p<0,05). Изучение же психической составляющей здоровья 
свидетельствовало о росте расстройств поведенческого и психического характера у недоношенных детей: от 50 до 85% 
(за счет задержки и отставания НПР, синдрома гиперактивности, развития эпилепсии), в группе сравнения от 5 до 15% 
(p<0,05). 

Выводы: Проведенные анализ свидетельствовал о том, что преждевременно родившие дети  с  очень низкой 
массой тела, чем родившиеся в срок, к дошкольному возрасту в большей степени, чем в группе сравнения, имеют 
отклонения в состоянии здоровья, прежде всего, за счет физической, соматической и психической составляющей 
здоровья, что требует необходимой коррекции со стороны медицинских работников. 

 
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ГАЛАКТОЗЕМИИ У ДЕТЕЙ 

 
Казанский государственный медицинский университет 

Глинская Е.С. 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Волгина С.Я. 

 
Распространенность галактоземии в России на 2013 год составила 1:16 242. В настоящее время проводится 

скрининг на галактоземию, позволяющий выявить ее у 100% больных. Но проведение неонатального скрининга по 
разным причинам может оказаться невозможным или могут быть получены ложноотрицательные результаты. Знание 
врачом теоретических аспектов, диагностических критериев данного заболевания позволяет вовремя поставить диагноз 
и назначить патогенетическое лечение. 

В работе описан клинический случай больного галактоземией, положительный результат скрининга которого 
не был передан при госпитализации в отделение патологии новорожденных на 10 день жизни с нарастанием 
желтушного синдрома, уровнем общего билирубина-637 мкмоль/л, прямого-68 мкмоль/л. На фоне проведенной терапии 
наблюдалось нарастание билирубиновой интоксикации, явлений холестаза, печеночной недостаточности, ухудшение 
неврологической симптоматики. На 16 день жизни ребенок переведен в отделение реанимации новорожденных, после 
проведенной терапии, включающую безлактазную диету, состояние с небольшим улучшением. С 29 дня жизни 
переведен в педиатрическое отделение, где получал смесь Прегестимил, на фоне терапии-улучшение состояния.  
Генетический анализ на 3 месяце жизни ребенка подтвердил галактоземию.  

Интерес данного случая заключается в том, что необходимо было провести дифференциальную диагностику со 
множеством заболеваний.  

В заключение можно сказать, что данная патология представляет интерес для практического здравоохранения, 
так как основные диагностические признаки и особенности галактоземии позволяют своевременно заподозрить болезнь, 
выставить правильный диагноз и назначить патогенетическое лечение, при котором удается достигнуть компенсации 
заболевания.  
 

КАТАМНЕЗ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ С ЭНМТ И ОНМТ, НАХОДИВШИХСЯ НА РЕСПИРАТОРНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ В ВОЗРАСТЕ 1 ГОД. 

 
Мусиенко К.О.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – доц., к.м.н. Габитова Н.Х. 

 
Цель работы: Оценить влияние длительной респираторной терапии у недоношенных новорожденных детей с 

ОНМТ и ЭНМТ на физическое и нервно-психическое развитие к возрасту 1 года.  
Проведен ретроспективный анализ 45 историй развития недоношенных новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ.  
Результаты: Ранее выяснено, что 22% исследуемых детей получили полный курс антенатальной профилактики 

СДР, 42 % профилактику не получили. Синдром дыхательных расстройств отмечался у 100% новорожденных. Все 
новорожденные в периоде ранней адаптации получили лечение куросурфом. Длительность респираторной поддержки 
ИВЛ в среднем, составила 6,8 ±2,25 дней. В раннем неонатальном периоде гипоксически-ишемические повреждения 
ЦНС средней тяжести отмечались у 64,4% и ВЖК 1-2 степени 22%, у остальных детей преобладали ВЖК 2-4 степени 
(13%) и тяжелые гипоксически-ишемические повреждения ЦНС (10%). Тяжелая церебральная ишемия отмечалась у 1/3 
детей, не получивших антенатальной профилактики. Все новорожденные были переведены на 2-й этап выхаживания. Из 
общего числа переведенных новорожденных умерло в стационаре 6 детей. Причиной смерти у 3-х новорожденных 
явилась постгеморрагическая гидроцефалия и ИПВК 3-4 степени, 1 ребенок умер от болезни гиалиновых мембран, в 2-х 
случаях был поздний неонатальный сепсис.  

Среди выписанных детей до года умерло 2 ребенка. БЛД регистрировалась в 82% случаев. При использовании 
антенатальной профилактики отмечались легкие и среднетяжелые формы заболевания в 60%, при отсутствии 
профилактики были тяжелые формы БЛД. Нарушения зрения в форме ретинопатии тяжелой формы регистрировались у 
96%, 1 ребенок имел врожденную глаукому. Нарушение слуха в виде двухсторонней тугоухости отмечено в 4% случаев. 
Все дети в возрасте 1 года отставали в физическом развитии на 2 стандартных отклонения, лишь 1 ребенок имел 
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физическое развитие, соответствующее скорректированному возрасту. Средняя масса и рост детей к году составили 
соответственно: 7775±326 грамм;71,5±3,66 см. У 63,6% детей к году были неврологические расстройства. 57,1% имели 
субкомпенсированную гидроцефалию, 42,6% -компенсированную. 1 ребенок имел эпилепсию.  Двигательные 
нарушения выявлены у 27% детей, в основном, в форме спастического тетрапареза. У 3 детей отмечался транзиторный 
гипокортицизм. Выраженность неврологических и двигательных нарушений не зависела от длительности 
респираторной поддержки. 

Таким образом, респираторная поддержка способствует развитию БЛД у недоношенных новорожденных, 
тяжесть которой коррелирует с антенатальной профилактикой СДР. Выраженность неврологических расстройств не 
зависит от длительности респираторной поддержки. 
 

ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
 

Богданова А.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – асс. Полякова О.И. 
 

Летальность  от врожденных пороков развития (ВПР) занимает второе место среди причин смерти 
новорожденных.  Выявление ВПР на различных этапах развития плода и новорожденных является актуальной 
проблемой. Ранняя диагностика ВПР необходима для выбора адекватных лечебно-диагностических мероприятий сразу 
после рождения ребенка,что во   многом определяются благополучный исход хирургического лечения и прогноз в 
целом.   

Цель работы:  Анализ регистрации ВПР среди новорожденных, качество диагностики ВПР, своевременное 
оказание медицинской помощи новорожденным с ВПР. 

Материал и методы: Проанализированы 57 историй родов и 57 историй развития новорожденных с 
различными формами ВПР. 

Результаты: Объем выборки составил 57 новорожденных детей. Доношенные – 48(84%), недоношенные – 
9(16%),   ВПР -  37(65%), множественные ВПР – 20(35%). С экстренной хирургической патологией – 6 из них: 2 
переведены в хирургию раннего возраста и в ОРН, 3 переведены на 3 сутки в хирургию раннего возраста, 1 – переведен  
на 8 сутки в ОРН. Диагностировано ВПР антенатально – 12(21%), постнатально – 45(79%). Проведено перинатальных 
консилиумов  -1(1,8%). 

Средний возраст женщин 30 лет, у 52(91%) наблюдается отягощенный акушерский анамнез, во время 
беременности  в 1 – 2 триместре перенесли ОРЗ – 15(26%), анемия I степени в 1-2 триместре 26(45%). Наследственная 
отягощенность по  нейросенсо́рной тугоухости наблюдалось у 2(3,5%) женщин, у одной из которых ребенок родился с 
такой же патологией. Хронические инфекционные заболевания в анамнезе наблюдалось у  6(10%), эндокринные 
нарушения во время беременности у 10 (17,5%) женщин. 

Выводы: Проведенный анализ позволяет нам установить, что чаще встречаются изолированные ВПР. Несмотря 
на высокий уровень развития диагностики, более ½  ВПР диагностируются постнатально. 
 
БОЛЕЗНЬ ХОДЖКИНА, ВАРИАНТ С ЛИМФОИДНЫМ ПРЕОБЛАДАНИЕМ, VI BB СТАДИЯ, ВТОРИЧНЫЙ 

МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТ КРИПТОКОККОВОЙ ЭТИОЛОГИИ 
 

Симонова Е.Э. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель - доц, к.м.н. Черезова И.Н. 

 
Лимфогранулематоз - первичное опухолевое заболевание лимфатической системы. Развитие заболевания и его 

специфическая терапия приводят к иммунодефицитному состоянию. Больные лимфогранулематозом становятся 
чувствительнее к инфицированию бактериальной, вирусной, грибковой флорой, что ухудшает прогноз основного 
заболевания. 

Анамнез заболевания: С 6-летнего возраста у ребенка рецидивирующий лимфаденит паховых лимфатических 
узлов справа. Неоднократно проводилась лимфаденэктомия справа, гистологическое заключение - лимфаденит. С лета 
2010 года - прогрессирующее увеличение шейных, подчелюстных, подмышечных лимфоузлов, с участками поражения 
кожи над лимфатическими узлами. В ДРКБ обратились в июле 2011 года. По результатам исследований проведенной 
рентгеновской компьютерной томографии (РКТ) выявлено диссеминированное поражение лимфатических узлов, с 
метастатическим поражением кожи, легких, печени, селезенки, грудных, поясничных позвонков, затылочной кости. 
Диагноз подтвержден результатом иммуногистохимического исследования (биопсия шейного лимфатического узла). 

Пациент был взят на лечение по протоколу GROH-HD-2003. Перед курсом химиотерапии №2 состояние 
ребенка ухудшилось: появилась общемозговая симптоматика, нарастающая в динамике, и угнетение сознания до 
сомноленции. 

При исследовании ликвора выявлен цитоз нейтрофильного характера, высокое ликворное давление. В анализах 
крови умеренное повышение СОЭ до 19-22 мм/час, лейкоцитоз за счет нейтрофилеза, высокие показатели системного 
воспалительного ответа. По данным магнитно-резонансной томографии (МРТ) - данных за кровоизлияние, абсцесс 
головного мозга не получено. 

При повторном исследовании ликвора - нарастание цитоза нейтрофильного характера. Клинически 
определялись положительные менингеальные знаки, появились тазовые нарушения. Учитывая клинические данные и 
результаты исследования ликвора, выставлен диагноз: "Вторичный гнойный менингоэнцефалит". Получал 
антибактериальную терапию: цефтриаксон, меронем, ванкоцин; антимикотическую терапию: кансидас, амфолип. 
Проведено эндолюмбальное введение ванкоцина, парентеральное питание, антигипертензивная терапия, коррекция 
электролитных нарушений, дегидратация. При контроле ликвора сохранялся нейтрофильный цитоз. По данным  
бактериологического исследования выявлена дрожжевая флора. Начата терапия вифендом per os. На фоне терапии 
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ликвор санирован, отмечалась положительная клиническая динамика: прояснение сознания, отрицательные 
менингеальные знаки, улучшение двигательной активности. Продолжена специфическая программа              GROH - HD 
- 2003. 

21.11.11 госпитализирован в экстренном порядке, в связи с ухудшением состояния во время перерыва в 
терапии: появилась рвота, тенденция к повышению АД, транзиторное нарушение речи, жалобы на онемение языка, 
конечностей, выпадение полей зрения. 

По результатам исследования ликвора, МРТ головного мозга диагностирован менингоэнцефалит. 
Серологически верифицирована криптококковая этиология заболевания. Начата комбинированная антибактериальная, 
противогрибковая терапия. После стабилизации состояния полихимиотерапия была продолжена. 

На фоне проводимого лечения (специфическая терапия и антимикотическая терапия амфолипом и 
дифлюканом) отмечалось купирование головных болей, нормализация АД. Острота зрения улучшилась, поля зрения 
увеличились. Цитоз ликвора нормализовался. По результатам повторного исследования методом латекс-агглютинации 
антиген криптококка не обнаружен. 

После завершения 6 блоков химиотерапии выполнены курсы дистанционной лучевой терапии. Клинических 
данных за прогрессирование лимфогранулематоза не было. По данным контрольных РКТ органов грудной клетки и 
органов брюшной полости в сравнении с предыдущими исследованиями отмечалась умеренная регрессия опухолевого 
процесса. 

Таким образом, лечение лимфогранулематоза больного с имеющимся иммунодефицитом было осложнено 
развитием криптококковой инфекции, что утяжеляло состояние пациента и затрудняло проведение специфической 
терапии. Своевременная диагностика и лечение развившихся осложнений, в свою очередь, улучшает прогноз основного 
заболевания. 

 
АНАЛИЗ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛОЙ ПНЕВМОНИЕЙ 

 
Габдуллина Г.И., Кочетова В.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доцент Мамлеев Р.Н. 

 
      Несмотря на успехи современной фармакотерапии, сохраняется тенденция к росту количества тяжелых 

пневмоний у детей. Это обусловлено как ростом антибиотикорезистентности штаммов, вызывающих воспаление 
респираторного тракта, так и ошибками в стартовой антибактериальной терапии пневмоний. 

      Цель исследования - анализ антибиотикотерапии у детей с тяжелой пневмонией. 
 Материал и методы. Нами проанализированы 20 историй болезни детей с тяжелыми пневмониями, 

госпитализированных в ДРКБ МЗ РТ. Возраст детей от 6 мес. до 12 лет, отмечалось преобладание мальчиков (70%). 
Результаты. Изучение этиологической структуры позволило выявить преобладание нозокомиальных 

возбудителей (синегнойная палочка, ацинетобактер, стенотрофомонас, клебсиелла-продуцент БЛРС высевались у 60%), 
также выделялись типичные внебольничные патогены (пневмококк, гемофильная палочка, MSSA). В нескольких 
наблюдениях отмечалась трансформация внебольничной пневмонии в госпитальную. У 3 пациентов инфекция НДП 
оказалась фатальной. 

Анализ медицинской документации позволил предположить ряд причин, обусловивших прогрессирование 
инфекции НДП и ее переход в тяжелую форму. Основными являются: 

1) неадекватная стартовая терапия, т.е. эмпирическое назначение при внебольничной пневмонии 
препаратов, не обладающих антипневмококковой и антигемофильной активностью (14- и 15-членные макролиды, 
цефазолин, аминогликозиды), или препаратов в неоправданно низкой дозе, не обеспечивающей контроль над очагом 
инфекции; 

2) ранняя деэскалация антибиотикотерапии при отсутствии высева патогена; 
3) чрезмерно длительные ИВЛ и/или антибиотикотерапия препаратами широкого спектра действия, 

приводящие к контаминации или селекции резистентных возбудителей. 
В целом следует признать, что главной причиной неадекватной терапии пневмоний, приводящей к 

прогрессированию патологического процесса в легких, являются неосведомленность врачей относительно 
Национальных рекомендаций и отступление от основных принципов рациональной антибиотикотерапии. 

Выявленные отклонения в лечебной тактике позволяют более требовательно подходить к оформлению 
медицинской документации, в частности формированию концепций назначения эмпирической терапии, назначения 
резервных препаратов, деэскалационной терапии, своевременной замены или отмены антибиотиков. 

 
ПРОБЛЕМЫ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Рамазанова Ю.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Файзуллина Р.А., к.м.н., доц. Самороднова Е.А. 

 
Актуальность: Высокие темпы физического и психического развития детей школьного возраста в сочетании со 

значительной интеллектуальной нагрузкой, обусловленной интенсивным процессом обучения, предопределяют 
необходимость адекватного поступления с пищей всех необходимых веществ. Но это возможно только при условии 
правильно организованного, рационального питания детей. Однако в последние годы отмечаются неблагоприятные 
тенденции в алиментарном обеспечении школьников, что приводит к значительному росту гастроэнтерологической и 
другой патологии.  

Цель работы: Оценка режима питания и пищевого рациона детей школьного возраста.  
Материалы и методы: проанализированы 74 анкеты школьников г.Казани, включавшие вопросы по режиму дня 

и питания школьников в будние и выходные дни.  
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Результаты и обсуждение: В ходе анализа полученных данных были выявлены существенные нарушения 
режима дня и питания школьников, как в условиях образовательного учреждения, так и в дома. Так регулярные приемы 
пищи имели только 30% детей, к тому же горячие блюда хотя бы 2-3 раза в день получали только 40%. Принцип 
рациональности питания систематически не соблюдался: 35% детей редко употребляют мясо, около 55% детей редко 
или вообще не получают молоко и молочные продукты. Почти у половины детей отмечается нерегулярное и редкое 
употребление овощей, 62% редко употребляют фрукты. Кроме того выявлены нарушения режима дня: 95% детей 
ежедневно не досыпают, в выходные дни проводят мало времени на свежем воздухе, до 60% тратят на компьютерные 
игры и социальные сети 4 и более часов в день. Несмотря на то, что в школе организовано горячее питание, столовую 
посещает не более 15% детей, остальные приобретают в основном выпечку, кондитерские изделия, шоколад, сладкие 
напитки. 42% школьников не менее 2 раз в неделю посещают заведения быстрого питания.  

Выводы: Таким образом, отмечается отсутствие правильного режима дня и рационального питания у 
большинства школьников, питание несбалансированное и однообразное, преобладает сухомятка и злоупотребление 
высококалорийными углеводистыми продуктами, что, несомненно, отражается на состоянии здоровья детей. Поэтому 
необходимо проведение образовательных мероприятий по воспитанию правильного пищевого поведения. 
 

СОДЕРЖАНИЕ МИНЕРАЛОВ В СЛЮНЕ И ВОЛОСАХ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
 

Троегубова Н.А.  
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель - д.м.н. проф. Рылова Н.В.  

 
Особую роль в метаболизме спортсменов играют магний и цинк, эти элементы являются жизненно 

необходимыми, при их недостатке нарушается нормальная жизнедеятельность организма. 
Цель исследования: Изучить содержание магния и цинка в слюне и волосах юных спортсменов. 
Обследовано 42 школьника в возрасте от 12 до 17 лет. В зависимости от физической нагрузки подростки были 

распределены на две группы. Первую, контрольную, группу составили 28 школьников, не занимающихся спортом 
профессионально. Уроки физической культуры два раза в неделю, без посещения дополнительных спортивных секций.  

Вторая группа - 16 спортсменов по синхронному фигурному катанию. Это учащиеся Республиканской 
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по фигурному катанию, имеют 
спортивные разряды кандидат в мастера спорта и первый взрослый.  

Для исследования макро- и микроэлементов в слюне и волосах юных спортсменов применялись специальные 
методы: масс – спектрометрия с индуктивно связанной плазмой на приборе «Elan-9000», оптическая эмиссионная 
спектрометрия с индуктивно связанной плазмой, спектрометр «Optima 2000DV».  

Установлено, в группе спортсменов достоверно снижена концентрация магния в слюне, по сравнению с 
группой контроля. Она составила 2,40±1,66 мг/л и 3,76±0,70 мг/л соответственно, при р≤0,01. Зарегистрировано, 
достоверное повышение уровней магния (84,25 ± 10,23 мг/кг) и цинка (158,5 ± 15,4 мг/кг) в волосах юных атлетов, в 
сравнении со сверстниками. Так, показатели в группе контроля составили 68,46±16,8 мг/кг – магний и 83,28 ± 12мг/кг – 
цинк. Различия между группами достоверны при р≤0,01. 

Кроме того, выявлены корреляции магния и цинка в группе контроля r=0,78 p <0,01 и группе атлетов r=0,21 
(при p <0,01), это говорит о том, что дефицит минералов не изолированный. 

Высокое содержание цинка и магния в волосах юных спортсменов, по сравнению со сверстниками, не 
занимающимися спортом профессионально, свидетельствует об особенностях метаболизма в условиях повышенной 
физической нагрузки. 

 
СОСТОЯНИЕ РЕНИН–АНГИОТЕНЗИН–АЛЬДОСТЕРОНОВОЙ СИСТЕМЫ ПРИ НЕФРОГЕННОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ 
 

Мельникова Ю.С., Созинова А.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Макарова Т.П., д.м.н., проф. Садыкова Д.И. 
 
Цель исследования: изучить состояние ренин-ангиотензин-альдостероновой системы при нефрогенной 

гипертензии у детей. 
Материалы и методы: обследовано 60 детей в возрасте от 4 до 17 лет, находившихся на лечении в 

нефрологическом отделении ДРКБ МЗ РТ с диагнозом нефрогенная гипертензия. Верификация диагноза проводилась на 
основании общеклинических, биохимических, инструментальных (экскреторная урография, нефросцинтиграфия, 
ангиография сосудов почек, ультрозвуковая доплерография, суточное мониторирование артериального давления, 
кардиоинтервалография) методов исследования.  

Специальные методы исследования включали определение активности ренина плазмы и концентрации 
ангиотензина I и альдостерона в периферической венозной крови с помощью радиоиммунологического анализа. 

Результаты: паренхиматозная нефрогенная гипертензия выявлена у 46 детей (77%), из них у 26 (57%) 
пациентов на фоне гломерулонефрита, у 20 (43%) - на фоне врожденной обструктивной патологии, осложненной 
пиелонефритом. 

Вазоренальная нефрогенная гипертензия выявлена у 14 детей (23%), из них стеноз почечной артерии отмечался 
в 40% случаев, добавочная почечная артерия и гипоплазии основного ствола и внутриорганных ветвей почечных 
артерий – у 32% детей.  

По результатам суточного мониторирования артериального давления стабильная артериальная гипертензия 
отмечалась у 67% детей, лабильная артериальная гипертензия – у 33%. 

Наиболее высокие уровни ренина выявлены у детей с вазоренальной нефрогенной гипертензией по сравнению 
с паренхиматозной: 19,7±1,78 и 14,3±2,37 мкг/л/ч соответственно, р<0,05. Концентрация ангиотензина І и альдостерона 



	   361	  

также была выше при вазоренальной нефрогенной гипертензии, чем при паренхиматозной и составила: ангиотензин І – 
19,2±1,56 и 13,8±2,24 нг/мл, альдостерон - 670,12±137,12 и 410,63±95,48 	  пг/мл соответственно, р<0,05. 

Выводы: нефрогенная гипертензия имеет паренхиматозный и вазоренальный генез и сопровождается 
достоверным повышением активности ренина плазмы, уровня ангиотензина І и альдостерона в сыворотке крови. 
Максимальные значения ренина, ангиотензина І и альдостерона выявлены при вазоренальной нефрогенной гипертензии. 
 

 

ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
 

Колыева Э.И., Крестьянинова Н.Н.  
Ижевская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Михайлова О.Д.  

 
Биологический возраст  (БВ)– это комплексный показатель, характеризующий состояние  структуры и функции 

организма человека в целом.  Метаболический синдром (МС) – это совокупность патогенетически связанных 
симптомов, проявляющихся в виде стойкого увеличения массы тела, артериальной гипертензии и снижения 
чувствительности периферических тканей к инсулину.  

Целью работы явилась оценка изменения биологического возраста у больных  с метаболическим синдромом.   
Материалы и методы: обследовано 60 больных -  40 пациентов с МС и 20 пациентов общесоматического 

отделения без данной патологии (группа сравнения) в возрасте от 56 до 84 лет. Группы были однородны по полу и 
нозологическим характеристикам. Верификация МС проводилась согласно современным критериям ВНОК (2009). 
Биологический возраст рассчитывался по формуле В.П. Войтенко (1982): БВ = 26,985 + (0,215?АДС) – (0,149?ЗДВ) – 
(0,151?СБ) + (0,723?СОЗ), где БВ – биологический возраст, АДС – артериальное давление систолическое, ЗДВ – 
задержка дыхания после вдоха в секундах, СБ – время статической балансировки в секундах, СОЗ – субъективная 
оценка здоровья (определяется путем подсчета баллов за ответы на 30 тестовых вопросов). У больных с МС определяли 
индекс массы тела (ИМТ), который  рассчитывался по формуле: I=m/h*h, где m – масса тела пациента в кг, h – рост в 
метрах.  

Результаты исследования: БВ у больных с МС существенно не отличался от календарного: 69,8±1,6 лет и 
68,5±2,3 лет соответственно, тогда как в группе сравнения  БВ оказался достоверно ниже календарного: 62±1,9 лет и 
70±2,0 лет соответственно. У 60% больных с МС БВ был выше календарного  в среднем на  7,9±2,18 лет, у 40% 
пациентов – ниже календарного в среднем на 7,4±1,83 лет. В группе наблюдения БВ превышал календарный у 55% 
больных в среднем на 6±1,5 лет, оказался меньше календарного – у 35% пациентов в среднем на 8±2,7 лет, у 10% – 
совпал с календарным. Выявлена слабая прямая положительная связь (r=0,23) между БВ и ИМТ у пациентов с МС.   

Заключение: таким образом, при равном календарном возрасте у больных с  МС БВ значительно выше,  чем у 
больных с общесоматической патологией, что  свидетельствует о более раннем старении и снижении компенсаторных 
возможностей у больных с МС.  
 

ИМЕННЫЕ «ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ» ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ 
 

Трошкин А.Ю. 
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Субботина В.Г. 
 

Лимфатический узел – важнейший представитель лимфатической системы. Лимфоузлы сигнализируют о 
развитии воспалительного процесса. Главным их предназначением является аккумулирование и выведение из организма 
чужеродных микроорганизмов, продуктов отхода органов и тканей. 

Диагностируют увеличенные лимфатические узлы исходя из жалоб пациента, с учетом специфической 
клинической картины. При незначительных заболеваниях они реагируют местным ответом, а при системных - 
комплексно. Основные характеристики при пальпации – размер, консистенция, подвижность, форма и болезненность и 
локализация. 

Именные лимфатические узлы являются важной частью общего клинического обследования. Методичный 
поиск увеличенных лимфатических узлов может дать ценную информацию о злокачественном новообразовании или 
системном заболевании.  

        Узел Труазье - одиночный л\у в левой надключичной ямке, часто расположенный позади ключичной 
головки грудиноключично-сосцевидной мышцы, назван по имени врача, впервые описавшим его. Он может возникать 
вследствие метастазирования рака легкого, молочной железы, пищевода. Но чаще всего узел Труазье обусловлен 
метастатическим распространением опухолей, исходящих из органов брюшной полости и малого таза – желудка, кишки, 
печени, почек, поджелудочной железы, яичек и эндометрия. 

       Когда узел Труазье обусловлен метастазом при раке желудка, то он носит название Вирховской железы 
(Вирховского узла), названной в честь Рудольфа Вирхова, который внес огромный вклад в медицину, занимаясь 
гемостазом и эмболией легочной артерии. 

        Узелок сестры Марии Джозеф - околопупочный узелок или плотное опухолевидное образование, 
обнаруживаемое при осмотре или пальпации пупка. Этот чрезвычайно ценный симптом свидетельствует о 
метастазировании внутритазовой или внутрибрюшной опухоли – чаще всего рака желудка или яичника. Этот симптом 
впервые описан доктором Мэйо, однако назван в честь его первого ассистента – хирургической сестры Марии Джозеф. 

        Дельфийские узлы - группа мелких, срединно расположенных предгортанных л\у, лежащих на 
перстнещитовидной мембране. Их называют дельфийскими из-за высокой прогностической значимости. Увеличение 
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этих л\у бывает при болезнях щитовидной железы (подострый тиреоидит, болезнь Хашимото, рак щитовидной железы) 
и раке трахеи. 

 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И БЕТА-

АДРЕНОРЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА 
 

Иванов Д.К. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Булашова О.В., к.м.н., асс. Хазова Е.В. 
 

Несмотря на успехи фармакотерапии хронической сердечной недостаточности (ХСН) прогноз больных 
остается неблагоприятным, а качество жизни (КЖ) неудовлетворительным. Известно, что при ХСН происходит 
десенситизация адренорецепторов, об активности которых можно судить по величине ?-адренореактивности организма 
(?-АРМ). Цель исследования: Изучить КЖ у больных ХСН различной степени тяжести во взаимосвязи с ?-АРМ. Объект 
и методы исследования. Было обследовано 80 пациентов с ХСН обоего пола (64,6±9,9 года). Функциональный класс 
(ФК) по NYHA: ФК IV – 7%, III-47%, II-46%. КЖ оценивали по MLHF (Minnesota Living with Heart Failure), проводился 
тест 6-минутной ходьбы, клиническое состояние оценивалось по ШОКС. Уровень ?-АРМ определялся методом 
измерения осморезистентности эритроцитов под влиянием ?-адреноблокатора с использованием набора реактивов 
(АГАТ Мед, Москва), норма ?-АРМ от 2 до 20 единиц оптической плотности (у.е.). Статистическая обработка 
производилась с использованием пакета программ Statistica 6. Результаты исследования и выводы. При определении ?-
АРМ у 57% больных с ХСН выявлен нормальный уровень адренореактивности – 2-20 у.е., у 43% – сниженный (более 20 
у.е.) уровень ?-АРМ. Выявлена тенденция ухудшения КЖ по мере прогрессирования ХСН (ФК II – 37,4±18,7, ФК III – 
38,8±16, ФК IV – 41,5±16). Больные с сниженной ?-АРМ характеризовались большей выраженностью симптомов ХСН 
(у 20% определялся IV ФК, 46% – III ФК, 34% – II ФК), тогда как больные с нормальным уровнем ?-АРМ были только II 
и III ФК ХСН (52% и 48%). Пациенты с ХСН и сниженной ?-АРМ прошли меньшее расстояние за 6 минут (273,3±94,3, 
р<0,05) в сравнении с пациентами с нормальным уровнем ?-АРМ (316,89±76,9 м). Сумма баллов по ШОКС также 
больше, при сниженной ?-АРМ (5,15±2,69, р<0,05), чем при нормальной ?-АРМ (3,34±1,95). КЖ при сниженной ?-АРМ 
отмечалось несколько худшее (40,8±18,09), чем при нормальной ?-АРМ (31,3±18,36). Проведенный корреляционный 
анализ показал взаимосвязь между величиной ?-АРМ и ШОКС(r=0,37, р<0,05), а также ШОКС и КЖ больных с ХСН 
(r=0,27, р<0,05). Исследуя толерантность к физической нагрузке с помощью 6-минутного теста ходьбы, выявлена 
отрицательная корреляционная зависимость с величиной ?-АРМ (r=-0,43, р<0,05). 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ГИПЕРТРОФИИ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ЖЕНЩИН КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
 

Галяутдинова А.Р., Габдрахманова А.Т. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Садыкова А.Р. 

 
Актуальность. Известно, что гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) так же, как и синдром удлиненного 

интервала QT, являются независимыми факторами повышения риска сердечно-сосудистой заболеваемости и 
смертности. 

Цель исследования: изучить распределение некоторых электрокардиографических (ЭКГ) показателей ГЛЖ и 
длительности интервала QT у женщин климактерического периода с артериальной гипертензией (АГ). 

Материал и методы. Обследована группа из 139 женщин – жительниц г. Казани в возрасте 38?60 лет. 
Контрольную группу составили 20 женщин с нормальным артериальным давлением (АД) без указания на повышение 
АД в анамнезе. Клиническую группу составили 22 пациентки с высоким нормальным АД (ВНАД) и 97 пациенток с АГ 
(ВНОК, 2010). ЭКГ регистрировалась в 12 стандартных отведениях. ГЛЖ определялась по Корнельскому признаку, 
амплитуде зубца RaVL, длительность интервала QT определялась во II отведении, корригированный интервал QT 
определялся по формуле Базетта. Математическая обработка результатов проводилась с помощью пакета прикладных 
программ «Statistica» 6.0. Определялись градации (в процентах) и средние значения изученных факторов. Для оценки 
значимости различий распределения в группах использовался критерий ?2 и точный метод Фишера (ТМФ), средних 
значений ? критерий Манна?Уитни?Вилкоксона (U). Различия считались значимыми при р<0,05. 

Результаты. Достоверных различий средних значений изучаемых показателей в группах выявлено не было. В 
группе пациенток с III степенью АГ отмечалась значимо (p<0,02 по критерию ?2 и точному методу Фишера) большая 
частота встречаемости Корнельского признака и удлинения корригированного интервала QT. 

Выводы. Артериальная гипертензия у женщин климактерического периода ассоциируется  с большей частотой 
встречаемости ЭКГ признаков ГЛЖ и удлинения корригированного интервала QT. 
 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И 
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ В АСПЕКТЕ БЕТА-АДРЕНОРЕАКТИВНОСТИ 

МЕМБРАНЫ ЭРИТРОЦИТА 
 

Газизянова В.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Булашова О.В., к.м.н., асс. Хазова Е.В. 
 

Сочетание хронической сердечной недостаточности (ХСН) и хронической обструктивной болезни лёгких 
(ХОБЛ) часто встречается в клинической практике. Оба заболевания сопровождаются нарушением нейрогуморальной 
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регуляции в сторону повышения активности симпатоадреналовой системы, маркерами активности которой являются 
параметры вариабельности сердечного ритма (ВСР) и величина ?-адренореактивности мембраны (?-АРМ). Цель. 
Оценить ВСР у пациентов с кардиопульмональной патологией с позиции ?-АРМ. Объект и методы исследования. 
Обследовано 35 пациентов с ХСН в сочетании с ХОБЛ (65,5±7,4 лет) – 1-я группа и 25 пациентов с ХСН без ХОБЛ 
(65,4±11,0 лет) – 2-я группа. Все респонденты 1-ой группы имели ХОБЛ средней степени тяжести (ОФВ1=55,4±17,3%) и 
соответствовали II ФК ХСН в 25,4% случаев, III ФК – в 59,6%, IV ФК – в 15%. Представители 2-ой группы имели только 
II и III ФК (40% и 60%). Значения фракции выброса левого желудочка достоверно не различались в группах – 
55,7±9,5%. Величину ?-АРМ определяли экспресс-методом ингибирования гипоосмотического гемолиза эритроцитов в 
присутствии ?-блокатора. Норма – 2-20 условных единиц (у.е.), >20 у.е. пониженная ?-АРМ, что соответствует 
повышенной адренореактивности организма. Оценка ВСР проводилась по результатам суточного мониторирования 
электрокардиограммы с изучением следующих параметров: средняя длительность R-R интервалов (SDNN), среднее 
квадратическое отклонение R-R (SDANN). Результаты. Величина ?-АРМ у больных с ХСН в 3 раза превышала норму – 
59,8±10,2 у.е. В 1-ой группе величина ?-АРМ была в 2 раза больше чем у пациентов 2-ой группы (59,8±10,2 и 30,4±9,8 
у.е., p<0,05), что свидетельствует о большей активности симпатической системы. Анализ показателей ВСР пациентов 1-
ой группы был достоверно ниже (SDNN – 118,2±29,0 мс, SDANN – 70,6±31,2 мс), чем во 2-ой группе (SDNN – 
139,6±37,3 мс, SDANN – 124,2±27,2 мс), p=0,04. Получена обратная корреляционная зависимость между 
адренореактивностью организма и показателем SDNN (r=-0,83, p=0,04) у пациентов с кардиопульмональной патологией. 
Выводы. У пациентов с кардиопульмональной патологией преобладает влияние симпатико-адреналовой системы в 
сравнении с пациентами без коморбидной патологии, что подтверждается данными инструментального (ХМ-ЭКГ) и 
лабораторного (?-АРМ) исследований. 

 
ГОСПИТАЛЬНАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST ЗАВИСИТ 

ОТ ВРЕМЕНИ С НАЧАЛА БОЛЕВОГО СИНДРОМА ДО ПЕРВОГО МЕДИЦИНСКОГО КОНТАКТА 
 

Иванцов Е.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Хасанов Н.Р. 

 
Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST на ЭКГ (ИМпST) – неотложное клиническое состояние, 

обусловленное некрозом участка сердечной мышцы, наиболее часто развившимся в результате окклюзирующего 
тромбоза коронарной артерии. Пациентам с ИМпST необходимо проведение экстренного чрескожного коронарного 
вмешательства (ЧКВ). Важным фактором развития некроза миокарда является период от начала болевого синдрома 
(НБС) до ЧКВ, которое складывается из времени от возникновения симптомов ишемии миокарда до обращения за 
медицинской помощью (ПМК) и от ПМК до реваскуляризации. Широко известно, что длительное ожидание реперфузии 
миокарда приводит к увеличению участка некроза сердечной мышцы и высокой летальности. Для оценки риска 
летального исхода необходимо учитывать время от НБС до ПМК. 

Цель: изучить влияние фактора времени от НБС до ПМК на госпитальную летальность при ИМпST. 
Материал и методы: в анализ были включены 11 умерших на госпитальном этапе пациентов с ИМпST (1 

группа) и 59 случайно отобранных пациентов с успешной реваскуляризацией (группа 2), поступивших в отделение 
неотложной кардиологии. Изучалось время от НБС до ПМК. Анализ проводился с использованием ANOVA и точного 
критерия Фишера. 

Результаты: время от НБС до ПМК в группе 2 (151,07±21,84 мин) было меньше, чем у больных 1-й группы 
(483,9±9,9 мин; р<0,001). Среднее время транспортировки пациентов в группах 1 и 2 не различалось.  

Частота летальных исходов у пациентов с ожиданием до ПМК менее 2 часов составила 5,1%, что достоверно 
ниже, чем в группах 4-6 часов (66,7%; р=0,03), 6-8 часов (50%; р=0,02) и >8 часов (62,5%; р=0,03).  

Отношение шансов благоприятного и летального исхода на госпитальном этапе у пациентов 2-й и 1-й групп с 
ожиданием до ПМК <2 часов и >2 часов составило 0,1 (p=0,0021), а при ожидании до ПМК <6 часов и >6 часов 0,21 
(p=0,01).  

Заключение: Госпитальная летальность при ИМпST ассоциирована с НБС-ПМК периодом. Достоверный рост 
госпитальной летальности происходит при ожидании пациентами до ПМК более 4 часов. Наименьшая госпитальная 
летальность наблюдается у пациентов с ожиданием до ПМК менее 2 часов, а наиболее высокая госпитальная 
летальность наблюдается у пациентов ИМпST cо временем от НБС до ПМК более 6 часов. 

 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОМОРБИДНОСТИ ВТОРИЧНОГО АМИЛОИДОЗА ПОЧЕК С РЕЗИСТЕНТНОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И КОРРИГИРОВАННОГО СИНДРОМА СЛАБОСТИ СИНУСОВОГО 

УЗЛА ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ВИРУСНОГО МИОКАРДИТА 
 

Коротков Д.С., Павлова К.В. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Макаров М.А. 

 
Пациент М. обратился в 1997 году в городскую больницу №11 г.Казани  с жалобами на перебои в работе 

сердца и снижение частоты пульса до 32 ударов в минуту. Обследовался в кардиологическом отделении, где были 
диагностированы вирусный миокардит, осложнившийся синдромом слабости синусового узла (СССУ), пролапс 
митрального клапана с выраженной регургитацией, дополнительная хорда в левом желудочке сердца, вторичная 
артериальная гипертензия. Пациенту была проведена имплантация однокамерного электрокардиостимулятора (ЭКС) 
Элестим-кардио 501 по поводу СССУ. После имплантации ЭКС обследовался в нефрологическом отделении, где был 
диагностирован вторичный амилоидоз почек, смешанная форма хронического гломерулонефрита. 20.10.14 г. 
госпитализирован для  реимплантации ЭКС. При поступлении предъявляет следующие жалобы:  диффузная головная 
боль высокой интенсивности при повышении артериального давления (АД) до 220/160 мм рт. ст., сердцебиение, шум в 
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ушах; смешанную одышку высокой интенсивности при ходьбе на 300-400 м, при подъеме на 2 этаж, купирующуюся в 
покое, сопровождающуюся загрудинной болью умеренной интенсивности, сжимающей, колющей, жгучей, с 
иррадиацией в левую руку и подлопаточные области, купирующуюся после приема препаратов нитросорбида, 
нитроглицерина (через 10 мин); отеки на стопах и голенях, появляющиеся к вечеру; постоянную утомляемость. При 
поступлении концентрация креатинина плазмы 393,7 мкмоль/л, мочевины – 23,3 ммоль/л, скорость клубочковой 
фильтрации 17 мл/мин. 

С целью контроля АД пациент регулярно принимает антигипертензивные препараты четырех классов: 
блокаторы рецепторов к ангиотензину II, тиазидные диуретики, блокаторы кальциевых каналов, ингибиторы 
ангиотензинконвертазы (для купирования гипертонических кризов) в максимальных дозах. Однако достичь целевого 
уровня АД путем комбинированной антигипертензивной терапии не удается. 

Одновременность развития СССУ и вторичного амилоидоза почек свидетельствует об общем патогенезе 
описанной редкой коморбидности.  

 
КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ КОЭФФИЦИЕНТА ДИСПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ МАССЫ МИОКАРДА 

ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ФИЗИКАЛЬНОГО, ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ, БИОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

Валиева И.Р., Мингазов А.Э. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Шамкина А.Р.  

 
Цель: изучить взаимосвязи коэффициента диспропорциональности массы миокарда левого желудочка 

(ММЛЖ) с показателями физикального, инструментального исследования, биохимического исследования крови у 
женщин репродуктивного возраста. 

Материал и методы. Обследована группа из 107 женщин – жительниц г.Казани в возрасте 21?46 лет; из них 19 
практически здоровых добровольцев с нормальным артериальным давлением (АД<130/85 мм рт.ст.) без указания на 
повышение АД в анамнезе, 22 пациентки с высоким нормальным АД (ВНАД) и 66 пациенток с артериальной 
гипертензией (АГ) в соответствии с классификацией ВНОК (2010) с длительностью заболевания 0,5?24 года. Средний 
возраст пациенток с АГ ? 40,4±4,4 лет.Обследуемым проводили анкетирование, антропометрию , измерение АД, 
определение числа сердечных сокращений, биохимическое исследование крови, электрокар-диографию и 
эхокардиографию. Клиренс креатинина определяли по формуле Кокрофта?Гаулта. Фактическую ММЛЖ рассчитывали 
по формуле [R.B.Devereux, N.Reichek, 1977], должную ММЛЖ ? по формуле [Simone G. et al., 1998]. По отношению 
фактической ММЛЖ к должной рассчитывали коэффициент диспропорциональности. Гипертрофию левого желудочка 
оценивали по признаку Соколова?Лайона и значению индекса ММЛЖ>110 г/м2. Корреляционные связи по Спирмену 
считали значимыми при р<0,05. 

Результаты. У женщин репродуктивного возраста обнаружены статистически значимые (р<0,05) 
корреляционные связи коэффициента диспропорциональности ММЛЖ с возрастом (r=0,21; р<0,05), окружностью талии 
(r=0,39; р<0,001), отношением окружности талии к окружности бёдер (r=0,39; р<0,001), индексом массы тела (r=0,34; 
р<0,001), числом сердечных сокращений (r=?0,20; р<0,05), содержанием триглицеридов (r=0,40; р<0,05), клиренсом 
креатинина (r=0,26; р<0,05), суммарным количеством поражений органов-мишеней (r=0,48; р<0,001), степенью риска 
(r=0,24; р<0,05). 

Вывод. У женщин репродуктивного возраста коэффициент диспропорциональности массы миокарда левого 
желудочка значимо (р<0,05) коррелирует с возрастом, антропометри-ческими показателями, числом сердечных 
сокращений, некоторыми биохимическими показателями (содержанием триглицеридов, клиренсом креатинина), 
суммарным количеством поражений органов-мишеней и степенью риска развития осложнений артериальной 
гипертензии в ближайшие 10 лет. 
 

ЧАСТОТА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ И ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 
ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ НАЛИЧИЯ НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНО ВЫСОКОЙ МАССЫ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
 

Курбанова Л.С., Колесников П.Е. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Шамкина А.Р.  

 
Цель: изучить частоту электрокардиографических (ЭКГ) и эхокардиографического (Эхо-КГ) признаков 

гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) и их сочетания у женщин репродуктивного возраста в зависимости от наличия 
непропорционально высокой (НВ) массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ). 

Материал и методы. Обследована группа из 107 женщин – жительниц г.Казани в возрасте 21?46 лет; из них 19 
практически здоровых добровольцев с нормальным артериальным давлением (АД<130/85 мм рт.ст.) , 22 пациентки с 
высоким нормальным АД (ВНАД) и 66 пациенток с артериальной гипертензией (АГ)  с длительностью заболевания – 
0,5?24 года. Фактическая ММЛЖ рассчитывалась по формуле [R.B.Devereux, N.Reichek, 1977] и индексировалась к 
площади поверхности тела. ГЛЖ определялась по признакам Соколова?Лайона и значению индекса ММЛЖ>110 г/м2 
[ВНОК, 2010]. Должная ММЛЖ определялась по формуле [Simone G. et al., 1998]. По отношению фактической ММЛЖ 
к должной рассчитывался коэффициент диспропорциональности (КД) [Simone G. et al., 1998].Для оценки значимости 
различий распределения в группах использовались критерий ?2 и точный метод Фишера (ТМФ). 

Результаты. В группе лиц с НВ ММЛЖ, по сравнению с группой лиц, имеющих пропорцио-нальную ММЛЖ, у 
женщин репродуктивного возраста ГЛЖ встречается значимо (по ТМФ) более часто: как среди пациенток с ВНАД+АГ 
(51,7% против 6,8%; р<0,01), так и среди пациенток с АГ (56,8% против 9,6%; р<0,001). В группе лиц с НВ ММЛЖ, по 
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сравнению с группой лиц, имеющих пропорциональную ММЛЖ, среди пациенток с ВНАД+АГ и пациенток с АГ 
значимо (по ТМФ) более часто встречаются ЭКГ-признаки (31% против 6,8%; р<0,01 и 38,6% против 9,6%; р<0,02, 
соответственно), в частности признак RaVL>7,5 мм (20,7% против 3,4%; р<0,05 и 25% против 9,6%; р<0,05, 
соответственно) и Эхо-КГ-признак ГЛЖ (51,7% против 6,8%; р<0,01 и 56,8% против 9,6%; р<0,001, соответственно), а 
также сочетание ЭКГ- и Эхо-КГ-признаков ГЛЖ (20,7% против 3,4%; р<0,05 и 25% против 4,8%; р<0,05, 
соответственно). 

Вывод. У пациенток с АГ среди женщин репродуктивного возраста непропорционально высокая масса 
миокарда левого желудочка ассоциируется со значимо (р<0,05) б?льшей частотой гипертрофии левого желудочка, в том 
числе электрокардиографических и эхокардиографических признаков и их сочетания. 

 
ГЕН ПАРАОКСОНАЗЫ:НИЗКИЙ РИСК РАЗВИТИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ И РАКА МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 
 

Валеева Э.М., Коротков Д.С. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Макаров М.А. 

 
Цель. Изучение роли полиморфизмов гена пароксоназы в коморбидности гипертонической болезни и рака 

молочной железы у женщин по данным медицинской литературы. 
Результаты. В опубликованных результатах рандомизированного исследования с участием полиморфизмовгена 

пароксоназы 1 (РОN1) был оценен риск развития рака молочной железы (РМЖ) у женщин с гипертонической болезнью 
(ГБ). В исследовании приняло участие 130 женщин с диагнозом ГБ II степени  и 131 женщина с диагнозом РМЖ I и II 
стадии без сердечно-сосудистых осложнений. Контрольную группу составили 102 женщины без сердечно-сосудистых и 
онкологических патологий. Позже группы женщин с РМЖ и ГБ были разделены на три возрастные подгруппы: от 18 до 
35 лет, от 36 до 54 лет, старше 54 лет. Контрольная группа была разделена аналогично. Генотипирование 
полиморфизмов гена PON1 проводили с использованием метода полимеразной цепной реакции. 

Установлено достоверное снижение частоты полиморфизма 108CC гена PON1 в группе женщин с ГБ по 
сравнению с контрольной группой,что свидетельствует о его защитном эффекте в развитии ГБ. Аналогичная тенденция 
в распределении частот полиморфизма 108CT гена PON1 наблюдалась у больных РМЖ, однако разница не была 
достоверной. Известно, что наибольшее количество случаев РМЖ диагностируется после 36 лет. На следующем этапе 
эффект полиморфного варианта 108CT гена PON1 на риск развития РМЖ и ГБ оценивали по трем возрастным 
подгруппам женщин. Результаты выявленных генотипов в трех возрастных подгруппах женщин с РМЖ и ГБ были 
сравнены с результатами контрольной группы. Достоверные различия были выявлены только у женщин старше 54 лет. 
По сравнению с контрольной группой, у женщин с РМЖ в этой возрастной подгруппе было замечено увеличение 
частоты полиморфизма 108CT гена PON1, что соответствует более низкому уровню активности PON1. С другой 
стороны, у женщин старше 54 лет с полиморфизмом 108CC гена PON1 был почти в 4 раза ниже риск развития РМЖ. 

Вывод. Активность полиморфизмов гена пароксоназы свидетельствует о его протекторной роли в развитии 
коморбидности рака молочной железы и гипертонической болезни у женщин. 

 
ГЕН ПАРАОКСОНАЗЫ:ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ УРОВНЕМ АКТИВНОСТИ И РИСКОМ РАЗВИТИЯ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Валеева Э.М. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Макаров М.А. 

 
Актуальность. Заболевания сердечно-сосудистой системы – одна из главных причин смерти в мире. Одним из 

факторов развития кардиоваскулярных заболеваний является фермент пароксоназа1 (PON1). Наблюдается обратная 
зависимость между уровнем активности PON1 и риском развития указанных заболеваний, что свидетельствует о важном 
клиническом значении этого фермента. 

Цель и методы. Изучение клинического значения параоксоназы, зависимости активности гена и риска развития 
кардиоваскулярных заболеваний по данным медицинской литературы. 

     Результаты. Одной из естественных физиологических функций PON1 является метаболизм токсичных 
окисленных липидов, липопротеинов низкой плотности и липопротеинов высокой плотности, что снижает риск 
развития атеросклероза. 

PON1 способна гидролизовать фактор активации тромбоцитов, что значительно снижает тромбообразование и 
хемотаксис лейкоцитов. PON1 играет ключевую роль в детоксикации ряда фосфорорганических соединений. PON1 
также играет важную роль в гидролитическом метаболизме некоторых лекарственных препаратов, содержащих 
сложноэфирную и лактоновую группировку. 

Сравнение частот встречаемости вариантов полиморфизма 192R в группе из 223 пациентов с коронарной 
болезнью сердца и 247 здоровых лиц контрольной группы показало, что наличие варианта 192R соответствует почти 2-
кратному увеличению риска коронарной болезни артерий. 

Исследование 118 молодых (менее 45 лет) пациентов с артериальным ишемическим инсультом показало, что 
наличие варианта -107T, характеризующегося низкой экспрессией гена PON1, являлось независимым фактором риска 
инсульта, Наличие гомозиготы 192R и варианта -107T  соответствовало 4-кратному повышению риска инсульта.  

     Вывод. Уровень активности PON1 в крови является важным показателем оценки риска кардиоваскулярных 
заболеваний. 

 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  И СМЕРТНОСТЬ В МУЖСКОЙ КОГОРТЕ, 

ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ СКОРОСТИ NA+-LI+-ПРОТИВОТРАНСПОРТА 
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Научный руководитель – к.м.н., доц. Макаров М.А.  

 
Цель исследования. Исследовать возможную взаимосвязь смертности изаболеваемости АГ в мужской когорте, 

наблюдаемой в течение 25 лет, со скоростью Na+-Li+-противотранспорта(Na+-Li+-ПТ) в мембране эритроцита, 
являющейся маркером структурно-функционального состояния клеточной мембраны. 

Методы исследования.1.Изучение функционального состояния клеточных мембран путем определения 
максимальной скорости Na+-Li+-ПТ в мембране эритроцита по методу M.Canessaс последующим квартильным  и 
децильным анализом распределения величины скорости Na+-Li+-ПТ. 2.Проспективное клиническое обследование в 
условиях амбулатории и стационара, включавшее в себя анкетирование, измерение АД в соответствии с 
рекомендациями ДАГ-1, антропометрию, регистрацию ЭКГ, исследование липидного спектра крови, ЭхоКГ, 
исследование глазного дна и электролитов крови. 3.Ретроспективное исследование. Проводилось изучение состояния 
когорты за период с 1989г. по 2014г. путем анализа медицинской документации (амбулаторных карт, историй болезней, 
выписок из историй болезней, заключений о смерти).  

     Результаты исследования. Обследовано 414 человек, из них 83 – умерших за период наблюдения. Было 
зафиксировано появление всех инцидентов АГ у лиц, ранее не страдавших данным заболеванием и проведен анализ 
общей смертности и смертности больных АГ с учетом их квартильной и децильной принадлежности по величине 
скорости Na+-Li+-ПТ. 

     Выводы: 
1) Общая смертность по результатам длительного наблюдения за стареющей когортой не зависит от величины 

скоростиNa+-Li+-противотранспорта в мембране эритроцита. 
2) При среднем возрасте 50 лет выявляется бимодальность в появлении новых случаев первичной 

артериальной гипертензии, связанная с величинами скорости Na+-Li+-ПТI квартиля (36-206 микромолей Li на 1 л 
клеток в час) и III квартиля (276-347 микромолей Li на 1 л клеток в час); 

3) К 60 годам вероятность заболеть артериальной гипертензией становится примерно равной во всех квартилях 
скорости Na+-Li+-противотранспорта с восходящим трендом к IV квартилю (348-644 микромолейLi на 1 л клеток в час). 
 

СОВРЕМЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ИНДЕКСУ МАССЫ ТЕЛА 
 

Борисов Д.В., Коротков Д.С. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Ослопов В.Н., к.м.н., доц. Богоявленская О.В. 
 

Заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС) являются одной из основных причин смертности; 
наибольший риск развития фатальных осложнений отмечается у больных ишемической болезнью сердца и 
артериальной гипертензией. Для стратификации риска преждевременной смерти от заболеваний ССС используют, в 
первую очередь, такие факторы, как пол, возраст, курение, дислипидемия, уровень глюкозы в плазме крови натощак, 
поражение органов-мишеней, ожирение. Традиционно для классификации ожирения применяется индекс массы тела 
(ИМТ, или индекс Кетле) как стандартный международный индекс, характеризующий телосложение.  Кроме того, 
вычисляют индекс ОТ/ОБ – отношение окружности талии (ОТ) к окружности бедер (ОБ).  Однако в настоящее время 
ИМТ рассматривают как «приблизительный» критерий, т.к. он может иметь бОльшее значение у профессиональных 
спортсменов, культуристов (при большом объеме мышечной массы), а также у беременных и кормящих женщин и при 
индивидуальных особенностях строения костного скелета (т.н. «широкая кость»).  

 В настоящее время рекомендуют определение индекса формы тела (ИФТ). ИФТ предложен 
американскими учеными Nir Y. Krakauer и Jesse C. Krakauer (2012) и вычисляется по формуле, заключающейся в 
подсчете отношения окружности талии к произведению ИМТ (в степени 2/3) и роста (в степени 1/2).  ИФТ является 
легко вычисляемым динамическим показателем здоровья – более информативным, чем ИМТ, предиктором риска 
преждевременной смерти. Констатировано, что значения ИФТ выше среднего [более (0,0808±0,0053) м11/6 кг -2/3] 
связаны с существенно более высоким риском смерти, а высокий риск смертности в большей степени коррелирует с 
ИФТ, чем с ИМТ или ОТ. Таким образом, ИФТ является валидным индикатором риска преждевременной смерти. 
 

СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА ПРИ ПСОРИАЗЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 

Тимофеева А.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Газиев А.Р., к.м.н., доц. Макаров М.А. 
 

Псориаз – неинфекционное заболевание, которое проявляется в виде хронического воспаления кожи. Течение 
умеренной или тяжелой форм псориаза может осложняться различными коморбидными патологиями. У пациентов с 
псориазом, отмечается повышенный риск ишемической болезни сердца, инсульта, гипертонической болезни, диабета и 
болезни Крона. Установлено, что наиболее выраженные изменения состояния системы гемостаза выявляются у 
пациентов с часторецидивирующим течением псориаза. В другом исследовании изменения уровня фибриногена и 
антитромбина III в сыворотке крови больных псориазом не выявлено, однако обнаружено повышение уровня 
фибринопептидов А и В, и снижение антиплазмина и плазминогена. При исследовании реологических свойств крови у 
больных псориазом патологические изменения обнаружены в 61% случаев, причем показано, что они зависят от пола, 
возраста, кожной формы заболевания, степени активности и тяжести течения псориатического артрита, а также, наличия 
или отсутствия онихопатии. Изучение коагулянтной, антикоагулянтной и фибринолитической систем на фоне терапии 
псориаза у 71 больного показало, что традиционная стационарная гемореологическая и метаболическая терапия 
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оказывает частичный клинический эффект и не снижает гиперкоагуляционный потенциал плазмы крови, что указывает 
на целесообразность проведения у этих больных гемостазиологической коррекции лекарственными средствами. С.А. 
Усовой (2004) установлено, что нарушения сосудисто-тромбоцитарного гемостаза присутствуют у 77,5% больных 
псориазом, при этом у 26,8% пациентов были выявлены значительные гемостазиологические расстройства, а у 22,5% 
больных лабораторные проявления этих нарушений отсутствовали. Итак, ведущими патогенетическими факторами 
формирования системных сосудистых изменений при псориазе являются дисфункция сосудистого эндотелия и 
тромбоцитарная гиперагрегация. Выявленные механизмы формирования гемостазиологических нарушений при 
псориазе определяют необходимость расширенного обследования системы гемостаза и проведения дополнительной 
гемостазкорригирующеи терапии. 

 
ИЗУЧЕНИЕ СКОРОСТИ NA+-LI+-ПРОТИВОТРАНСПОРТА В МЕМБРАНЕ ЭРИТРОЦИТА ПРИ 

ХРОНИЧЕСКИХ ДЕРАМАТОЗАХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 

Тютюгина Ю.В., Якупова З.Ф., Гильмиярова Ю.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Ослопов В.Н., к.м.н., асс. Газиев А.Р., к.м.н.,  доц. Макаров М.А. 
 

Одним из индикаторов мембранных нарушений является скорость Na+-Li+-противотранспорта  в мембране 
клетки. В 1975 М.Haas, J.Schooler и D.S.Tosteson впервые доложили о существовании Na+-Li+-противотранспорта. В 
1980 г. М. Canessa и соавт. предложили доступную методику определения скорости Na+-Li+-противотранспорта. В 1995 
году В.Н. Ослоповым были определены границы квартилей распределения величин скорости Na+-Li+-
противотранспорта: I квартиль – скорость Na+-Li+-противотранспорта до 204 микромоль Li/л клеток в час; II квартиль – 
204-271 микромоль Li/л клеток в час; III квартиль – 272-345 микромоль Li/л клеток в час; IV квартиль – более 345 
микромоль Li/л клеток в час. Позднее активность Na+-Li+-противотранспорта была изучена при множестве различных 
патологий, в том числе при инфаркте миокарда язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки, вирусных гепатитах, 
рассеянном склероз, сахарном диабете.В литературных источниках есть сообщения об исследовании активности Na+-
Li+-противотранспорта и при хронических дерматозах. В исследовании В.В. Гурьянова (1997) была показана 
ассоциация клинических проявлений псориаза со скоростью Na+-Li+-противотранспорта в мембране эритроцита. При 
изучении скорости Na+-Li+-противотранспорта у 95 детей, страдающих атопическим дерматитом и 25 здоровых детей, 
был определен пограничный показатель скорости Na+-Li+-противотранспорта ? 258 микромоль Li/л клеток в час. 
Пациенты с более высокими значениями достоверно чаще страдают атопическим дерматитом. В исследовании Herlitz H. 
et al (2004) выявлена корреляция скорости Na+-Li+-противотранспорта и нарушениями в фибринолитической системе. 
Данные литературы при заболеваниях кожи скудны и достаточно противоречивы, в тоже время, можно с определенной 
степенью достоверности утверждать, что скорость Na+-Li+-противотранспорта ассоциирована с нарушениям в системе 
свертывания у пациентов с различными заболеваниями. В связи с этим необходимо более детальное изучение этого 
вопроса. 

 
СОСТОЯНИЕ КЛЕТОЧНОЙ МЕМБРАНЫ ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ У ДЕТЕЙ 
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Научный руководитель – к.м.н., асс. Газиев А.Р., к.м.н., доц. Макаров М.А. 
 

Атопический дерматит представляет собой генетически обусловленное, хроническое, рецидивирующее 
заболевание кожи, клинически проявляющееся первично возникающим зудом, воспалением, лихеноидными папулами и 
лихенификацией. В последние годы отмечается значительный рост заболеваемости атопическим дерматитом. Особенно 
часто заболевание встречается у детей, распространенность его в этой возрастной группе по различным данным от 1-
10%, тогда как у взрослых атопический дерматит диагностируется в 0,1-0,5% случаев. Несмотря на длительное 
изучение, этиология и патогенез атопического дерматита во многом еще остаются неясными. Структурно-
функциональной единицей живого организма является клетка, основу функционирования и жизнедеятельности которой 
определяет клеточная мембрана. Клеточная мембрана обеспечивает избирательное проникновение в клетку и обратно 
молекул и ионов, необходимых для выполнения клеткой ее специфических функций, поддерживает трансмембранную 
разницу электрического потенциала, специфику межклеточных контактов. Перенос ионов через клеточную мембрану с 
помощью переносчиков белковой структуры, включающий активный транспорт и облегченную диффузию, является 
неотъемлемой частью жизнедеятельности всех клеток организма человека в норме и при патологии. Цель работы – 
оценить диагностическую значимость  натрий-литиевого противотранспорта в мембране эритроцита у детей с 
атопическим дерматитом. 

В исследовании принимали участие 25 детей. Из них 14  детей больных атопическим дерматитом,  11 детей - 
контрольная группа. Скорость Na+–Li+ – противотранспорта оценивали по методу М. Canessa. Установлено, что у 
больных детей с диагнозом атопический дерматит скорость Na+–Li+ – противотранспорта достоверно превышает 
значение в контрольной группе. При значении скорости Na+–Li+ – противотранспорта превышающем 258 микромоль 
Li/л клеток в час диагностировали атопический дерматит у детей.  

 
ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ (СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ) 

 
Ю.В. Долганова, Ш.Д. Гарданов, В.С. Мордвинов 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доцент И.М. Каримов 
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В конце ХХ в. был сделан значительный шаг к изменениям принципов лечения язвенной болезни (ЯБ). Успех 
современных подходов к терапии связан, прежде всего, с применением новых антисекреторных препаратов и схем 
эрадикации Helicobacter pylori (НР).  

В настоящее время фармакотерапия ЯБ включает более 500 различных препаратов и около 1000 их сочетаний. 
Современная концепция лечения ЯБ предусматривает активную терапевтическую тактику, включающую 
многокомпонентные лекарственные схемы и длительный прием медикаментов по показаниям. Важный компонент 
современной фармакотерапии язвенной болезни — это отсутствие принципиальных различий в подходах к лечению 
язвенной болезни желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки (12-п.к.). В настоящее время в патогенезе ЯБЖ и, 
особенно дуоденальной язвы, большое значение придают инфекционному агенту – HР. Эпидемиологические данные, 
полученные в различных странах, свидетельствуют о том, что 100% язв двенадцатиперстной кишки и более 80% язв с 
локализацией в желудке связаны с персистированием НР. 

Цель исследования: определить комплексную стратегию лечения ЯБЖ и 12-п.к.  
Задачи: рассмотреть современные представления о специфике лечения ЯБЖ и 12-п.к. с учетом различных 

факторов риска.  
Методы исследования: обзор отечественной и зарубежной литературы за 2007-20015 гг.  
В настоящей работе изложены современные представления о лечении ЯБЖ и 12-п.к. Проведена сравнительная 

характеристика методов лечения с учетом этиологии и факторов риска формирования язвенных дефектов. Отдельно 
рассмотрены особенности лечения ЯБЖ и 12-п.к. Изложены основные принципы проведения профилактических 
мероприятий. 

 
 

ПСИХИАТРИЯ 
 

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
 

Петров С.С., Бердникова А.В., Бараева А.Н. 
Кировская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Злоказова М.В. 

 
В структуре первичной заболеваемости психическими расстройствам доля невротических на¬рушений 

состав¬ляет существенную часть - примерно четверть случаев всех впервые выяв¬ленных психических нарушений 
(Чуркин А.А., Евдокимова Т.Е., 2009). В связи с вышесказанным изучение этиопатогенеза НР и выявление факторов 
риска их возникновения является актуальной задачей. 

Цель исследования: выявить основные этиопатогенетические факторы развития НР. 
Материалы и методы: Обследован 21 пациент с НР в 9 отделении КОКПБ им. акад. В.М. Бехтерева. 

Применялись: тест самооценки по Будасси, шкала тревожности Спилбергера-Ханина и составленный нами опросник. 
Результаты исследования: пациенты считают причиной своего заболевания: стрессы - 46,7%, из них связывают 

заболевание со стрессами вне семьи - 70,0%, в семье -30,0%; наличие проблем в семье - 61,9%, из них алкоголизм в 
семье -15,4%, ссоры или развод - 84,6%; не знают, от чего они болеют - 19,0%; связывают невроз с одиночеством - 9,5%; 
несколько причин - 43,0%  

Отмечали проблемы в детстве, но не связывали это с развитием НР - 38,1%. 
 Недовольны своим положением в обществе - 66,7%  
Семейный анамнез по НР был отягощен в 23,8% случаях, у всех - по материнской линии. 
По шкале тревожности Спилбергера-Ханина выявлен высокий уровень реактивной тревожности у 19,0% 

пациентов, умеренный - 48,0%; высокий уровень личностной тревожности – 76,0%, умеренный - 24,0%. 
По результатам теста самооценки по Будасси, нормальный уровень самооценки у 61,9%, завышенный - 33,3% и 

заниженный – 4,8%. 
Выводы: По мнению пациентов, к факторам, способствующим формированию НР относятся: стрессовые 

воздействия вне семьи, внутрисемейные проблемы, психотравмирующие ситуации в семье в детском возрасте, 
проживание в одиночестве, наличие нескольких факторов одновременно. Предрасполагают к НР: отягощенный 
семейный анамнез по НР, высокий уровень личностной тревожности, завышенный или заниженный уровни самооценки. 

Несмотря на длительное течение НР и проводимую терапию все пациенты считали основными факторами их 
возникновения внешние причины без учета собственных личностных особенностей, что, вероятно, способствовало 
затяжному течению и хронизации болезни. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения более активной личностно-
ориентированной психотерапии. 

 
ЭТНОКУЛЬТУРАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПСИХИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ РМЭ. НА ПРИМЕРЕ ВОЛЖСКОГО 

РАЙОНА РМЭ 
 

Жидяевский А.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель - к.м.н., асс. Орлов Г.В. 
 

Цель: изучение распределения наиболее часто встречающихся  психиатрических нозологических форм среди 
населения Волжского района РМЭ с учетом национально-культурального феномена. 

Методы исследования: анализ амбулаторных карт и отчетов о заболеваниях психическими расстройствами 
1210 пациентов, состоящих на учете: по состоянию на август 2013 года; проведена статистическая обработка 
полученных данных. 
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Материал исследования: данные амбулаторных карт пациентов состоящих на диспансерном наблюдении в 
Волжском районе РМЭ ( в том числе пациенты состоящие на активном диспансерном наблюдении), статистический 
отчет с по Волжскому району за 2010 год. 

Актуальность: профессор Положий Б.С. («ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского», 
Москва) в своем труде впервые выделил этнокультуральную психиатрию, как самостоятельный раздел психиатрии, 
изучающий особенности психического здоровья и психических расстройств у различных народов. В этой работе было 
подробно изучены психические расстройства у финно-угорских народов. В своей работе, на примере Волжского района, 
как самого большого района РМЭ, сделано исследование таких нозологических форм как, F 00-0, F 20-29,F 70-79, в 
сравнении мари, как представителей финно-угорских народов с самыми другими представителями национальностей: 
русскими и татарами, и между собой для определения степеней риска развития какой-либо психиатрической патологии. 

Полученные результаты: систематизировав данные о количественном составе национальностей по 
нозологическим формам, а также внутри этой группы - по полу, были выявлены самые большие по численности 
патологии среди населения: деменции(F00.00-09), шизофрении(F20.00-29.00), умственные отсталость(F 70.00-79.00). В 
отдельную группу для изучения были включены пациенты, находящиеся на активном диспансером наблюдении, 
которые прошли принудительное лечение в психиатрической больнице закрытого типа. В том числе было сделан разбор 
пациентов по процентному составу от общего количества состоящих на учете. Было выявлены наиболее частые 
патологии среди национальностей и выявлена связь с половой принадлежностью. В результате исследования было 
обнаружено, что относительный риск развития заболеваниями (F00.00-09.00) у татар-женщин в сравнении с мари-
женщинами и с русскими женщинами составила практически в 2 раза. Также риск развития (F20.00-29.00) у мужчин 
татар и женщин выше, чем у мари мужчин и мари женщин. В том числе было выявлено, что риск развития у татар 
мужчин выше, чем у русских мужчин. Среди заболеваний(F 70.00-79.00) присутствует относительный высокий риск 
развития у мари в целом, и мужчин в частности, по сравнению с русским населением. Также среди пациентов 
находящихся на активном диспансерном наблюдении: риск развития заболеваний(F00.00-09.00) у мари-женщин выше, 
чем у татар-женщин; у русских женщин выше, чем у женщин татар. Заболевания (F 70.00-79.00) у мари мужчин выше, 
чем у татар мужчин; у русских мужчин, чем у татар мужчин; у татар женщин выше, чем у русских женщин более чем в 6 
раз. 

Вывод: в результате исследования были выявлены относительные риски развития наиболее частных 
психических заболеваний среди самых крупных национальных групп населения Волжского района РМЭ. 

 
АНАЛИЗ СУИЦИДАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Жалгасбаева Т.Б., Батыргалиева Г.Б., Сивак И.Д. 

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. Марата Оспанова 
Научный руководитель – д.м.н., PhD, доц. Павленко В.П. 

 
Цель: изучение и анализ суицидального поведения населения Актюбинской области, разработка 

организационных мероприятий, направленных на первичную профилактику суицидального поведения. 
Методы исследования: анализ данных умерших от самоубийств за 2009-2012 годы по данным Департамента 

статистики Актюбинской области, анализ сведений по фактам суицида и попыток суицида за период с 2012 года по I 
квартал 2014 года по данным Управления комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан по Актюбинской области. 

Полученные результаты: В 2009 году общее количество самоубийств в Актюбинской области составило 142 с 
коэффициентом суицида 18,76 на 100 000 населения, в 2010 году –  143 с коэффициентом суицида 18,73 на 100 000 
населения,  в 2011 году –  128 с коэффициентом суицида 16,46 на 100 000 населения, в 2012 году –  168 с 
коэффициентом суицида 21,37 на 100 000 населения, в 2013 году –  169 с коэффициентом суицида 21,23 на 100 000 
населения, за I квартал 2014 года зафиксировано 28 самоубийствВ возрастных группах 5-14, 15-17, 18-24, 25-29 лет в 
2012 году зафиксировано 18 самоубийств, что составляет 10,7% от всего количества, в 2013 году – уже 66 самоубийств, 
что составляет 39,1%. Если в 2012 году количество суицидальных попыток по Актюбинской области составило 70, из 
них в возрастных группах 5-14, 15-17, 18-24, 25-29 лет – 55 (78,6%),  в 2013 году – 190, из них в возрастных группах 5-
14, 15-17, 18-24, 25-29 лет – 123 (64,7%), то только за I квартал 2014 года отмечено 65 суицидальных попыток, из них в 
возрастных группах 5-14, 15-17, 18-24, 25-29 лет – 44 (67,7%).  

Заключение: таким образом, проведенный анализ суицидальной ситуации по Актюбинской области 
демонстрирует следующие тенденции:  

1. Рост числа самоубийств, в особенности в 2012-2013 годах. 
2. Отчетливый рост числа самоубийств среди детей,  подростков и молодежи.  
3. Повышение количества суицидальных попыток, в том числе в возрастных группах 5-14, 15-17, 18-24, 

25-29 лет. 
 

ОЦЕНКА ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
Латыпова Р.Ф., Мамадалиев Д.З. 

Башкирский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.п.н., ст. преп. Бехтерева А.В.   

 
Введение. Психосоматозы - первично телесная реакция на конфликтное переживание, связанное с 

морфологически устанавливаемыми изменениями и патологическими нарушениями в органах.  
Цель исследования.  Определение уровня зависимости психического состояния на соматическое здоровье. 
Материалы и методы. Проведено эпидемиологическое исследование методом «случай-контроль» путем опроса 

50 пациентов с психосоматозами (основная группа – ОГ) и 25 человек контроля (КГ) на базе ГКБ № 21 и 22, а также РКБ 
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Республики Башкортостан. В исследование были включены 32 женщины и 18 мужчин, из них: 10 больных с 
бронхиальной астмой, 18 – с эссенциальной гипертонией, 11 – с ИБС, 9 – с язвенной болезнью желудка и язвенным 
колитом, 2 – с гипертиреозом. Средний возраст составил 51,76±7,2 лет. Сопоставленные по полу и возрасту и месту 
жительства ОГ и КГ заполняли следующие опросники: шкала личностной и реактивной тревожности Спилбергера, 
адаптированную Ю.Л. Ханиным, Торонтскую алекситимическую шкалу (TAS), опросник Сердюка. 

Результаты. По показателям ситуативной тревожности Спилбергера-Ханина установлено, что в ОГ 
преобладает высокий уровень тревожности 56%, а в КГ - 28%; Высокий уровень тревожности по показателю 
личностной тревожности преобладает в ОГ (72%), в КГ - 40%; Обработка результатов TAS показала, что в ОГ 
преобладает алекситимический тип личности 48%, а в КГ 20%. Высокая вероятность наличия алекситимии (группа 
риска) в ОГ составила 36%, в то же время в КГ 48%; По опроснику Сердюка, установлено, что в ОГ преобладают такие 
сферы, как ограничение ощущения силы и энергии (13,3%), ограничение удовольствий (19,1%), ограничение карьеры 
(12,6%), материальный ущерб (22,3%), а в КГ ограничение ощущения силы и энергии испытывают 13,3% больных, 
снижение физической привлекательности (12,5%), материальный ущерб (16,9%).  

Выводы. В результате было установлено превалирование ситуативной (56%) и личностной тревожности (72%) 
у больных с «психосоматозом» (ОГ) по сравнению с КГ; преобладание алекситимического типа личности у больных с 
психосоматозами (48%). Кроме того, у больных в ОГ доминируют материальный ущерб (22,3%), ограничение 
удовольствий (19,1%), ограничение карьеры (12,6%). 

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ НОЗОЛОГИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ, 
ПАТОМОРФОЗАМИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, МОТИВАЦИЯМИ СУИЦИДАЛЬНЫХ ПОПЫТОК  И 

НАРУШЕНИЯМИ СНА 
 

Федечкина М. Д., Рахимуллина Л.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Орлов Г. В. 
 

Цель: выявление взаимосвязи между нозологическими формами психических расстройств, патоморфозом 
заболеваний, мотивациями суицидальных попыток и нарушениями сна. 

Методы: экспериментально-психологический (социально-демографическая анкета, Колумбийская шкала 
тяжести суицида, опросник депрессии Бека,  цветовой тест Люшера); клинико-психопатологический; статистический 
метод обработки полученных данных; анализ и синтез данных, полученных из литературы.  

Объем выборки: 25 пациентов. Контрольная группа: 10 человек. На основании беседы и анкетирования 
выяснилось, что те или иные виды нарушения сна имеют    73 % пациентов психиатрического стационара. 

Основные формы нарушения сна: нарушение засыпания,частые ночные пробуждения,раннее утреннее 
пробуждение,  которые свойственны разным нозологическим формам. 

Шизофрения: бессонница, частые ночные пробуждения, инверсия сна. Биполярное аффективное расстройство:  
гиперсомния или гипосомния, увеличение времени засыпания, увеличение или уменьшение продолжительности сна.  
Депрессивный синдром с суицидальными попытками: нарушение засыпания, сон прерывистый,  раннее утреннее 
пробуждение (самое вероятное время суицидальных попыток). Расстройство сна рассматривается как ранний симптом 
депрессии. 

Результаты: в ходе исследований выявлен ряд характерных психических особенностей для всех больных с 
суицидальными попытками. Нарушения сна предшествует суицидальным попыткам вне зависимости от патоморфоза 
заболевания и мотивации суицидального поведения. 

Заключение: полученные данные и дальнейшие исследования в выбранном нами направлении могут позволить 
прогнозировать вероятность суицидальных попыток у больных, основываясь на выявлении характерных нарушений сна, 
которые предшествовали суицидальным попыткам в зависимости от патоморфоза заболевания и мотивации к 
суицидальному поведению. 

 
СОСТОЯНИЕ КРОВЯНОГО РУСЛА У ПАЦИЕНТОВ С ДЕПРЕССИЕЙ 

 
Гимадиева А.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научные руководители – д.м.н., проф. Байкеев Р.Ф., Ягудин И.Г. 

 
Депрессия очень часто сопровождает цереброваскулярные заболевания, отягчает их течение и последствия, 

существенно ограничивает возможности реабилитации больных, затрудняет восстановление неврологических функций, 
особенно когнитивных, значительно снижает качество жизни как самого пациента, так и членов его семьи. 
Распространенность депрессии среди больных с дисциркуляторной энцефалопатии  составляет более 50%. 

Цель. Изучить состояние кровяного русла у пациентов с состоянием депрессии. 
Объект исследования. 99 человек. Для оценки церебральной гемодинамики было проведено комплексное 

ультразвуковое исследование следующих сосудов: общая сонная артерия, восходящая сонная артерия, глазничная 
артерия, надблоковая артерия, средняя мозговая артерия, передняя мозговая артерия, позвоночная артерия, сифон 
правой и левой восходящей сонной артерии (орбитальной), основная артерия.  

Метод исследования. Транскраниальная допплерография.  Регистрируем параметры систолической скорости 
(Vmax), диастолической скорости (Vmin), средней скорости кровотока (Vava), индекса резистентности (Ri), 
пульсационному индексу (Pi), систоло-диастолический показатель (ISD),частота сердечных сокращений(HR). 

Вывод. Проведен количественный анализ, данные сопоставлены с состоянием нормы. 
 

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ АДДИКЦИЙ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ (ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ И 
ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ) 
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Зальмунин К.Ю.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Менделевич В.Д. 

 
Актуальность. В последнее время отмечается тенденция формирования нового раздела науки о зависимостях – 

сравнительной аддиктологии, изучающей закономерности и особенности этиопатогенеза, клиники, терапии, 
профилактики различных видов аддиктивного поведения и методы реабилитации. Цель исследования – сравнительное 
изучение основных психопатологических и патопсихологических феноменов и синдромов, наблюдающихся при 
различных аддикциях.  

Материалы и методы. Исследование выполнялось в Республиканском наркологическом диспансере МЗ РТ и на 
базе кафедры медицинской и общей психологии Казанского ГМУ. В исследование было включено 60 мужчин и женщин 
в возрасте 18-65 лет, которым был выставлен диагноз алкогольной, наркотической, игровой и табачной зависимости. В 
каждую из 4х групп было включено по 15 пациентов. Использовались стандартизированный сбор анамнеза, опросник 
Mini-Mult, тест «Склонность к зависимому поведению», Торонтская шкала алекситимии TAS, Шкала самооценки 
тяжести аддиктивного влечения, клинико-диагностическая оценка анозогнозии.  

Результаты. Анамнез выявил наличие аддиктивных расстройств у родственников первой степени родства у 
59,7% больных в группе с наркотической зависимостью, у 52,3% с алкогольной, 61,4% с игровой и 48,6% с табачной. 
Анализ показал корреляцию между тестом «Склонность к зависимому поведению» и показателями социальной 
дезадаптации, акцентуации и психопатии по шкалам Mini-Mult у больных наркоманией, алкоголизмом и гемблингом, 
кроме пациентов с табачной зависимостью. В группах пациентов с наркоманией, алкоголизмом и патологическим 
гемблингом 81,7% отметили, что после начала заболевания их посещали аутоагрессивные мысли. Суициды и 
парасуициды в анамнезе у 58,8%. Высокий уровень «тяги» (аддиктивного влечения) отмечен у 85,6% больных 
наркоманией, у 78,1% алкоголизмом, у 91,7% патологических игроков и у 74,2% пациентов с табачной зависимостью. 
Анозогностические тенденции в группах больных наркоманией, алкоголизмом коррелировали с высоким уровнем 
алекситимии в 51,2% и 44,7% случаев соответственно.  

Выводы. Сходные психопатологические проявления у больных с различными типами аддиктивных 
расстройств позволяют сделать вывод об истинной коморбидности болезней данных нозологических групп и о единстве 
механизмов их формирования. 

 
ОЦЕНКА УРОВНЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО КОМПЛАЕНСА ПСИХИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

 
Шарипова Р.Р 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Орлов Г.В. 

 
Актуальность: проблема согласия и следования режиму медикаментозного назначения при выписке из 

стационара психиатрических больных в настоящее время очень актуально. 
Цель: выявить факторы, препятствующие комплаентности. 
Задачи исследования: оценить уровень комплаетности психически больных РКПБ МЗ РТ; выявить основные 

факторы, влияющие на комплаенс. 
Методы исследования: клинико-психопатологический, статистический, аналитический. 
Материал исследования: проанализированы 60 истории болезни и проведены беседы с больными одного из 

отделений РКПБ МЗ РТ. Из которых по МКБ-Х: 44 больных с диагнозом F20-F29; 2 больных F33.0-F33.1; 10 больных 
F70-F-79; 4 больных F07.0, F07.9. 

Результаты, полученные в ходе исследования: выявлено, что широкая распространенность нонкомплаентности 
при психических расстройствах имеет следующие негативные моменты: возрастание частоты обострений, увеличение 
повторности и случаев регоспитализация больных. Причины этого явления в 90% случаях связаны с нарушением 
режима медикаментозной терапии. Нонкомплаентность влечет за собой также и социальные проблемы: семейные, 
производственные, снижает качество жизни пациентов и их близких. Нонкомплаентные больные так же имеют 
проблемы социализации, алкоголизацию, девиантное поведение. Хороший уровень комплаенса коррелирует с наличием 
семейной и социальной поддержки, высоким уровнем адаптации. Неэффективность лечения, а также побочные действия 
лекарственных средств (особенно экстрапирамидные нарушения) снижают комплаентность. Превалирование 
негативной симптоматики, особенно апатии, абулии; высокий уровень когнитивных нарушений ведет к 
нонкомплаентности. Выраженная продуктивная симптоматика также снижает комплаентность. Что касается структуры 
психопатологических симптомов, то наименьшую комплаентность имеют бредовые расстройства. Установление 
доверительных отношений между больным и врачом повышает комплаентность. 

Выводы: формирование комплаенса - трудный процесс, зависящий от эффективного взаимодействия 
нескольких групп факторов. Длительность заболевания, алкоголизация, низкий социальный уровень, отсутствие 
надлежащего ухода и контроля снижает комплаентность. 

 
ОСОБЕННОСТИ РЯДА НЕПСИХОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У 
БОЛЬНЫХ С ОРГАНИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА 

 
Борханова Э.Г. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Шайдукова Л.К.   
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Введение. Высокая распространенность сосудистой патологии головного мозга среди лиц пожилого и 
старческого возраста, трудности терапии деменции диктуют необходимость ранней диагностики когнитивных 
нарушений, которые часто сочетаются с эмоциональными расстройствами в виде депрессии и апатии. 

   Цель исследования: изучение  особенностей когнитивных нарушений и непсихотических расстройств при 
хронической ишемии головного мозга и установление их взаимосвязи между собой. 

 Пациенты и методы исследования. В группу вошло 30 стационарных пациентов. Средний возраст больных 76, 
3 лет. Всем пациентам была диагностирована ХИГМ I-III стадии. Проводилось исследование когнитивных функций 
(шкала МОСА и БТЛД ) и непсихотических расстройств с использованием госпитальной шкалы оценки тревоги и 
депрессии (HADS), анкеты оценки ночного сна, шкалы апатии, заполняемой  врачом.  

 Результаты. У исследованных пациентов средний балл по шкале МОСА составил 21, 5 баллов, при этом у  86, 
7%  выявлены когнитивные расстройства. Доминируют нарушения отсроченного воспроизведения (56, 7%), зрительно-
пространственные нарушения (у 50%). У 46,7%  выявлены трудности в абстрагировании.  У 33, 3% наблюдаются 
сочетанные трудности в заданиях, связанных с вниманием и речью. Анализ результатов БТЛД выявил наличие 
умеренных когнитивных расстройств  у 66, 7% пациентов и деменцию лобного типа у 6, 7%. 

   У всех пациентов наблюдалось сочетание различных психопатологических симптомов. Были обнаружены 
нарушения сна (93,3% пациентов), тревога (53,3%), депрессия (50%) и апатия (40%). Проведенное исследование 
нарушений сна у больных с ХИГМ выявило очень высокую частоту нарушений сна (93,3% больных). Средний балл по 
анкете оценки ночного сна составил 16 баллов,  при этом у 63,3% имеются значительные нарушения сна, у 30% легкие 
нарушения сна.   

 Выводы. У пациентов с органическими поражениями головного мозга сосудистого генеза стадии наблюдаются 
умеренные когнитивные расстройства, которые сочетаются с депрессией, апатией, тревогой и нарушениями ночного 
сна, при этом  проведенный анализ между результатами МОСА и шкалы HADS не выявил достоверных 
корреляционных связей. Корреляционный анализ выявил достоверные положительные связи между депрессией и 
тревогой (+0,55) , между депрессией и апатией (+0,52).  

 
ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ 
 

Борханова Э.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Шайдукова Л.К.   

 
Введение. Сахарный диабет входит в «святую семерку» психосоматических заболеваний. Отношение пациента 

к болезни отражается на его готовности выполнять медицинские предписания, кроме того, отношение к болезни 
опосредует качество жизни и эмоциональное благополучие пациента в целом. 

Цель работы: установить связь психологического благополучия пациентов с сахарным диабетом 1 типа и 
отношения к болезни. 

Материалы и методы.  
 Проводилось анкетирование 30 стационарных пациентов с СД 1 типа  с помощью опросника «Тип отношения 

к болезни» (ТОБОЛ), анкеты HADS, теста осмысленности  жизни СЖО, опросника качества жизни SF-36 и теста 
цветовых отношений ЦТО. 

Результаты исследования. Средний возраст больных 36,05±5,43лет. Средняя длительность заболевания 
8,35±1,4.  Половой состав: 40%- женщины, 60% -мужчины. 

Тест отношения к болезни выявил следующие показатели: гармоничное – 20%, эргопатическое- 20%, 
анозогнозическое – 10%, неврастеническое-15%, меланхолическое-10%, ипохондрическое -20%,  эгоцентрическое-5%. 
Пациенты были разделены по отношению к болезни на 2 группы: 1 группа - с адаптивным отношением к болезни (50%) 
и 2 группа - с дезадаптивным – 50%. Сравнивались показатели в данных группах: уровень тревоги и депрессии, уровень 
качества жизни, показатели ЦТО и СЖО.  Показатели жизненной активности, психического здоровья и социального 
функционирования достоверно выше в 1 группе.  Показатели ЦТО различаются по понятиям «уколы» и «управление 
диабетом»: пациенты из 1 группы относятся к этим понятиям более негативно, чем из 2 группы, что может 
свидетельствовать о несовпадении показателей рационального и эмоционального компонентов отношения к болезни. 

Выводы:  
1.Пациенты из группы с адаптивным отношением имеют более благоприятное эмоциональное состояние: у них 

меньше выражены симптомы тревоги и депрессии по сравнению с пациентами из группы с дезадаптивным отношением. 
2.Выявлена достоверная отрицательная связь между общей осмысленностью жизни и депрессией (r=-0,52).  
3.Достоверно связаны между собой уровни тревоги и психического здоровья: уровень тревоги высокий у 

пациентов со слабым психическим здоровьем (коэффициент корреляции r=-0,63). 
 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИШЕЧНИКА 
 

Уразбахтина К.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научные руководители – д.м.н., проф. Яхин К.К., д.м.н., доц. Абдулганиева Д.И. 
 

Распространенность воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) непрерывно возрастает. Характерна 
ранняя инвалидизация пациентов молодого трудоспособного возраста. Особенности клинической картины ВЗК 
значительно ухудшают качество жизни (КЖ) пациентов. При изучении пациентов, страдающих ВЗК, рассматриваются 
клинические, социодемографические, психологические особенности больных; отдельные исследования посвящены 
комплексной оценке влияния указанных параметров на КЖ больных. 
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Оценка КЖ пациентов с язвенным колитом (ЯК) и болезнью Крона (БК) в клинической практике должна 
проводиться регулярно при каждом обращении пациента, а ее результаты- учитываться при назначении вида терапии.  

Цель исследования- оценка КЖ пациентов с ЯК и БК.   
Материал и методы исследования. 
 Обследованы 180 пациентов с ВЗК, среди них диагноз ЯК установлен 107 (59, 4%), БК- 73 (40,6%). 

Обследование проведено в условиях гастроэнтерологического отделения ГАУЗ "Республиканская клиническая 
больница" Минздрава РТ, терапевтического отделения консультативной поликлиники ГАУЗ "Республиканская 
клиническая больница" Минздрава РТ, гастроэнтерологического отделения и поликлиники ГАУЗ "Городская 
клиническая больница №7" г.Казани. 

Методы исследования: 
1. Опросник по определению КЖ пациентов ВЗК IBDQ (Inflammatory Bowel Disease Questionnaire) 
2.Краткий опросник по определению КЖ SF-36 (Shot Form-36) 
Результаты исследования: 
У пациентов с ЯК и БК имеется разнонаправленное снижение КЖ: у больных ЯК страдает в первую очередь 

физическое здоровье- кишечная составляющая по IBDQ  и физический домен по SF-36, тогда как пациенты с БК 
показывают преобладающее эмоциональное страдание по  IBDQ и снижение психического здоровья по SF-36. 

Основными клиническими факторами, влияющими на КЖ пациентов с ЯК и БК, являются длительность 
заболевания, протяженность процесса, тяжелое течение процесса, внекишечные проявления, наличие диарейного и 
болевого синдрома, инвалидность; социальные характеристики- женский пол, низкий социальный статус, конфликтные 
отношения в семье. 

 
ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ НА УРОВЕНЬ НЕВРОТИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ 

 
Бартова Н.А., Салахиева Г.Х. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Орлов Г.В.   

 
Цель работы: выявление уровня невротизации и адаптивных способностей к стрессу в процессе обучения у 

студентов младших(1-3) и старших(4-6) курсов ВУЗа и их зависимость от социально-демографических факторов.  
Задачи исследования:  
•Изучение  и анализ уровня невротизации у студентов старших и младших курсов  
•Изучение социально-демографических характеристик студентов старших и младших курсов 
•Изучение и анализ взаимосвязи уровня невротизации и социально-демографических показателей у студентов 

старших и младших курсов 
Объект исследования: 80 студентов старших и младших курсов Казанского ГМУ. 
 Методы исследования: анкетирование, экспериментально-психологический, статистический. 
В ходе анализа данных теста невротизации (Яхин-Менделевич) испытуемые студенты были поделены на 3 

группы, соответствующие трем зонам методики: зона невроза (31%), зона преболезненного состояния (46%), зона 
позитивной компенсации (23%).  

По результатам исследования было установлено, что степень невротизации студентов наиболее выражена по 
шкалам депрессии и обсессии. При этом замечено, что уровень невротизации среди студентов младших курсов, выше, 
чем среди их коллег, обучающихся на 4-6 курсах.  

Так же было выявлено что, вредные привычки чаще наблюдаются у исследуемых, находящихся в 
предболезненной зоне, меньше – в зоне невроза, и почти отсутствуют  у студентов, находящихся в зоне положительной 
компенсации. 

Большинство студентов, находящихся в зоне невроза оценивают свои успехи в учебе, как недостаточные, мало 
времени уделяют сну, не работают, у них наблюдается отсутствие или нерегулярная половая жизнь. 

Студенты, находящиеся зоне, предболезненного состояния так же в большинстве оценивают свои успехи в 
учебе, как недостаточные, мало участвуют в общественной жизни ВУЗа, уделяют на сон не более 6 часов.  

Зона позитивной компенсации представлена студентами в большинстве оценивающими свои успехи в 
обучении, как достаточные, уделяющими на сон достаточное время(7-8 ч), участвующими в общественной жизни ВУЗа 
и работающими. Представители данной группы чаще, чем их коллеги используют в качестве снятия стресса спорт. 

 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ЛЕГКОЙ 

СТЕПЕНЬЮ ОЛИГОФРЕНИИ 
 

Вагизова Г.Х., Вахитова Э.Ж., Ахметшина Ч.И. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Шайдукова Л.К. 

 
Актуальность. В последние десятилетия особенно остро обозначилась проблема существенного роста числа 

детей с нарушениями в психическом и соматическом развитии. Среди случаев нарушений развития, возникающих в 
раннем возрасте, увеличивается количество патологий, сопровождающихся умственной отсталостью. Дефицит 
когнитивных функций создает сложности обучения, контакта, формируя в ряде случаев синдромальные патологические 
состояния или нозологические заболевания (от легких задержек темпов развития до олигофрении различной степени 
тяжести).  

Цель исследования: комплексная оценка когнитивного дефекта психологическими методами у детеи? и 
подростков при олигофрении легкой степени. 

Методы исследования: психометрическая диагностика – тест Векслера, неи?ропсихологическая диагностика – 
комплекс неи?ропсихологических проб Лурия А.Р. – Цветковои? Л.С. (оценка дисфункции подкорковых структур, 
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нарушения межполушарного взаимодеи?ствия, функциональнои? несформированности или дисфункция корковых 
отделов). Исследование проводилось на базе "Республиканской клинической психиатрической больницы имени 
академика В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан". Всего тестом Векслера было 
обследовано 45 больных в возрасте от 6 до 15 лет, дополнительно 15 из них прошли неи?ропсихологическую 
диагностику. 

Основные результаты. Неи?ропсихологическая оценка больных по выделенным параметрам показала, что на 
первое место по степени выраженности симптомов несформированности или дисфункции выходит недостаточность 
межполушарного взаимодеи?ствия, далее – дисфункция подкорковых структур, функциональная несформированность 
или дисфункция корковых отделов – на последнем месте. В нейрокогнитивном дефиците имеется дисфункция 
подкорковых структур для всех типов интеллекта. Более чем у 50% детеи? выявлена диссоциация вербального и 
невербального интеллекта. 

Вывод. Комплексная нейропсихологическая и психометрическая диагностика когнитивного дефекта при 
легкой степени олигофрении у детей и подростков позволяет более тонко определить структуру и особенности 
когнитивного дефекта. 

 
КЛИНИКО-КАТАМНЕСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАЦИЕНТОВ С 1ЫМ ПРИСТУПОМ ШИЗОФРЕНИИ И 

РАССТРОЙСТВ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
 

Куклева А.Е., Яковлева В.И 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Акберов Б.И.   

 
Шизофрения — широко распространенное психическое заболевание. Согласно мультинациональному 

исследованию ВОЗ (Jablensky A. et al., 1992), заболеваемость шизофренией с использованием относительно «широких» 
критериев МКБ-9 составляет 16-40 на 100 тысяч населения в год. Имеющиеся в арсенале сегодняшней медицины 
способы лечения могут ослабить многие из симптомов заболевания, но в большинстве случаев больные шизофренией 
вынуждены жить с остаточными симптомами болезни всю жизнь. Прогноз заболевания напрямую зависит от 
эффективности лечения в первые 5 лет от его начала и, особенно, в дебюте. В связи с этим в 2011 году в городе Казань в 
Республиканской клинической психиатрической больнице имени В. М. Бехтерева было открыто 7 мужское отделение 
для лечения больных с первым психотическим эпизодом. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАВНИЯ:  
1)анализ катамнестических данных пациентов c дебютом шизофрении; 
2)оценка проведенного лечения и дальнейшего течения заболевания, и его прогноз. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ: 
Методы исследования: клинико-катамнестический и статистический. 
На основании сформированной базы данных пациентов 7 мужского отделения РКПБ МЗ РТ было отобрано 100 

больных, проходивших лечение с 2009 по 2011 год, с дебютом шизофрении и расстройств шизофренического спектра и 
прослежен их трехлетний катамнез. Пациенты были разделен на две группы: 1 группа (50 человек) — 
госпитализировавшихся единожды, 2-ая (50 человек) поступавших в дальнейшем. В карту исследования заносились 
следующие данные: возраст первой госпитализации, наследственная отягощенность, место жительства, занятость, 
успеваемость в школе, психотравмы в анамнезе, употребление наркотических веществ, значимые заболевания ЦНС, 
форма шизофрении, ведущий синдром, острота начала, длительность пребывания в стационаре, препарат для лечения 
(доза в хлорпромазиновом эквиваленте и его фармакологическая группа). Полученные данные были подвергнуты 
статистической обработке.  

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
При сравнении групп выявлены предикторы более благоприятного течения шизофрении и родственных 

расстройств, параметры медицинского вмешательства, оказывающие наибольшее влияние на прогноз заболевания. На 
основании полученных результатов могут быть даны рекомендации по коррекции лечения и организации помощи 
больным с первым психотическим эпизодом. 

 
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ ПСИХИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ В 

ПРЕДСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД 
 

Глебашева М.А., Харисова Н.Р., Камаев Р.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научные руководители – к.м.н., асс. Кузьмина С.В., к.м.н., ст. преп. Тухватуллина Л.Р. 
 

Актуальность: В настоящее время данными официальной медицинской статистики фиксируется стойкая 
тенденция к росту показателей распространенности психических заболеваний среди всех возрастных групп, в том числе 
детей и подростков школьного возраста, молодёжи и студентов, при этом в большей степени увеличение болезненности 
происходит за счет пограничных форм психической патологии. 

Цель: изучить уровень психического здоровья студентов, обучающихся в различных ВУЗах. 
Методы: Всего обследовано 117 студентов третьих курсов КГМУ, КФУ и КГАВМ. Сформированы 4 группы по 

28-30 человек. Был использован «Опросник невротизации» под редакцией К.К. Яхина, Д.М. Менделевича. Опрос 
проводился анонимно. Опросник состоит из 68 вопросов и включает в себя шесть шкал: тревога, невротическая 
депрессия, астения, истерический тип реагирования, обсессивно-фобические нарушения, вегетативные нарушения. 
Требовалось указать специализацию обучения, возраст, семейное положение и гендерную принадлежность. Также 
оценивалась учебная нагрузка.  Методики статобработки данных использовались общепринятые. 

Результаты: Выявлены состояния неустойчивой психической адаптации по шкале «тревога»: среди 
экономистов - у 30% опрошенных, юристов – у 21%, медиков – у 13% и ветеринаров – у 7%, достоверность различия 
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(р?0,05). По остальным шкалам статистически значимых различий не выявлено, также как и для выявленных состояний 
психической дезадаптации. Таким образом, с той или иной степенью разницы, пограничные состояния характерны для 
всех специальностей. Необходимо отметить, что исследование проводилось накануне сессии 2014-2015 учебного года. 
Это позволяет предположить снижение уровня адаптации, как реакция на стрессовую «предсессионную» ситуацию. 
Полученные результаты показывают нам «одномоментный срез» психического реагирования. Можно предположить 
также и формирование стойких болезненных состояний дезадаптации студентов к 3-му году обучения. 

Заключение: выявленные состояния психической дезадаптации студентов по различным шкалам, вероятно, 
связаны с невротизацией в предсессионный период, что следует учитывать при организации образовательного процесса 
в высших учебных заведениях. 

 
КОРРЕЛЯЦИИ ШКАЛЫ ОДИНОЧЕСТВА И ШКАЛЫ ДЕПРЕССИИ ГОТЛАНДА У ЖЕНЩИН, 

ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ АЛКОГОЛЕМ 
 

Шарафутдинов Н.И., Гареева Г.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Шайдукова Л.К. 

 
Актуальность: Значительно увеличилось число женщин, страдающих алкогольной зависимостью (по 

статистике за десять лет процент вырос на 4,5%). 
Алкоголизм и аффективные расстройства часто влияют друг на друга - депрессивные расстройства 

способствуют развитию алкогольной зависимости, а злоупотребление алкоголем способствует прогрессированию 
тяжести депрессивных симптомов. 

Интенсивная алкоголизация у женщин часто связана с состоянием привычного или фрустрационого 
одиночества, когда она теряет привычные для нее социальные роли: «хозяйки дома», матери семейства, работника.  

Цель исследования: изучение корреляции шкалы одиночества и депрессии Готланда у женщин, 
злоупотребляющих алкоголем.  

Материалы и методы исследования: материалом послужили ответы на тесты  102 женщин, злоупотребляющих 
алкоголем. Исследование проводилось с помощью клинико-психопатологического и экспериментально-
психологического методов.  

Результаты: в результате тестирования у 102 обследуемых пациенток была выявлена корреляция шкалы 
одиночества и шкалы депрессии Готланда.  

Исследование проводилось до и после лечения. Результаты были следующие:  
1) У 13  пациенток выявлялся  низкий уровень одиночества, что соответствовало наличию субдепрессивного 

состояния по шкале Готланда. После лечения низкий уровень одиночества выявлялся у 25 пациенток; 
2) У 57 пациенток был обнаружен средний уровень  одиночества , что коррелировало с наличием 

субдепрессивного и депрессивного состояния по шкале Готланда. После лечения средний уровень одиночества 
выявлялся у 65  пациенток; 

3) У 32  женщин был обнаружен высокий уровень одиночества, что коррелировало с депрессивными 
расстройствами по шкале Готланда. После лечения высокий уровень одиночества выявлялся у 12 пациенток 

Наиболее вероятно, что низкий уровень субъективного одиночества обусловлен личностными особенностями. 
Средние и высокие показатели  обусловлены ситуативно (отсутствие брачного партнера, друзей).  

Выводы: Таким образом, нами была изучена корреляция теста одиночества и шкалы депрессии Готланда у 
женщин, злоупотребляющих алкоголем. Уровень одиночества был достоверным показателем наличия субдепрессивных 
или депрессивных состояний по шкале Готланда. Данные результаты в дальнейшем могут помочь увеличить 
эффективность лечения данного контингента больных.   

 
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ ПАЦИЕНТОВ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ 

БОЛЬНИЦ 
 

Папазян Д. Г.  
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Орлов Г. В.  
 

Актуальность. Общеизвестен факт, что психическое заболевание человека накладывает специфический 
отпечаток на всех членов семьи. На практике со стороны общественности и медицины данному явлению уделяется 
недостаточное внимание. Тем не менее, эта проблема изучалась различными отечественными и зарубежными авторами, 
но результаты не сводились в единую систему, не классифицировались, отсутствовал единый взгляд на проблему и 
охват родственников больных различными психическими недугами. Исследователи не прибегали к анализу реакции 
членов семьи с позиций копинг-поведения. 

Цель – изучение выбора копинг-стратегий членами семьи психически больных людей в зависимости от 
различных факторов. 

Задачи: 1) изучение контингента родственников больных с различными психическими расстройствами; 2) 
разработка анкеты для изучения влияния некоторых характеристик на выбор копинг-стратегий; 3) выявление наиболее 
актуальных копинг-стратегий. 

Методы и материалы. Материал – родственники пациентов, находящихся на стационарном лечении в РКПБ им. 
акад. В. М. Бехтерева МЗ РТ. Методы: 1) анкетирование родственников психически больных; 2) прохождение оными 
теста на определение используемой копинг-стратегии; 3) статистическая обработка результатов. 

Результаты: выявлены наиболее часто выбираемые родственниками психических больных копинг-стратегии в 
зависимости от клинического диагноза, различных социальных показателей, характера течения болезни и других 
показателей. 
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Выводы: несмотря на определённые различия в выборе копинг-стратегий, совладающее поведение всех 
родственников психически больных характеризуется высокой напряжённостью сразу нескольких механизмов копинга, 
что отражает активное противодействие социальной дезадаптации индивидов. 

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ИНВАЛИДОВ 

 
Абдулхакова Г.З. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.псх.н., ст. преп. Гончарова О.Л. 

 
Обеспечение доступности среды для инвалидов является одной из важнейших социально-экономических 

проблем, затрагивающей права и потребности миллионов граждан страны, необходимость решения которой вытекает 
как из требований национального законодательства, так и из международных обязательств Российской Федерации. В 
2011 году был дан старт государственной программе «Доступная среда», целью которой стало создание к 2016 году 
возможности для маломобильных граждан свободно передвигаться, без проблем посещать театры и рестораны, 
отделения банков, другие учреждения и организации. Предполагается также серьезно улучшить возможности 
реабилитации инвалидов, в том числе, дать им возможность учиться и работать. 

«Доступная среда» – это такие элементы окружающей среды, в которую могут свободно заходить, попадать и 
которую могут использовать люди с физическими, сенсорными или интеллектуальными нарушениями. Мы понимаем 
«качество жизни» как интегрированный показатель состояния здоровья, социального окружения, состояния 
окружающей среды удовлетворенности материальных, политических, социальных и духовных факторов жизни 
человека, состояния здоровья. Проведенное анкетирование инвалидов, передвигающихся в коляске, показало, что 
большинство положительно оценивают результаты реализуемой программы. Данный показатель практически равен 
индикативному показателю, зафиксированному как контрольный показатель в целевой программе «Доступная среда» 
Республики Татарстан. 68% респондентов считают, что в результате реализации программы «Доступная среда» 
отношение к инвалидам изменилось. Данный результат (68%), мы можем сравнить с показателем, представленным в 
паспорте программы «Доступная среда, в котором указано, что доля инвалидов, положительно оценивающих отношение 
населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов, – 49,6%. 

Таким образом, результаты исследования позволяют констатировать, что реализация долгосрочной целевой 
программы Республики Татарстан «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы позволяет в Республике Татарстан и городе 
Казани в частности, повысить качество жизни инвалидов. 

 
АБОРТ КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Косова К. А. 

Пензенский государственный университет 
Научный руководитель – к.соц.н., доц. Козина Г. Ю.  

 
Наше исследование проводилось с целью выявления причин, которые подталкивают женщин на совершение 

аборта, и возможных последствий для здоровья. Анализ научной литературы и статистик выявил, что на данный момент 
количество абортов очень велико, несмотря на то, что наблюдается тенденция к их снижению. По данным Росстата за 
2013 год в России было совершено 1 012 399 случаев прерывания беременности. 

В Москве был подведен результат предабортной консультации, который выявил следующие причины 
совершения абортов: 33,4% приходится на социальные, бытовые и финансовые проблемы, 26,1% – в связи с проблемами 
взаимоотношений с партнером, 20% составила психологическая зависимость от окружающих, 11%  на аборт как способ 
контрацепции, 4% – возрастная беременность, 3,5% – медицинские показания и 2% – асоциальная семья. 

Верующие люди утверждают, что душа человека возникает в момент зачатия, а раз так, то аборт – это убийство 
еще не родившегося ребенка. 

Сейчас самым популярным методом прерывания беременности является прием специальных таблеток, которые 
делают матку неспособной сохранить и поддерживать беременность. Как правило, около 80% таких абортов ведут к 
бесплодию. В 42% наблюдается нарушение менструального цикла, а у женщин с многочисленными абортами доказано 
увеличение риска развития различных заболеваний (миома матки) и злокачественных образований (рак молочных 
желез). Прерывание беременности, в большинстве случаев, несет за собой развитие болезней сердечнососудистой, 
эндокринной, нервной систем организма, нарушается проходимость маточных труб, которая способствует бесплодию. У 
пациенток с инфекционными заболеваниями в 20% случаев может возникнуть воспаление матки. 20% составляет 
смертность матерей после неудачного аборта. 

В заключении хочется сказать, что если женщина планирует в будущем завести детей, то следует постараться 
отказаться от абортов, так как это оказывает негативное влияние не только на здоровье матери, но и на ее будущих 
детей. Необходимо заботиться о своем здоровье, чтобы вырастить новое здоровое поколение России. 

 
СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА В ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ 

 
Королёва Н.П. 

Пензенский государственный университет 
Научный руководитель – к.соц.н., доц. Козина Г.Ю. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что  в России ежегодно регистрируется 13-15 новых случаев 

онкологических заболеваний на 100 000 детского населения (до 15 лет). Многократные госпитализации и длительное 
амбулаторное лечение таких детей порождают у них психологические проблемы. Впоследствии, когда эти дети 
становятся старше, у многих затрудняется профессиональная ориентация. Часто  у детей с онкологическим 
заболеванием возникает социальная дезадаптация. В связи с этим стоит задача поиска и реализации оптимальной 
модели социальной работы и поддержки детей с онкозаболеваниями. 

Широкое распространение при работе с онкологически больными детьми во всем мире получила «Клоун-
терапия» - лечение смехом. Смех спасает от неврозов и стрессов, улучшает кровоснабжение тканей, регулирует ритм 
сердца. Так же активно используется “ Арт-терапия” в оказании помощи детям с онкологическим заболеванием. В 
детстве и юности закладываются манеры и особенности поведения, формируется взгляд на мир, выявляются 
пристрастия. Развитие художественных способностей  детей особенным образом совершенствует их личность, 
восприятие, самосознание, интеллект и коммуникативные возможности. Художественное творчество используется и как 
средство объединения детей с ограниченными способностями и без них, так как здесь важно только наличие дара, через 
который общность между детьми проявляется быстрее. 

Программа «Игротерапия», разработанная в Российском институте развития личности РАО Репринцевой Г.И., 
применяется в работе с детьми с ограниченными возможностями. Игротерапия может быть как групповой, так и 
индивидуальной. В игру включаются средства «Арттерапии». Параллельно с работой с детьми проводятся семинары, 
консультации с родителями.   

Таким образом, к функциям специалистов социально-медицинской работы в детской онкологии относится 
постановка, выделение, изучение проблем больных детей. Химиотерапия, облучение и операции приводят к 
инвалидизации большинства этих детей, тем самым нужно помочь им адаптироваться в обществе, и разработать четкие 
меры по реабилитации, что будет способствовать активной жизнедеятельности ребенка, и это вернет 
заинтересованность к жизни.   

 
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ МОДЕЛИ 

ЭРГОТЕРАПИИ КАК СРЕДСТВА ИНКЛЮЗИИ ИНВАЛИДОВ 
 

Протасова М.С. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.псх.н., ст. преп. Гончарова О.Л.  
 

Социальная политика нашего государства направлена на создание условий для реализации прав инвалидов. 
Реализуемая государством, Республикой Татарстан программа «Доступная среда» расширяет возможности инвалидов 
для «независимой жизни». Но создания «безбарьерной среды» недостаточно для полноценной социальной инклюзии, 
необходимы условия для адаптации инвалидов, обучения их приемам «независимой жизни». 

Зарубежный опыт по социальной инклюзии инвалидов показывает, что существенный вклад в формирование 
основ «независимой жизни» вносит реализация эрготерапии: метода реабилитации, направленного на активизацию 
инвалида. 

Цель исследования – исследование эффективности реализации в отечественной социальной практике 
эрготерапии как метода социальной реабилитации, способствующего инклюзии инвалидов. 

Исследование реализации эрготерапии (на примере Центра реабилитации инвалидов «Восхождение» г.Казани) 
строилось на сравнении результатов исходной оценки с итоговыми результатами оценки после прохождения клиентами 
курса эрготерапии по следующим параметрам: состояние мелкой моторики, владение трудовыми навыками, владение 
навыками самообслуживания. 

Анализ результатов оценки параметра «состояние мелкой моторики» после курса эрготерапии показал 
положительную динамику в показателях «захват предмета», «удержание предмета», что может быть вызвано с одной 
стороны улучшением состояния мелкой моторики на фоне занятий, с другой стороны, адаптационные возможности 
расширяются за счет подбора и использования вспомогательных средств. Анализ результатов показал положительную 
динамику среднего по всем шести оцениваемым показателям параметра «владение трудовыми навыками». 

Анализ динамики в навыках самообслуживания выявил положительную динамику: 61% клиентов из 
исследуемой группы овладели навыком самообслуживания, в том числе с использованиями вспомогательных 
технических средств. 

Положительная динамика, сформированная в результате эрготерапии, может свидетельствовать о 
положительных качественных изменениях в социальной адаптации инвалидов, прошедших курс эрготерапии, что 
позволяет сделать вывод: эрготерапия является эффективным методом социальной реабилитации инвалидов, 
позволяющим достигать социальной адаптации, максимально формировать способности к независимой жизни. 

 
ФИЛОСОФИЯ «CHILDFREE»: МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Петухова Ю. 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 
Научный руководитель – к.и.н., доц. Жиброва Т.В. 

 
Целью настоящего исследования является попытка рассмотреть медицинские аспекты философии «Childfree», 

то есть добровольного отказа современного общества иметь детей.  
Историческое начало движения принадлежит западному опыту. В Австралии, Швеции и США чайлдфри уже 

соз¬дали политические партии. Они требуют освободить бездетные семьи от налогов на содержание детских 
ор¬ганизаций. В России движение было официально заре¬гистрировано в рунете в конце 2004 года.  
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Методы исследования: общенаучные (анализ, синтез) и социологические (проведение опроса среди студентов 
ВГМА им. Н.Н. Бурденко). 

Полученные результаты отражают общую картину современного мира. В основе движения Чайлдфри лежит 
философия личного комфорта. Во все времена существовали люди, которые до¬бровольно выбирали бездетность. 
Однако если чайлдфри прошлых эпох - это, в основном, «богатые и зна-менитые» - к примеру, писатели, философы, 
ученые, актеры, то сегодня типичный чайлдфри - это житель большого города со среднестатистическим доходом. 

Всего было опрошено 300 человек. Несмотря на то, что некоторые женщины под¬держивают и одобряют 
движение Childfree, все опро¬шенные хотят иметь детей. Если рассматривать подробнее, можно увидеть, что примерно 
половина женщин хотят иметь детей после 25 лет. В основном, это обусловлено тем, что к этому времени уже положено 
начало карьере, и она медленно начинает двигаться в гору. 

Мужчины хотят больше детей - от 2 и более,но, что характерно, планируют обзаводится потомством они позже 
- ближе к 30 годам. О движении Childfree знает большее количество мужчин - примерно 65%, поддерживают его 1%, но 
в отличие от женщин, те,  кто поддерживают, действительно не хотят обременять себя наследниками. 

В заключение остается отметить, что в России с каждым годом движение «Childfree» набирает обороты. Но 
активных дей¬ствий в целях создания политических партий, как за рубежом, не предпринимается. К счастью, 
большин¬ство российской молодежи выступают против организации «свободных от детей» и в будущем планируют 
появление в среднем от 1 до 4 малышей. 

 
ОТНОШЕНИЕ К КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
 

Хуснияров М.Ф., Загидуллин Э.Ф., Сафин А.М. 
Башкирский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Киньябулатов А.У. 

 
Актуальность. В последние десятилетия коммерческие или частные клиники стали оказывать серьезную 

конкуренцию бюджетным медицинским учреждениям в привлекательности для медицинских работников. Многие 
квалифицированные медицинские работники выбирают работу в частных клиниках, оказывающих платные 
медицинские услуги, вместо работы в государственных больницах. Это отрицательно сказывается на качество 
оказываемых медицинских услуг в последних, на обеспечении кадрами и доверии со стороны пациентов. 

Цель исследования: исследовать отношение к коммерческой медицине среди студентов медицинского 
университета, предположить причины формирования определенного отношения. 

Исходя из цели нами были выдвинуты следующие задачи: 
• Изучение научной литературы по данной теме и составление анкеты - опросника; 
• Исследование отношения к коммерческой медицине среди студентов различных факультетов и 

курсов. 
• Обработка результатов и составление выводов. 
 Материалы и методы. Материалом исследования послужило анкетирование. Составленная нами анкета 

состояла из девяти пунктов, на которые студенты могли ответить выбором из предложенных вариантов ответов или же 
написать ответ сами.  

Исследование проводилось на четырех факультетах – педиатрическом, лечебном, стоматологическом и 
медико-профилактическом. Были опрошены от 15 до 20 студентов первого, третьего и последнего курсов. 

Результаты исследования. 
Большинство из студентов видят частные медицинские учреждения более привлекательными в качестве 

выбора места своей работы. Привлекательность коммерческих медицинских учреждений студенты связывают с высокой 
заработной платой, перспективами к работе и гибким рабочим графиком (варианты ответов расположены по 
популярности). 

На вопрос, какие, по мнению студентов, изменения в государственных медицинских учреждениях необходимо 
провести, опрошенные студенты предлагали повысить заработную плату (39,5% опрошенных), оснащать медицинские 
учреждения современным оборудованием (13,5 %), улучшать условия труда медицинских работников (10,5% 
опрошенных).  

Также студенты предлагали выдавать льготные ипотечные кредиты медицинским работникам, давать 
возможность практиковаться в зарубежных клиниках, повышать пенсию медицинским работникам, чаще проводить 
мероприятия по повышению квалификации и др. 

 
РОЛЬ ОККУПАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ 

 
Гайнуллина Р.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Морозова О.Н. 

 
Оккупационная терапия или эрготерапия – лечение занятием. Впервые это понятие наряду с такими, как стресс 

и адаптация, в 1974 г. ввел канадский патолог Ганс Селье. Данным термином Селье обозначал метод профилактики 
инфаркта миокарда. Первоначально термин не прижился. Но в конце ХХ в. в Великобритании и Германии «вспомнили» 
об оккупационной терапии, но не в том смысле, который вкладывал Селье, а в «экстраполированном значении на все 
случаи, когда человек находится в состоянии адаптации». 

Оккупационная терапия – это терапия занятостью, деятельностная терапия, активная форма восстановления и 
сохранения здоровья и возвращения человека к социальному функционированию. Оккупационная терапия начала 
развиваться после Первой мировой войны, когда в практическом здравоохранении возник острый недостаток в 
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специалистах, способных к работе по реабилитации лиц, пострадавших в военных действиях. Инвалиды войны 
нуждались в лечении, уходе на дому, в обеспечении лекарственными средствами и в других услугах. 

Традиционный подход не исчерпывает всю полноту проблем той категории взрослых и детей, о которой идет 
речь. Проблема инвалидности не ограничивается медицинским аспектом, она в большей степени является социальной 
проблемой неравных возможностей. Такая мысль в корне меняет подход к триаде «ребенок – общество – государство». 
Суть этого изменения состоит в следующем: 

– главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в 
нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками; 
– ребенок, имеющий инвалидность, может быть так же способен, как и его сверстник, не имеющий проблем со 

здоровьем, но обнаружить свои 
дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему мешает неравенство возможностей; 
– ребенок – не пассивный объект социальной помощи, а развивающийся человек, который имеет право на 

удовлетворение различных социальных потребностей; 
– государство призвано не просто предоставить ребенку имеющему инвалидность определенные льготы, оно 

должно пойти навстречу его социальным потребностям и создать систему социальных служб, позволяющих 
снивелировать ограничения, препятствующие процессам его социальной реабилитации и индивидуального развития. 

И в реализации некоторых этих потребностей могут помочь методы оккупационной терапии. 
 

ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Камалова А.М. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Морозова О.Н. 

 
Инвалидизация - это утрата трудоспособности вследствие болезни, увечья, переход на положение инвалида.  
Цель исследования  изучить проблемы инвалидизации российского общества. 
Инвалидность в современном обществе понимается как состояние человека, у которого вследствие 

заболевания, дефекта или последствий травм нарушены способности к осуществлению жизнедеятельности, и по этой 
причине данный человек нуждается в социальной помощи.  

Во многих развитых странах вопрос о принятии адекватных мер в поддержку людей с ограниченными 
возможностями остро поставлен и решается практически. В то же время в России люди с ограниченными 
возможностями находятся в ситуации социального исключения, характеризующейся полным неприятием данной 
группы людей, дискриминацией. Поэтому в России остро стоит проблема адаптации данной группы населения, создания 
условий для достойной жизни людей с физическими недостатками. Решение этой проблемы требует глубокого 
теоретического анализа возможных путей интеграции людей с ограниченными возможностями в общество и перспектив 
их практической реализации в государственной социальной политике.  

Российским инвалидам трудно получить образование, найти работу, не всегда доступна бесплатная 
медицинская помощь, у них возникают большие проблемы с передвижением в пределах населённого пункта. 

Получение профессионального образования и трудоустройство лиц с ограниченными возможностями зачастую 
является результатом действий, предпринятых самими инвалидами, а не государственными органами. 

Только 15% инвалидов трудоспособного возраста вовлечены в профессиональную деятельность. При этом 
подавляющее большинство инвалидов хотели бы работать и зарабатывать, но не могут реализовать своё право на труд. 

Подводя итог, хочется сказать, что инвалиды как социальная категория людей нуждаются в постоянной 
социальной защите, помощи и поддержке. Вместе с тем инвалидам необходима такая помощь, которая могла бы 
стимулировать и активизировать их и подавляла развитие иждивенческих тенденций. 

 
МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 

 
Зарипова Д.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Морозова О.Н.  

 
Социальная терапия – это комплекс решений, процедур, мероприятий и действий, направленных на решение 

социальных проблем различного уровня организации.  
В соответствии с доминирующим методом социальной терапии с пожилыми людьми выделяются 

гарденотерапия, трудовая терапия, и оккупационная терапия.  
Гарденотерапия – это особое направление психосоциальной, профессиональной реабилитации при помощи 

приобщения к работе с растениями. Практика показывает, что пожилые люди с удовольствием выращивают растения и 
ухаживают за ними. Особое эмоциональное настроение, связанное с выполнением необходимой работы, психически 
успокаивает.  

Трудовая терапия основана на оказании лечебного, тонизирующего, активизирующего воздействия процесса 
труда на индивида. Она позволяет организовать совместную деятельность, облегчая при этом взаимоотношения между 
людьми, снимая состояние напряженности и беспокойства, болезненные переживания. В целом трудовая терапия 
является универсальным видом социального развития, поддержки и помощи различным категориям населения. Терапия 
посильной занятостью в качестве обязательного компонента входит в комплекс социально-терапевтических 
мероприятий с людьми пожилого возраста. Эта проблема  остро встает в пенсионном возрасте – периоде, иногда 
ошибочно понимаемом как бессрочный отпуск, на фоне которого может развиться комплекс никчемности 
существования. 

Оккупационная терапия – терапия повседневными занятиями, форма профессиональной социальной работы. В 
работе с пожилыми людьми оккупационная терапия направлена на облегчение привыкания к протезам; увеличение 
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мобильности, силы и выносливости; стимулирование здоровья и продуктивные взаимоотношения; преодоление 
депрессии и шизофрении; неврологической дисфункции, включая опухоли мозга, склероз; помощь в поддержании и 
развитии выносливости, применяя техники консервации энергии и упрощения работы; поиск ресурсов в социальном 
окружении. 

Учитывая специфичность многих методов социальной терапии, их психотерапевтическую направленность, в 
практике социальной работы необходимо применять их осмотрительно, отдавая предпочтения тем из них, которые 
хорошо зарекомендовали себя в той или иной сфере социальной работы.  

 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА. РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ В СИСТЕМЕ 

МСЭ  
 

Макарова А.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Морозова О.Н.  

 
Медико-социальная экспертиза (МСЭ) в Российской Федерации устанавливает причину и группу 

инвалидности, степень утраты трудоспособности, определяет виды, объем, сроки проведения реабилитации, меры 
социальной защиты, дает рекомендации по трудовому устройству граждан. С медицинской точки зрения инвалидность 
рассматривается, как стойкое нарушение здоровья, также в характеристике состояния инвалидности выступает 
социальная сторона. Решением задач в области медико-социальной экспертизы тесно связаны проблемы проведения 
реабилитационных мероприятий инвалидов с целью восстановления их социального статуса.  

Работа МСЭ базируется на медико-социальной модели, которая в настоящее время наиболее распространена в 
цивилизованном мире, так как ее основы лежат на представлении о том, что инвалидам для интеграции в общество 
необходима комплексная всесторонняя помощь в соответствии с патологией, которая привела к инвалидности. При этом 
предлагается не только медицинская помощь, но и  помощь социального характера, представляющая инвалиду 
возможность ресоцализации, восстановления старых социальных связей или создания новых сообразно с возникшим 
социальным статусом.  

Роль специалиста по социальной работе в данном учреждении очень важна. Его деятельность направлена на 
определение ряда социальных характеристик освидетельствуемого, уточнение наличие  ограничений 
жизнедеятельности: самообслуживания, передвижения, общения, ориентации, контроля за своим поведением, обучения 
и способности к труду. Более детально проводится опрос о материальном положении, бытовой, досуговой активности, 
психологическом климате в семье и на работе, помощи больному со стороны семьи, родственников, общественных и 
государственных организаций. Специалист по социальной работе должен со временем стать ключевой фигурой в 
процессе медико-социальной экспертизы, так как конечной целью экспертиз является оказание гражданину, социальной 
помощи.  

 
ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДИЗАЦИИ РОСИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Камалова А.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Морозова О.Н.  

 
Инвалидизация - это утрата трудоспособности вследствие болезни, увечья, переход на положение инвалида.  
Цель исследования  изучить проблемы инвалидизации росийского общества. 
Инвалидность в современном обществе понимается как состояние человека, у которого вследствие 

заболевания, дефекта или последствий травм нарушены способности к осуществлению жизнедеятельности, и по этой 
причине данный человек нуждается в социальной помощи.  

Во многих развитых странах вопрос о принятии адекватных мер в поддержку людей с ограниченными 
возможностями остро поставлен и решается практически. В то же время в России люди с ограниченными 
возможностями находятся в ситуации социального исключения, характеризующейся полным неприятием данной 
группы людей, дискриминацией. Поэтому в России остро стоит проблема адаптации данной группы населения, создания 
условий для достойной жизни людей с физическими недостатками. Решение этой проблемы требует глубокого 
теоретического анализа возможных путей интеграции людей с ограниченными возможностями в общество и перспектив 
их практической реализации в государственной социальной политике.  

Российским инвалидам трудно получить образование, найти работу, не всегда доступна бесплатная 
медицинская помощь, у них возникают большие проблемы с передвижением в пределах населённого пункта. 

Получение профессионального образования и трудоустройство лиц с ограниченными возможностями зачастую 
является результатом действий, предпринятых самими инвалидами, а не государственными органами. 

Только 15% инвалидов трудоспособного возраста вовлечены в профессиональную деятельность. При этом 
подавляющее большинство инвалидов хотели бы работать и зарабатывать, но не могут реализовать своё право на труд. 

Подводя итог, хочется сказать, что инвалиды как социальная категория людей нуждаются в постоянной 
социальной защите, помощи и поддержке. Вместе с тем инвалидам необходима такая помощь, которая могла бы 
стимулировать и активизировать их и подавляла развитие иждивенческих тенденций. 

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
 

Порфирьева Н.Э. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Морозова О.Н. 

 
На сегодняшний день в связи со сложившейся обстановкой во всём мире волонтерское движение процветает и 

набирает большие обороты. 
 Реалии нашего времени таковы, что государству необходимо искать способы организации 

сотрудничества с гражданами и независимыми гражданскими объединениями. Это может быть достигнуто через 
налаживание каналов ведения диалога и выработку приемлемых схем взаимодействия. Именно на это нацелено развитие 
добровольчества как важнейшего элемента в решении социальных проблем. 

 Главный участник добровольчества – человек, который сознательно, умело и ответственно решил 
посвятить свое время на благо других людей; человек, который может бескорыстно свои умения, знания, идеи и опыт 
отдать добровольному труду в любой сфере общественной жизни.  

Доброволец работает не ради денег, но, тем не менее, он все равно что-то получает. Это моральное 
удовлетворение, уважение или возможность самореализации, накопление опыта для будущей работы, реализация 
творческого потенциала и лидерских качеств. 

 Участие добровольцев в деятельности некоммерческих, общественных организациях является 
важнейшей, неисчерпаемой основой российского некоммерческого сектора. Оно представляет собой  дополнительные 
ресурсы для решения социальных проблем нашей страны. 

 Во всем мире это движение уже получило широкое распространение, а его роль в социальном 
развитии оценена на международном уровне. ООН признает добровольчество богатым источником энергии, навыков, 
знаний. Правительства США, Великобритании, Канады и других стран используют ресурс добровольчества в 
реализации различных государственных программ. 

В нашей стране ведется контроль волонтерской деятельности. В 1995 году Государственной Думой был принят 
Федеральный закон «Об общественных объединениях», который закрепил возможность создания благотворительного 
сектора. Наше государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов общественных объединений, 
законодательно регулирует предоставление им льгот, а также оказывает поддержку их деятельности.  

Волонтерская деятельность является серьезным инструментом в решении различных проблем. Оно вовлекает в 
свою орбиту множество людей, обладает потенциалом, способным помочь созданию партнерских отношений в 
обществе, так как оно преодолевает все барьеры и границы. 

 
ТРУДОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПРЕСТАРЕЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ (НА ПРИМЕРЕ ГАУСО «АЗНАКАЕВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И 

ИНВАЛИДОВ») 
 

Э.Р. Марданшина 
Казанский государственный медицинский университет 

Руководитель – ст. преп. Э.Н. Утеева 
 

Престарелые люди как объект трудовой реабилитации, независимо от степени сложности, в течение всей своей 
жизни неоднократно сталкиваются с ситуациями, когда разрушается устоявшаяся и привычная для них модель 
жизнедеятельности, рвутся сложившиеся социальные связи и отношения и с разной степенью глубины меняется 
социальная среда их жизнедеятельности. В таких обстоятельствах им необходимо не только привыкнуть, 
адаптироваться к новым условиям существования, но и вернуть утраченные социальные позиции, восстановить 
физические, эмоциональные и психологические ресурсы, а также важные и значимые для престарелых людей 
социальные связи и отношения. Таким образом, необходимым условием успешной и эффективной социальной 
поддержки престарелых людей являются восстановление их социально и личностно значимых качеств и характеристик 
и преодоление ситуации социальной и личностной недостаточности. 

Эта задача может и должна быть успешно решена в процессе организации и проведения трудовой 
реабилитации престарелых людей. 

Сущность трудовой реабилитации престарелых людей заключается в ресоциализации (усвоении новых 
ценностей, ролей, навыков взамен прежних, устаревших) и реинтеграции (восстановлении) их в общество, адаптации их 
к условиям проживания; привлечении к творческой деятельности. Эти задачи решаются социальными работниками, 
используя имеющиеся индивидуальные способности и остаточные возможности граждан престарелого возраста. Также 
социальный работник с целью ресоциализации занимается организацией трудовой реабилитации клиентов с учетом их 
желания, возможностей и медицинских показаний; проводит мероприятия по привлечению пожилых людей к участию в 
общественной жизни; оказывает адресную социальную помощь; организует опросы, анкетирования, тестирования и 
аналитическую работу. 

Целью трудовой реабилитации престарелых является восстановление их социального статуса, обеспечение 
социальной адаптации в обществе, достижение материальной стабильности. Трудовая реабилитация предусматривает: 
формирование навыков самообслуживания, передвижения, ориентации, питания, личной безопасности, общения, в том 
числе с помощью технических средств реабилитации; обучение персональной сохранности (правила личной 
безопасности при пользовании бытовыми приборами, правила личной безопасности в среде); обучение социальному 
общению; помощь и содействие в организации и проведении активного досуга. 

Трудовая реабилитация престарелых людей является предметом социальной работы. Цель – улучшение 
социальной ситуации престарелых людей. 

Таким образом, престарелым людям необходима трудовая реабилитация по ряду вышеперечисленных причин. 
Трудовую же реабилитацию можно рассматривать как социальную технологию, позволяющую оказать необходимую 
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поддержку престарелым людям в условиях сложной жизненной ситуации, то есть ситуации, нарушающей 
жизнедеятельность человека, которую он не может преодолеть самостоятельно. 

 
ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ: «ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

 
Шевцова Э.А. 

Пензенский государственный университет 
Научный руководитель – д.ф.н., проф. Тугаров А.Б.  

 
Возможная и необходимая интеграция психосоциального и педагогического направлений в деятельности 

учреждений, осуществляющих социальное сопровождение ребёнка-инвалида и его семьи, определяет цель исследования 
теоретических и практических аспектов проблемы совершенствования форм и методов психосоциальной работы с 
семьями, имеющими детей-инвалидов, 

С сентября по ноябрь 2014г. в 5 учреждениях системы образования и системы социальной защиты г.Пензы 
нами проведены экспертный опрос и «фокус-группа», которые показали, что респонденты (11 человек – руководители и 
специалисты учреждений, осуществляющих социальное и социально-педагогическое сопровождение детей-инвалидов) 
предлагают в целях повышения уровня организации психосоциальной работы с родителями детей-инвалидов 
усовершенствовать содержание и виды деятельности «Школы для родителей детей-инвалидов» как формы интеграции 
психосоциальной, педагогической и социально-медицинской помощи детям, нуждающимся в социальном 
сопровождении. 

Эксперты определили цель «Школы» как реализацию в специализированном учреждении конкретной 
социальной технологии организации психосоциальной работы с родителями детей-инвалидов. Основными 
функциональными задачами «Школы» названы: выявление совместно с учреждениями здравоохранения семей с детьми-
инвалидами; составление базы данных таких семей с указанием их социальных, социально-медицинских и психолого-
педагогических проблем; информационное и консультационное обеспечение таких семей; интегрирование родителей 
детей-инвалидов и формирование у них позитивного отношения к деятельности «Школы»; повышение психолого-
педагогической компетентности родителей детей-инвалидов; организация совместной досуговой деятельности 
родителей детей-инвалидов. 

Результаты экспертного опроса подтвердили предположение: необходимость психосоциальной работы с 
семьёй больного ребёнка в «Школе для родителей» определяется тем, что любое заболевание ребёнка протекает в 
семейном "поле", поэтому при прочной эмоциональной связи ребёнка-инвалида с родителями, особенно с матерью; 
состояние такого "поля" может, либо ускорять процесс реабилитации ребёнка, либо препятствовать ему. 

 
ВОЗМОЖНОСТИ СЕМЕЙНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, 

ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Бойкова Е.В. 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

Научный руководитель – к.п.н., доц. Соломатова В.В. 
 

Во все времена войны, эпидемии, стихийные бедствия и другие причины приводили к тому, что дети 
оставались без родителей. На 1 января 2014 года учтено 106 000 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В Тульской области таких детей на 1 марта 2014 года проживает  

4 972. Эти дети лишены родительской заботы и воспитываются в государственных учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в 
замещающей семье даёт возможность добиться более высокого уровня адаптивности ребёнка в социуме, чем в условиях 
государственного учреждения, позволяет создать комфортную среду для становления и развития его личности. В 
настоящее время в России, и в частности в городе Тула, развиваются различные формы жизнеустройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, среди них получила распространение семейная воспитательная группа. Все 
вышесказанное определило цель нашего исследования – выявить эффективность семейной воспитательной группы в 
социальной работе с детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Методы исследования: анализ и синтез печатных и электронных источников, обобщение, интервью, 
наблюдение, опытно-исследовательская работа. 

Проведенное нами исследование позволило сделать следующие выводы. Семейная воспитательная группа – 
это гибкая и перспективная форма жизнеустройства детей, лишенных родительской заботы. Она может являться 
подготовительным этапом к последующему семейному устройству ребенка (опека, попечительство, усыновление и т.д.). 
Ребенок, находясь на воспитании в семье, юридически остается воспитанником учреждения, при котором создана 
семейная группа, сохраняет за собой все личные и имущественные права, получает содержание и сохраняет за собой все 
льготы, обретая при этом заботливую и внимательную семью. Воспитатель, наряду со специалистами учреждения, несет 
ответственность за жизнь, здоровье, воспитание, развитие и обучение ребенка, принятого в семью. 

 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МАТЕРЕЙ 

 
Захарова А.М. 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 
Научный руководитель – к.п.н., доц. Соломатова В.В. 

 
Отсутствие в обществе установок на сохранение репродуктивного здоровья и раннее начало половой жизни 

привели к тому, что уровень рождаемости в подростковом возрасте за последние 20 лет увеличился с 28,4% до 47,8%. 



	   383	  

Раннее материнство содержит в себе проблемы, связанные с социальной и личностной незрелостью юных мам. 
Девушки-подростки не могут оценить всю важность и необратимость этого события в силу своей инфантильности, 
психологической и педагогической неготовности к осознанному воспитанию ребенка. 

Именно поэтому молодой маме требуется специализированная помощь в формировании ответственного 
материнства. Она должна продолжать свое собственное личностное и социальное развитие, в то же время, пытаясь 
адаптироваться к круглосуточным потребностям ребенка. 

Все вышесказанное определило цель исследования: определить эффективность социально-педагогического 
сопровождения несовершеннолетних матерей. 

Методы: анализ и синтез текстовых и электронных источников, обобщение, наблюдение, интервью, опытно-
исследовательская работа. 

В результате исследования мы выяснили, что одним из важных направлений в социальной работе с юными 
матерями является социально-педагогическое сопровождение. Сопровождение, включающее в себя помощь и 
поддержку, предполагает не решение проблемы за клиента, а стимулирование его самостоятельности в решении 
возникающей проблемы. 

Социально-педагогическое сопровождение несовершеннолетних матерей состоит из: диагностики личности 
девушки для определения психического состояния и возможности воспитания ребенка; консультирования, 
расширяющего диапазон знаний девушки-подростка о материнстве; психологического консультирования по вопросам 
возрастного и индивидуального развития детей; планирования деятельности (составления распорядка дня, который 
позволит клиенту удостовериться в своей возможности эффективно справляться с делами). 

Все это можно осуществлять совместно с организацией комплексного патронажа несовершеннолетних матерей 
на дому. 

Таким образом, эффективность социально-педагогического сопровождения юных матерей зависит от ряда 
условий: учёт особенностей раннего материнства, создание благоприятной социально-педагогической среды, разработка 
и проведение системы специально разработанных мероприятий и т. д. 
 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНЧЕСКИМИ СЕМЬЯМИ 
 

Голованова А.А. 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

Научный руководитель – к.п.н., доц. Соломатова В.В.  
 

Студенческие годы - это не только время для получения высшего образования, но и благоприятная пора для 
создания семьи по многим причинам. Статистика студенческих семей обладает следующими характеристиками: это 
малая часть российских семей; семьи создаются в молодые годы (средний возраст вступления в брак - 22 года для 
женщин и 25 лет для мужчин, 70% заключаемых браков); семьи менее устойчивы (1/3 всех разводов приходится на 
семьи, существующие менее года, и еще 1/3 - с брачным стажем от года до пяти лет); деторождение, в основном, связано 
с молодой семьей (3/4 общего числа детей у родителей моложе 30 лет). Все вышесказанное определило цель нашего 
исследования - определить особенности социальной работы со студенческими семьями. 

Методы исследования: анализ и синтез текстовых и электронных источников, обобщение, опрос, 
анкетирование, опытно-исследовательская работа. 

Из проведенного нами исследования можно сделать следующие выводы. Конкретное содержание социальной 
работы с семьей в каждом случае обусловлено ее индивидуальными особенностями: структурой, материальным 
положением, характером внутренних отношений, спецификой проблем, степенью их остроты, аспектом неблагополучия. 
Особенностью технологий социальной работы со студенческой семьей является учет специфики супругов – учебной 
деятельности и временности их социального положения, а также ряда следующих характеристик, отличающих 
студенческую семью от других молодых семей: большая стабильность семей; незначительное число конфликтов; 
заметная зависимость от родителей; большая значимость материально – бытовых и жилищных проблем; особое 
значение имеет совместное проведение досуга.  

Использование технологий социальной работы со студенческими семьями позволяет: выявить связи и 
отношения, характеризующие тенденции развития таких семей; воздействовать на студенческую семью с целью ее 
включения в социальную среду; развить способности такой семьи к жизнедеятельности в социальной среде; сохранять и 
защищать уровень жизни студенческой семьи, испытывающей различные проблемы. 
 

СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЕЖИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 
 

Бобровская И. В. 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

Научный руководитель – к.п.н., доц. Соломатова В. В. 
 

В России каждый четвертый молодой человек готов на свободные отношения, без брака. Кроме того, 
несовершеннолетние ежегодно делают 35-40 тысяч абортов. Во многих молодых семьях имеют место невнимание и 
безразличие друг к другу, грубое отношение, доходящее до оскорблений и агрессивного поведения. Все вышесказанное 
определило цель нашего исследования – выявить содержание и эффективные технологии социальной работы по 
подготовке молодежи к семейной жизни. 

Методы исследования: изучение теоретических источников, анализ и синтез научной литературы, опрос, кейс-
стади, социальное проектирование, опытно-исследовательская работа. 

Роль социальной работы в данном направлении состоит в формировании устойчивости брачно-семейных 
отношений, которая зависит во многом от степени подготовки молодых людей к семейной жизни.  

Из проведенного нами исследования можно сделать следующие выводы. 
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Основными направлениями социальной работы по подготовке молодежи к семейной жизни являются 
повышение ответственности молодежи по отношению к браку и семье, увеличение социальной престижности отцовства 
и материнства, обеспечение психологической готовности к браку, формирование и развитие сексуальной культуры 
молодежи, подготовка к ведению домашнего хозяйства.  

Технологии социальной работы по подготовке молодежи к семейной жизни можно разделить на 
индивидуальную, групповую и общинную социальную работу. Так же применяются комплексные технологии 
социальной работы, такие как социальная диагностика, социальная реабилитация, социальное сопровождение, 
социальная адаптация, социальная профилактика, социальное проектирование, социальная терапия, консультирование, 
арт-терапия. Актуальность приобретают Интернет-технологии социальной работы с молодежью. В своем исследовании 
мы использовали социальную сеть «В контакте» с целью подготовки молодежи к семейной жизни. Мы создали 
сообщество, тематикой которого является сохранение семейных ценностей, и выяснили, что оно может быть 
эффективным инструментом для информирования молодых людей об особенностях семейных отношений. Оказание 
социальных услуг с помощью сети Интернет является пока нераспространенным, но перспективным направлением 
социальной работы с молодежью. 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ БЕЗРАБОТНОЙ МОЛОДЁЖИ 
Екатеринина Е.Ю. 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 
Научный руководитель – к.и.н., доц. Князева О.А. 

 
Безработица приносит не только бедность большей части населения, но и духовную, моральную, нравственную 

деградацию людей. И наиболее остро проблема безработицы касается молодёжи, поскольку, молодые специалисты одни 
из первых пополняют ряды безработных. 

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого действует Центр профориентации, довузовской подготовки и содействия 
трудоустройству выпускников. На его базе был реализован проект, целью которого являлось содействие в 
трудоустройстве молодёжи. В ходе проекта было проанализировано положение молодёжи на рынке труда, проведено 
тестирование по вопросам профориентации, а также оказана информационная помощь выпускникам ТГПУ им. Л. Н. 
Толстого. 

В рамках мероприятий учащиеся выпускных курсов были проинформированы о ситуации на рынке труда, 
наиболее востребованных и перспективных профессиях. Проект предполагал знакомство с Автоматизированной 
информационной системой трудоустройства на сайте ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Студентам были даны методические 
рекомендации по составлению эффективного резюме, примеры, как лучшим образом представить себя работодателю. 
Кроме того, выпускникам было предложено пройти профориентационное тестирование с целью определения 
дальнейшего карьерного пути. 

В проекте были использованы такие методы, как анализ и обобщение статистических данных положения 
молодёжи на рынке труда в городе Туле, анализ законодательства по вопросам трудоустройства. Было проведено 
анкетирование первых и выпускных курсов. Также был использован метод case-study для диагностики конкретных 
проблем и содействия в их решении. 

По итогам проекта работы участники опроса оценили востребованность подобных форм работы в дальнейшем. 
Респонденты изъявили желание чаще использовать проведение данных мероприятий и организовывать подобные 
информационно-консультационные занятия не только для выпускников, но и на ранних курсах. 

Проведенный проект показал, что выпускники заинтересованы в содействии со стороны ТГПУ им. Л. Н. 
Толстого в их трудоустройстве. Проект позволил помочь получить студентам университета навыки самовыражения, 
профессиональной и личностной самореализации. Были решены задачи развития социальных компетенций и навыков 
поиска работы и повышение конкурентоспособности молодёжи на рынке труда. 

 
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПАТРОНАЖА НЕПОЛНЫХ МАТЕРИНСКИХ СЕМЕЙ 

 
Козловская Д.С. 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 
Научный руководитель – к.п.н., проф. Шаин Е.Г. 

 
Количество неполных семей в России за последние годы выросло до 30%. В настоящее время их число 

составляет 6,2 миллиона, причем 5,6 миллиона из них являются материнскими.  
В связи с низкой мотивацией самостоятельного обращения таких семей за социально-педагогической, 

психологической и иной помощью в практике социальной работы часто применяется технология социального 
патронажа, когда специалист посещает семью на дому и работает с ней в естественной социальной среде. 

Целью нашего исследования является выявление особенностей социального патронажа неполных материнских 
семей. 

Методы исследования: анализ и синтез текстовых и электронных источников, наблюдение, опытно-
исследовательская работа. 

В результате исследования выяснилось, что проведение патронажа требует соблюдения ряда этических 
принципов: самоопределения неполной материнской семьи, добровольности принятия помощи, конфиденциальности. 

Кроме того, патронаж данной категории может производиться в соответствии со следующими задачами 
помощи: 

– контрольные: оценка состояния матери и ребенка, динамика проблем (если контакт с неполной семьей 
повторный); анализ хода реабилитационных мероприятий, выполнения членами семьи рекомендаций; 

– адаптивно-реабилитационные: оказание конкретной психологической, бытовой, правовой и другой помощи. 
В этой связи, патронаж может быть единичным или регулярным в зависимости от сложности ситуации и 

выбранной стратегии работы. Например, неоднократно посещаются неполные материнские семьи, воспитывающие 
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детей-инвалидов первого года жизни, с целью помочь одиноким матерям преодолеть психотравмирующую ситуацию 
рождения больного ребенка, освоить необходимые навыки по уходу и развитию младенца в домашних условиях. Также 
регулярный патронаж необходим в отношении асоциальных неполных материнских семей, что позволяет своевременно 
выявлять и противодействовать возникающим кризисным ситуациям, развитию девиантных форм поведения матери и 
ребенка. 

Таким образом, главной особенностью технологии социального патронажа является возможность наблюдать 
неполную материнскую семью в ее естественных условиях, устанавливать и поддерживать длительные доверительные 
отношения с ней, своевременно выявлять проблемные ситуации и оказывать незамедлительную помощь. 

 
СЕМЕЙНАЯ ТЕРАПИЯ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ 
 

Ермакова А. А. 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

Научный руководитель – к.п.н., доц. Матвеева О. В. 
 

Семья - система социального функционирования человека, важнейший социальный институт общества, 
который меняется под влиянием социально-экономических и внутренних процессов. В многодетных семьях, имеется 
больше возможностей для реализации личностных и общественных потребностей, создаются наиболее благоприятные 
условия воспитания, так как дети растут в тесных взаимоотношениях друг с другом в семейном коллективе.  

В первом полугодии 2014 года число Российских семей, в которых родились трое и более детей, выросло на 
2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Многодетные семьи испытывают различного рода проблемы, 
которые, так или иначе, сказываются на функционировании, развитии и могут привести к семейному неблагополучию.  
Одна из них - психолого-педагогическая - неправильное воспитание детей, а, следовательно, нарушение 
взаимоотношений внутри семьи. Данная проблема является трудно решаемой и наиболее опасной, так как, негативная 
обстановка в семье отрицательно сказывается на всех членах и может привести к её разрушению. Поэтому важно, в 
первую очередь наладить отношения между родителями и детьми, чтобы предотвратить распад семьи. Все 
вышесказанное определило цель нашего исследования – выявить эффективную технологию социальной работы с 
неблагополучными многодетными семьями.  

Методы исследования: анализ и синтез печатных и электронных источников, обобщение, анкетирование, 
наблюдение, опытно-исследовательская работа. 

 Проведенное нами исследование позволило сделать следующие выводы. Семейная терапия – 
комплекс психотерапевтических методик, направленных на гармонизацию семейных взаимоотношений.  Семейная 
терапия является эффективной технологией социальной работы с неблагополучной многодетной семьей, 
способствующая улучшению внутрисемейных отношений, в преодолении семейных проблем и разрешении 
внутрисемейных конфликтов, помогающая раскрыть внутригрупповые роли членов семьи, их взаимные обязанности и 
побудить всех членов семьи к более гибкому поведению. При работе с такими семьями, необходимо сначала наладить 
контакт между родителями и детьми, впоследствии это поможет не только решить, но и избежать проблем, 
возникающих в процессе жизнедеятельности семьи. 
 

ПРОБЛЕМА СТРУКТУРИРОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Деткова А.Ф. 

Пензенский государственный университет 
Научный руководитель – д.ф.н., проф. Тугаров А.Б. 

 
Психосоциальная работа в современной России представляет собой направление в практической социальной 

работе, которое уделяет особое внимание социально-психологическим аспектам трудной жизненной ситуации клиента и 
предполагает оказание психологической помощи путем применения социально-психологических технологий в целях 
профилактики и преодоления типичных негативных социально-психологических явлений в социально-напряженных 
ситуациях. 

В учреждениях социальной защиты получает распространение психосоциальная работа,  которая основана на 
психолого-ориентированным подходе в теории социальной работы и предполагает понимание основных элементов её 
структуры. В структуре практической психосоциальной работы в России выделяется три приоритетных направления: 

1. Психосоциальная служба (содействие в выплате социальных пособий; предоставление различной 
информации психосоциальной направленности  и др.). 2. Психосоциальная работа: 2.1. общественно направленное 
воздействие (просветительская деятельность или передача психологических и социальных знаний различным группам 
населения); 2.2. индивидуально направленное воздействие. 3. Психосоциальное лечение (практическое воздействие): 
3.1. психосоциальное воздействие (практическая работа по оказанию психосоциальной помощи); 3.2. психотерапия 
(профессиональное воздействие, основанное на психологической теории и методах, и заключающееся в 
систематических, целенаправленных мерах по оказанию помощи лицу или группе лиц в вопросе урегулирования чувств, 
импульсов, мыслей, отношений, а также снятия психосоматических симптомов, которые являются для индивида 
беспокоящими). 

В теории социальной работы существуют два основных подхода к психотерапии в психосоциальной работе: 
психодинамическая психотерапия и поведенческая (бихевиористская) психотерапия. Психотерапия в практической 
психосоциальной работе осуществляется, как правило, психологами или психотерапевтами, а также социальными 
работниками с психосоциальной специализацией, предполагающей дополнительную социальную и психологическую 
терапевтическую подготовку. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОСРЕДНИЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ КАНДИДАТОВ В ПРИЕМНЫЕ 
РОДИТЕЛИ 

 
Гаврикова А.А. 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 
Научный руководитель – к.п.н., проф. Шаин Е.Г. 

 
В настоящее время количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных по 

Российской Федерации, составляет 106000; по Тульской области  около 5000 детей. Несмотря на развитие различных 
форм семейного устройства, в том числе приёмных семей, не искоренена практика возвращения  детей в учреждения 
интернатного типа. В целом, в нашей стране  40-50% детей, которых берут в семьи, возвращают обратно. 

Успешное функционирование приемной семьи во многом зависит от проведенной работы на этапе подготовки 
кандидатов в приемные родители, для организации которой в практике социальной работы активно применяется 
технология посредничества, когда социальный работник (посредник) определяет, какие специалисты могут оказать 
кандидатам в приемные родители профессиональную, компетентную помощь. 

Целью нашего исследования является определение роли посредника в подготовке кандидатов в приемные 
родители. 

Методы исследования: анализ и синтез текстовых и электронных источников, наблюдение, беседа, опытно-
исследовательская работа. 

В результате  исследования было выявлено, что осуществление посреднической деятельности при подготовке 
кандидатов в приемные родители  возможно только высококвалифицированными специалистами, имеющими навыки 
индивидуальной и групповой работы, хорошо знающими профессиональные особенности деятельности приемного 
родителя. 

Применение технологии посредничества способствует эффективной подготовке кандидатов в приемные 
родители в различных направлениях, например, в формировании необходимых компетенций в воспитании приемного 
ребенка. Кандидат в приемные родители получает необходимую базу знаний, помогающих поэтапно добиваться 
поставленных целей по обучению, воспитанию приемного ребенка, сведению к минимуму возможности возникновения 
серьезных проблем.  

Таким образом, использование технологических приемов посреднической деятельности социального работника 
при  проведении подготовительных занятий с семьями, до того как они возьмут к себе детей, положительно отражается 
на результатах: уменьшается число неудачных попыток передачи ребенка на воспитание. Также осуществление 
посреднической деятельности очень важно для психологической поддержки кандидата в приемные родители. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ 
 

Морозова Ю.В. 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

Научный руководитель – к.п.н., доц. Матвеева О.В. 
 

В настоящее время вопрос сиротства остается по-прежнему актуальным. В октябре 2014 года в банке данных 
было зарегистрировано 93 тысячи сирот. Семейные формы устройства детей-сирот, такие как, например, приемная 
семья, способны уменьшить масштабы данной проблемы. У молодых приемных родителей на начальном этапе 
построения семейных отношений с новым членом семьи могут появиться трудности. Не все замещающие родители 
способны преодолеть преграды на пути  к счастливой семье, и поэтому не находят другого выхода как вернуть ребенка 
обратно в сиротское учреждение. Поэтому целью нашего исследования является выявление эффективности социальной 
поддержки детей-сирот в приемной семье.  

В нашей работе мы использовали следующие методы: анализ и синтез текстовых и электронных источников, 
беседа, опытно-исследовательская работа. 

Во время нашего исследования мы придерживались следующих технологий социальной поддержки детей-
сирот:  

1.Социально-психологические технологии, направлены на внутренний мир ребёнка. 
2.Социально-педагогические технологии, дают  возможность  повысить  образовательный и интеллектуальный 

уровень ребёнка. 
3.Социально-медицинские технологии, предназначены  для  оказания  ребёнку  своевременной  и  необходимой  

медицинской  помощи.  
4.Социально-правовые технологии, включают в  себя правовую защиту ребенка.  
5.Социально-экономические технологии,  направлены на  решение  проблем  материального благосостояния 

ребёнка. 
6.Социально-групповые технологии,  позволяют  социальному  работнику  и  другим специалистам вести 

работу с социальным окружением ребёнка. 
Социальная поддержка включает в себя следующие виды помощи: денежная помощь; натуральная помощь; 

помощь в виде услуг и льгот. 
Таким образом, система социального обслуживания семьи и детей-сирот  обеспечивает реализацию 

социальных прав и гарантий семьи, решение возникающих проблем посредством предоставления социально-правовых, 
социально-медицинских, социально-бытовых, социально-педагогических услуг и консультаций. Вся совокупность мер 
социальной поддержки детей-сирот поможет избежать сложностей и проблем, которые могут привести к отказу от 
приемного ребенка, следовательно, увеличению числа счастливых семей. 

 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

РОССИИ 
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Хромова Е.В. 

Пензенский государственный университет 
Научный руководитель – д.ф.н., проф. Тугаров А.Б. 

 
Целью работы является исследование социокультурных особенностей развития и становления практической 

социальной работы в России методом теоретического анализа научной литературы. Развитие профессиональной 
социальной работы, с одной стороны, предполагает соотнесение с социобиологическими свойствами человека и его 
альтруистическим поведением, с другой – с социокультурными условиями, в которых эта профессия начала 
институциализироваться в России. 

Изначально социальная помощь людям оказывалась исключительно на добровольных началах. Но со временем 
общество перестало справляться с возникающими социокультурными проблемами, что происходило в ходе вытеснения 
на тот момент устаревших социокультурных форм организации жизни новыми. При этом очевидно, что социализация 
людей в меняющихся условиях необходима как для их выживания, так и для упорядочения более широкого 
социокультурного контекста. Данное обстоятельство обусловливает возникновение социальной работы как профессии, 
связанной с рациональной и целенаправленной социальной помощью плохо адаптированным людям. 

Вся социальная помощь в России изначально делилась на финансовую и материальную помощь нуждающимся 
и на оказание социальной помощи при решении проблем социокультурного характера. В ходе исследования были 
получены следующие результаты: 1. изучение исторических аспектов развития социальной работы в России позволило 
выявить, что на разных этапах развития социальной помощи основная роль в оказании социальной помощи постепенно 
переходила от общественных деятелей и организаций к государственным структурам.  

2. В настоящее время в России, где государственное регулирование социокультурных процессов по-прежнему 
доминирует, а уровень общественного самоуправления не очень высок, целесообразно отдавать предпочтение 
смешанным типам организации профессиональной социальной работы. Выявление социокультурных факторов 
детерминации таких организационных форм профессиональной социальной работы представляется актуальным, как для 
теории, так и для практики социальной работы в современной России.  
 

ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ 
 

Бистяйкина Д.А. 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 
Научный руководитель – к.соц.н., доц. Бистяйкина Д.А.  

 
Социальная защита - целостная система. Она имеет свои специфические черты, взаимодействует с другими 

социальными системами и социальными институтами. Заметим, что говоря в плане защиты ветеранов войны ее можно 
трактовать как социальную систему, социальный институт, как форму социальной помощи, как вид социальной работы. 
Основная цель, является рассмотреть понятия социальной защиты ветеранов войны в современной социокультуре.  

В условиях смены социально-экономического строя в развитии социальной защиты весьма заметна роль 
функции преемственности, выражающаяся, в первую очередь, в совершенствовании материальной помощи в отношении 
ветеранов войны. Но наряду с этим становятся все более интенсивными черты индивидуализации. Социальная защита 
ветеранов Великой Отечественной войны – это совокупность социально-политических, социально-правовых, социально-
экономических, социально-медицинских, социально-психологических и  организационных мер, направленных на 
создание и обеспечение нормальных условий для всестороннего развития и удовлетворения потребностей лиц, 
принимавших участие в Великой Отечественной войне и имеющих заслуги перед обществом. 

Социальная защита ветеранов на современном этапе, это материальное обеспечение, социально-бытовое 
обслуживание, транспортное, жилищное, медицинское обеспечение, а также предоставление различных видов льгот. 
Однако социально-психологическим проблемам ветеранов не уделяется должного внимания. 

Социальная защита ветеранов войны – это одна из сфер социальной деятельности, которая связывает 
поколения. Ветераны войны – это особая категория общества. Для них принципиально понимание, что происходит с 
обществом, с Отечеством, за которое они воевали. Они заслужили право на свое восприятие реальности. 

Благополучие ветеранов, их социально-психологическая удовлетворенность протекающими изменениями 
значимы для народа России. Отношение общества к ним – это пример для многих поколений, в первую очередь для 
молодежи. Практика социальной защиты ветеранов Великой Отечественной войны как модель социальной защиты 
продолжает изменяться. Формы и технологии системы социальной защиты ветеранов войны могут быть использованы в 
отношении других участников и ветеранов боевых действий. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАТРОНИРОВАНИЯ СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО 
ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 
Шараева О.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.псх.н., ст. преп. Гончарова О.Л.  

 
Детская безнадзорность и беспризорность продолжает оставаться одной из тревожных характеристик 

современного общества. Практика показывает, что корень всех детских и подростковых бед лежит в семейном 
неблагополучии. 

В настоящее время, в период изменения методологических и нормативно-правовых основ особенно актуально 
и наиболее перспективно направление в оказании адресной помощи семье и детям, находящимся в социально опасном 
положении. 
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Межведомственное социальное патронирование – это система социального сопровождения и оказания 
необходимой помощи семьям и детям, находящимся в социально опасном положении. Анализируя, проведенное 
интервью с участниками рабочей группы и с семьями, находящимися в социально опасном положении в КЦСОН 
Советского и Приволжского районах в городском округе «город Казань» можно сделать следующие выводы: 
происходит оптимизация семейных отношений, семья преодолевает факты семейного неблагополучия; улучшается 
поведения несовершеннолетнего, налаживается межличностное взаимоотношение детей и родителей, 
восстанавливаются утраченные контакты и связи внутри семьи. 

Анализ отчетов отделения социальной помощи семье и детям Приволжского района показывает, что 
межведомственная работа с семьями в социально опасном положении эффективна. Уменьшается количество семей и 
детей, находящихся в социально опасном положении, на конец 2012 г. – 41 семья и 70 несовершеннолетних, на конец 
2013 г. ? 34 семьи и 63 несовершеннолетних, на конец 2014 г. – 33 семьи и 60 несовершеннолетних. 

Анализ отчетов отделения социальной помощи семье и детям Советского района за период 2012-2014 годов 
также показывает нам, что уменьшается количество семей и детей, находящихся в социально опасном положении, на 
конец 2012 году – 37 семей и 82 несовершеннолетних, на конец 2013 году – 35 семей и 70 несовершеннолетних, на 
конец 2014 г. – 34 семей и 68 несовершеннолетних. 

В целом анализ показывает, что в Республике муниципальная система межведомственного социального 
патронирования внедрена. Сформирована унифицированная межведомственная система выявления, учета и социального 
патронирования несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и их семей. 

 
ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
СПЕЦИАЛИСТА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ, СФОРМИРОВАННЫЕ У СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Гурьянова А.А., Абдуллина Л.Д., Анисимова О.В. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.э.н., проф. Максимова М.Н. 

 
После окончания факультета социальной работы выпускники, устраиваясь на работу должны, соответствовать 

требованиям Профессионального стандарта Специалист по социальной работе. 
Цель исследования: Определить у студентов первого курса: какие трудовые действия; необходимые умения и 

знания, другие характеристики, утверждённые в Профессиональном стандарте Специалист по социальной работе, они 
получили при изучении дисциплин первого семестра. 

Мы опросили студентов 1 курса ФСР (19 чел. из 21). Это 90,4%. 
Выводы. 
1. В результате проведенного опроса из всех характеристик трудовых функций все студенты выделили «Другие 

характеристики»: 
«Быть ответственным и руководствоваться в работе принципами гуманности, справедливости, объективности и 

доброжелательности»; 
«Соблюдать профессионально-этические требования к деятельности специалиста по социальной работе». 
Все выделили основной вклад только одной дисциплины – «Введение в профессию социальная работа». 
2. Студенты поняли, что характеристики, представленные в Профессиональном стандарте Специалист по 

социальной работе, являются основой их будущей профессиональной деятельности. 
3. Студенты были удивлены тому количеству трудовых функций, действий, необходимых умений, знаний и 

других характеристик, которые  требуется им иметь. При этом за первый семестр они начали осваивать, изучать только 
четверть из них. 

4. Основной вклад в процесс формирования трудовых функций в первом семестре 1 курса внесли дисциплины: 
1) «Введение в профессию социальная работа»; 
2) «Региональные модели социального обслуживания»; 
3) «Информатика». 
5. Все студенты выделили в характеристике трудовых функций «Необходимые знания»: «Основы 

самоорганизации и самообразования специалистов по социальной работе». Это говорит о том, что все понимают и 
знают, что без самоорганизации и самообразования не обойтись, но не все желают это делать. 

6. Все студенты ещё раз убедились. Что основу будущих профессиональных трудовых действий, необходимых 
умений и знаний составляет знание Национальных стандартов Российской Федерации в области социального 
обслуживания и нормативно-правовых актов в сфере социальной защиты населения. 
 

ТРУДОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПРЕСТАРЕЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ (НА ПРИМЕРЕ ГАУСО "АЗНАКАЕВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И 

ИНВАЛИДОВ") 
 

Марданшина Э.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – ст. преп. Утеева Э.Н. 
 

Престарелые люди как объект трудовой реабилитации, независимо от степени сложности, в течение всей своей 
жизни неоднократно сталкиваются с ситуациями, когда разрушается устоявшаяся и привычная для них модель 
жизнедеятельности, рвутся сложившиеся социальные связи и отношения и с разной степенью глубины меняется 
социальная среда их жизнедеятельности. В таких обстоятельствах им необходимо не только привыкнуть, 
адаптироваться к новым условиям существования, но и вернуть утраченные социальные позиции, восстановить 
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физические, эмоциональные и психологические ресурсы, а также важные и значимые для престарелых людей 
социальные связи и отношения. 

Сущность трудовой реабилитации престарелых людей заключается в ресоциализации (усвоении новых 
ценностей, ролей, навыков взамен прежних, устаревших) и реинтеграции (восстановлении) их в общество, адаптации их 
к условиям проживания; привлечении к творческой деятельности. Эти задачи решаются социальными работниками, 
используя имеющиеся индивидуальные способности и остаточные возможности граждан престарелого возраста. Также 
социальный работник с целью ресоциализации занимается организацией трудовой реабилитации клиентов с учетом их 
желания, возможностей и медицинских показаний; проводит мероприятия по привлечению пожилых людей к участию в 
общественной жизни; оказывает адресную социальную помощь; организует опросы, анкетирования, тестирования и 
аналитическую работу. 

Целью трудовой реабилитации престарелых является восстановление их социального статуса, обеспечение 
социальной адаптации в обществе, достижение материальной стабильности. Трудовая реабилитация предусматривает: 
формирование навыков самообслуживания, передвижения, ориентации, питания, личной безопасности, общения, в том 
числе с помощью технических средств реабилитации; обучение персональной сохранности, обучение социальному 
общению; помощь и содействие в организации и проведении активного досуга. 

Трудовая реабилитация престарелых людей является предметом социальной работы. Цель – улучшение 
социальной ситуации престарелых людей. 

Таким образом, престарелым людям необходима трудовая реабилитация по ряду вышеперечисленных причин. 
 

ПОНЯТИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 
 

Габидуллин Ш.Ш. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.соц.н., доц. Хисматуллина З.Н. 

 
Актуальность работы определена тем, что в новое время государство стало регулировать некоторые вопросы 

положения граждан. Эти факты говорят о том, что проблема построения государства «всеобщего благоденствия» была 
актуальна во все времена. Социальное государство – это организация политической власти общества, деятельность 
которой всецело направлена на удовлетворение интересов человека, создания всех условий для его процветания и 
развития.  

Цель исследования: изучить основные признаки социального государства. 
Характеристики социального государства, относящиеся к конституционно-правовому статусу государства, 

предполагают конституционное гарантирование экономических и социальных прав и свобод человека и гражданина и 
соответствующие обязанности государства. Означает, что государство служит обществу и стремится исключить или 
свести к минимуму неоправданные социальные различия. Впервые социальный характер государства был провозглашен 
в Основном законе ФРГ в 1949 году. 

Конституция РФ (ст. 7) провозглашает, что Российская Федерация – социальное государство, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В России 
охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается 
система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 
Нами была выбрана данная работа для того, чтобы более детально разобраться в понятии социального государства и его 
сущности, чтобы представлять, какой путь выбрала наша страна. 

В заключении хочется отметить, что на сегодняшний день России проходит нелегкий путь превращения 
концептуальной модели, основанной на нормативах, в практическую модель социального государства. Для этого 
широко используется опыт стран, добившихся значительных результатов на пути строительства правового 
демократического социального государства, основанного на социально-ориентированном рыночном хозяйстве. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ БЕЗДОМНОСТИ 

 
Сидоркин А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.соц.н., доц. Хисматуллина З.Н. 

 
Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальных проблем современной России. В 

настоящее время в России числится более 4 млн. человек без определенного места жительства ("бомж").  
Эти данные не могут быть точными, причиной тому является отсутствие статистических данных об общей 

численности лица без определенного места жительства и их половозрастных и других характеристиках (образование, 
семейное положение, профессия и т.п.). Органы статистики при переписи обследуют лишь "оседлое" население. 
Бездомные органами статистики не учитываются. Бездомные в России представляют собой одну из наиболее жестко 
дискриминируемых слоев населения. Не смотря на ряд мер упреждающего и сдерживающего характера, 
предпринимаемых государством с целью ослабления социальных тягот в период перехода к рыночной либерализации, 
не удалось избежать серьезных проблем в социальной сфере. Проявилась скрытая социальная незащищенность 
малообеспеченных слоев населения. В результате негативных процессов в экономике и, как следствие, поспешного 
реформирования социальной системы, получила развитие такое явление, как бродяжничество и бездомность. Сложность 
в решении проблем социальной работы с лицами бомж не может быть устранена "даже при преодолении системного 
кризиса в стране, при проведении приемлемой социальной политики, направленной на улучшение условий жизни 
малообеспеченных слоев населения. Психологический аспект работы с этими людьми всегда останется приоритетным и 
потребует от работников службы социальной защиты знания психологии". 



	   390	  

Чтобы проникнуть в суть данного вопроса необходимо рассмотреть историю развития такого явления как 
бездомность и основные аспекты технологии социальной работы с лицами бомж. Стал явным тот факт, что бездомные - 
это значительная социальная группа, которая приобрела свою нишу в современном российском обществе. Изучить 
данную группу и условия ее существования, важно не только для развития представлений о формирующейся 
общественной структуре, но и для решения серьезных проблем, возникающих в связи с бездомностью. Лишь путем 
определенных исследований можно определить, кто эти люди. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА КАК ОБЪЕКТ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: КОМПОНЕНТЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ 
 

Хафизов Д.Х. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.соц.н., доц. Хисматуллина 3.Н.  

 
Социальная работа как один из видов профессиональной деятельности в социальной сфере продолжает 

оставаться объективно необходимой для общества. Закономерно усиливается интерес к социальным проблемам, 
возрастает значение их теоретического и исторического обоснования. В настоящее время за рубежом социальная работа 
– это отдельная научная область, в которой проводятся обширные исследования. Развитие же теоретической базы 
социально работы в нашей стране не столь значительно. Однако даже в сравнительно короткий срок существования 
профессиональной социальной работы в нашей стране е? теоретизация проходит достаточно интенсивно.  

Объектом является социальная сфера общества. 
Предметом являются понятия социальная сфера и основные характеристики общества. 
Сегодня социальная работа рассматривается как наука, интегрирующая положения социального и 

гуманитарного знания, но имеющая свой объект и предмет изучения, методологию и методику. Изучение дисциплины 
«Теория социальной работы» является основополагающим элементом подготовки бакалавров, специалистов и магистров 
социальной работы, позволяет студенту овладеть концептуальными основами социальной работы, усвоить ее 
важнейшие категории, теоретические парадигмы, приобрести знания, позволяющие впоследствии принять участие в 
развитии отечественной системы социальной защиты, социального обслуживания, социального страхования, 
социальной политики и пр. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАК ПОДСИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Малова А.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.соц.н., доц. Хисматуллина З.Н.  

 
Социальное обслуживание на сегодняшний день играет существенную роль в социальной защите граждан, 

поскольку направлено на удовлетворение базовых потребностей населения. 
Развитие государственной социальной политики в современных  условиях требует новых механизмов, форм и 

методов ее реализации , основанных на оказании населению необходимого комплекса прямых социальных услуг. В 
соответствии с Концепцией развития социального развития социального обслуживания является создание системы 
социального обслуживания, обеспечивающей разнообразные формы социальной работы  с различными категориями 
населения на территориальном уровне. Она должна включать в себя комплекс разнообразных целевых услуг различным  
социальным группам, находящимся в зоне риска и нуждающимся с учетом новых социальных реалий в общественной 
поддержке, помимо той, которая предоставляется централизованно. 

Актуальность исследования определяется тем, что с увеличением продолжительности жизни возрастает 
преобладающее большинство пожилых граждан, нуждающихся в оказании бытовых, медицинских, правовых и других 
услугах. Актуальность проблем, связанных с организацией системы социального обслуживания предопределена 
следующими факторами: 

- неудовлетворенность кризисных слоев населения материальным положением; 
- востребованность обществом новой социальной политики; 
-неразвитость системы социального обслуживания. 
Заключение.  
Создание системы социального обслуживания призвано помочь снять многие проблемы, лежащие в сфере 

воспитания, ухода за нетрудоспособными членами семьи, реабилитации , организации быта, досуга, проблемы, 
связанные с конфликтностью в отношениях, снижающей способность к самообеспечению, способствующей к 
маргинализации и другим асоциальным явлениям, что позволит поднять уровень социальных гарантий населению. 
Наряду с этим учреждения социального обслуживания должны способствовать координации усилий в этом направлении 
государственных и различных социальных структур включая негосударственные, частные, благотворительные, 
церковные и т.п  организации, осуществляющие социальную помощь. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

 
Самигуллина Л.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.соц.н., доц. Хисматуллина З.Н.  

 
В настоящее время медленно снижается численность людей с доходами ниже прожиточного минимума. 

Усиливается дифференциация населения по доходам, повышается напряженность на рынке труда, растет задолженность 
по выплате заработной платы, пенсий и социальных пособий. Имеет место проблема с демографической ситуацией в 



	   391	  

стране, так как население Российской Федерации сокращается, существует проблема обеспечения населения жильем и 
повышения потребительских качеств жилой среды, снижается доступность бесплатной медицинской помощи и качество 
оказываемых услуг, количество безработных с каждым днем увеличивается, качество жизни россиян находится на 
низком уровне. Таким образом, социальная политика в России не эффективна. 

Все это делает актуальным и необходимым изучение социальной политики, особенно сейчас, в период 
экономического кризиса, и требует принятия адекватных мер путем реформирования общественной жизни, проведением 
эффективной социальной политики государства. Реформирование общественной жизни глубоко затрагивает не только 
механизм управления обществом, но и весь комплекс интересов личности, трудовых коллективов, классов, народностей, 
социальных и профессиональных групп и слоев населения. Среди факторов, способствующих гармонизации интересов 
личности и общества, гарантирующих защиту интересов человека, его прав и свобод, особое место принадлежит 
социальной политике государства и всей инфраструктуре социальной работы с различными группами населения. 

Цель работы - изучить социальную политику государства. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) раскрыть происхождение и сущность социальной политики государства; 
2) изучить функции и модели социальной политики государства; 
3) рассмотреть основные направления социальной политики в России; 
4) раскрыть проблемы социальной политики России и пути их решения. 
Объектом изучения является экономическая теория, предметом исследования - социальная политика 

государства. 
В ходе работы были изучены теоретические разработки специалистов в области экономической теории, 

изложенные в учебных пособиях под редакцией таких авторов как Борисов, Е.Ф., Антропов В.В. 
 

ПОНЯТИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТНЫХ 
 

Зевакина Ю.С. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.соц.н., доц. Хисматуллина З.Н. 

 
Проблема занятости населения стала одной из острейших социальных проблем, с которыми столкнулось 

человечество в XX веке. Безработица несет с собой не только бедность значительным слоям населения, но и духовную, 
моральную, нравственную деградацию людей. Поэтому решение проблемы занятости населения стоит в числе 
наиважнейших, первоочередных задач в любой цивилизованной стране. 

Проблема безработицы является одной из фундаментальных в развитии и функционировании человеческого 
общества. Безработица – явление, свойственное стадии товарного производства. Переход к рынку неизбежно вызывает 
значительный рост уровня безработицы, о чем свидетельствует, в частности, опыт восточноевропейских стран, 
прошедших или проходящих путь становления рыночных отношений. Это же подтверждает и практика общественных 
преобразований в России. 

Безработицу предопределяют различные факторы: научно-технический прогресс обуславливает сокращение, 
прежде всего, работников ручного труда; структурные изменения в экономике вызывают уменьшение числа занятых в 
отдельных отраслях производства; повышение производительности труда также ведет к уменьшению числа занятых; 
сокращению живого труда способствует действие закона экономии времени. В условиях обострения экономических 
проблем закрываются также некоторые производства, загрязняющие окружающую среду. Все это объективные факторы, 
имеющие место во всех странах независимо от их экономической системы. 

Люди остро переживают невостребованность своих знаний, производственного опыта, переход от одной 
социальной группы в другую. Исследованиями зафиксированы основные психологические качества безработного: 
невысокий уровень социальной смелости, уступчивость, конформность, пессимистичность и осторожность в поведении; 
недоверчивость или скептицизм, стойкое маргинальное эмоциональное состояние. 

На мой взгляд, главным в социальной политике является (т.е. должно быть) упреждение массовой 
безработицы, что обеспечивается прежде всего нормальным функционированием общества, его эволюционным 
развитием. 

 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ И ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Павлова А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.соц.н., доц. Хисматуллина З.Н. 

 
Благотворительность – деятельность, посредством которой, обладатели частных ресурсов добровольно и 

безвозмездно распределяют их в целях содействия нуждающимся людям, решения социальных проблем, а также 
усовершенствования условий общественной жизни. 

Согласно исследованию, проведенному проектом Добро Mail.ru и ВЦИОМ Благотворительная деятельность 
достаточно популярна среди российских интернет-пользователей. 76% из них когда-либо занимались 
благотворительностью. Доля женщин, когда-либо занимавшихся благотворительностью, больше доли мужчин — 79% и 
72% соответственно. Причем женщины заметно чаще мужчин помогали делом и перечисляли деньги на 
благотворительность. Треть пользователей интернета (31%) когда-либо перечисляли деньги, 24% — помогали делом, а 
еще 21% делали и то и другое. 

Согласно большому числу научных исследований, основные причины благотворительности состоят в том, что 
люди-альтруисты чувствуют себя лучше, когда жертвуют деньги. Также к побудительным причинам 
благотворительности относится осознание её участниками целостности человеческого общества, в сопричастности и 
ответственности за мир, в котором мы живём. 
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Таким образом, благотворительность в исходном смысле этого слова преследует цель более быстрого, гибкого 
и менее накладного укрепления той общественной системы, в пределах которой она осуществляется. 

 
НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЪЯСНЕНИЮ ПОНЯТИЯ "СТАРОСТЬ" 

 
Хакимова Э.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Утеева Э.Н. 

 
Процесс старения населения – это явление относительно новое. Он начался непосредственно после так 

называемой демографической революции, одним из двух основных проявлений которой был быстро прогрессирующий 
спад показателя рождаемости. Старение – это генетически запрограммированный процесс, результат закономерной 
реализации программы, заложенной в генетическом аппарате. С 60-х годов прошлого столетия предпринят ряд попыток 
сформулировать теоретические взгляды, обобщающие опыт, информацию и наблюдения за ходом процесса старения 
населения и трактующие роль пожилых людей в современном обществе. Для этого мы рассмотрим основные пять 
теорий старения:  

1. Теория отчуждения, освобождения выдвинута Дж. Розеном и Б. Ньюгартен в 1960 году. Эта теория 
утверждается, что по мере старения пожилые люди отчуждаются от ряда общественно значимых функций и ролей для 
того, чтобы это общество могло продолжать нормально функционировать. Иначе говоря, разрыв между личностью и 
обществом, уменьшение энергии личности и ухудшение качества оставшихся связей. Согласно этой теории любой 
пожилой человек сокращает свое пожизненное пространство, обращается к внутреннему миру, готовясь к смерти.   

2. Теория деятельности, активности. Авторами этой теории являются Хавигхарст и Маддокс. Вводя понятие 
«успешной старости», эта теория предполагает, что человек в пожилом возрасте должен быть активным членом 
общества, по возможности сохраняя стиль жизни и ценностные установки, присущие среднему возрасту.  Для того 
чтобы получить удовлетворение от жизни, необходимо заменить прежние социальные отношения новыми. 

3. Символический интеракционизм. Выражает стремление понять, каким образом процессы, происходящие в 
социуме, оказывают влияние на жизнь конкретных людей. Согласно американскому социологу Г. Блюмеру эти 
процессы зависят от целей, планов и информации, которыми обладает индивид. Поэтому социальная деятельность 
должна рассматриваться как результат запланированных действий индивидов, направленных на достижение 
определенных целей. 

4. Теория девиантности. Объясняет необходимость выявления лиц с отклоняющимся поведением. 
 

ПОНЯТИЕ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» В РАССМОТРЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ АВТОРОВ 
 

Резепова А.И. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.соц.н., доц. Хисматуллина З.Н. 

 
Семья – это динамичная и легко реагирующая на различные социально-экономические изменения часть 

общества. Один из древнейших институтов социализации новых поколений, который выполняет функцию обеспечения 
безопасности и защищенности любого человека. Ни одна нация, ни одна культурная общность не обошлась без семьи. 
Это система, имеющая определенную структуру, выполняющая целый ряд разнообразных функций, устойчивая система 
взаимоотношений между людьми в повседневной жизни.  

Состояние данной категории населения во многом отражает происходящие в обществе преобразования, что 
выражается в изменении особенностей формирования молодой семьи, ее структуры, состава, типов семейного уклада. 
Различные авторы так рассматривают понятие «семьи»: 

1. По мнению А.Г. Харчева, семью можно определить как исторически конкретную  систему взаимоотношений  
между супругами, члены которой связаны  брачными или родственными отношениями,  общностью быта, 
эмоциональной связью и взаимными моральными обязанностями. 

2. А.И. Антонов  определяет семью несколько иным образом: это основанная на интимной общесемейной 
деятельности общность людей, связанных узами супружества-родительства-родства и тем самым осуществляющая 
воспроизводство населения и преемственность семейных поколений, а также социализацию детей и поддержание 
существования членов семьи. 

3. Гуров В.Н. дает семье следующее определение: семья – это сложная социальная система, которой присущи 
черты социального института и малой социальной группы. 

4. Холостова Е.И.определяет семью как малую группу – это общность людей, основанная на браке, кровном 
родстве, удовлетворении индивидуальных потребностей человека. 

5. По мнению В.П. Шахматова, брак и семья существуют лишь тогда, когда оба супруга признают себя 
состоящими в браке и осознают себя членами  одной семьи. 

Таким образом, семья, как необходимый компонент социальной структуры любого общества, выполняющий 
многие социальные функции, играет важную роль в общественном развитии. Через семью сменяются поколения людей, 
в ней осуществляется продолжение рода, происходит первичная социализация и воспитание детей. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ОКАЗАНИЯ НАДОМНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГКУ ЦСОН 

ГУДЕРМЕСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 
 

Самханова С.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – ст. преп. Утеева Э.Н. 
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Технология социальной работы – это одна из отраслей социальных технологий, ориентированных на 
социальное обслуживание, помощь и поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Социальное обслуживание на дому – одна из основных форм социального обслуживания, направленная на 
максимально возможное продление пребывание инвалидов в привычных для них социальной среде в целях 
поддержания их социального статуса, а также на защиту их прав и законных интересов.  

Алгоритм социального обслуживания на дому: 
- выявление получателей социальных услуг; 
- ткомплексное обследование его способностей в быту, определение степени самообслуживания.  
- составляется акт оценки нуждаемости, при котором выявляют характер потребностей клиента в:  

самообслуживании, личном уходе, передвижении, ведении домашнего хозяйства, организации досуга; 
- составляется план мероприятий по уходу; 
- составляется перечень согласованных социальных услуг; 
- формируется личное дело; 
По окончании месяца социальный работник составляет и согласовывает с получателем социальных услуг и зав. 

отделением справку о предоставленных социальных услугах, в которой перечислены все предоставленные услуги 
данному получателю социальных услуг в течении месяца с указанием тарифов на них и в конце каждого месяца 
социальный работник сдаёт заведующему отделением отчет о проделанной работе. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАТРОНИРОВАНИЕ СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ, В ЗАИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬГОМ РАЙОНЕ 
 

Ахметова Р.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Морозова О.Н. 

 
Социальное патронирование – это особый вид работы, имеющий свои отличительные особенности. Он вовсе не 

сводится к посещениям семей по их месту жительства для ухода. Это очень сложный и энергоёмкий процесс, связанный 
как с большим объёмом и содержанием помощи и поддержки, так и с применением специфических, нестандартных 
методов и форм работы. В первую очередь, он включает в себя активное вмешательство социальной службы в семейную 
ситуацию, контроль за многими составляющими жизни семьи и оказание на неё непосредственного влияния. Основная 
цель социального патронирорвания – комплексная помощь по преодолению кризисной ситуации. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имеющая детей, находящихся в социально 
опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют 
своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 
либо жестоко обращаются с ними. 

Социальное патронирование является успешной формой выявления учета семей находящихся в социально 
опасном положении. 

В Республике Татарстан наблюдается общая тенденция снижения численности несовершеннолетних и их 
семей, находящихся в социально опасном положении. 

Социальное патронирование адресуется и предоставляется конкретным семьям и детям в соответствии с 
характером возникающих у них социальных и личностных проблем и особенностью ситуации, которая 
профессионально диагностируется как трудная и опасная для них самих и окружающих. 

Реализация социального патронирования в Заинском муниципальном районе осуществляется в отделении 
помощи семье и детям ГАУСО «КЦСОН «Радость» МТЗ и СЗ в Заинском муниципальном районе. 

Основной целью отделения является социальная поддержка семей, детей и отдельных граждан, попавших в 
социально опасное положение и в трудную жизненную ситуацию, оказание помощи в реализации законных прав и 
интересов, содействие в улучшении социального, материального положения. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С БЕЗНАДЗОРНЫМИ ДЕТЬМИ 

 
Сахибуллина А.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Морозова О.Н. 

 
Проблема социальной адаптации безнадзорных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – одна из 

актуальных проблем, стоящих перед обществом. Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением 
которого отсутствует вследствие неисполнения или надлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 
обучению и содержанию со стороны родителей или знакомых представителей либо должностных лиц. Одной из 
главных причин детской безнадзорности является кризис семей: рост бедности, ухудшение условий жизнедеятельности 
и разрушение нравственных ценностей и воспитательного потенциала семей. Социальная адаптация – 
целенаправленное взаимодействие элементов сознания и поведения социального субъекта и ценностной системы 
внешней для него среды с целью установления между ними соответствия и преодоления разногласий взаимоотношений. 
Выстраивание работы по социальной адаптации безнадзорных несовершеннолетних включает: выявление таких детей и 
подростков, их устройство в специализированные учреждения для несовершеннолетних (приюты, социально-
реабилитационные центры, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей), организацию мероприятий, 
направленных на приспособление каждого временного этапа жизни ребенка к условиям реальной действительности. В 
таких учреждениях ребенок впервые встречается с социально благополучной средой, которая предоставляет 
возможность несовершеннолетнему самому приобрести опыт, необходимый для адаптации к окружающему миру, при 
этом данная среда является достаточно защищенной от негативных влияний.  Социальная адаптация безнадзорных 
детей является целенаправленным взаимодействием элементов сознания, поведения детей и ценностной системы 
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внешней для него среды, с целью установления между ними соответствия и преодоления разногласий 
взаимоотношений. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН  В АКТИВИЗИРУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЯХ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Ильина М.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.псх.н., ст. преп. Гончарова О.Л. 
 

Положение пожилых людей характеризуется: неудовлетворительным состоянием здоровья, 
малообеспеченностью, одиночеством. Активизации пожилых людей, поддержанию их жизнедеятельности способствует 
создание условий для сохранения активного образа жизни. 

Новый ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» №442–ФЗ, направлен 
на развитие системы социального обслуживания, на повышение качества жизни. 

Нами было проведено анкетирование среди пожилых, находящихся на надомном социальном обслуживании, 
было предложено ответить на ряд вопросов, позволяющих узнать степень потребности в том или ином виде досуговой 
деятельности. 

На вопрос «Как Вы оцениваете эмоциональное свое состояние» можно заметить тенденцию, 50% – 
удовлетворительное, 33% – плохое. Так же можно увидеть, что большинство пожилых стараются поддерживать 
здоровье. 20% – делают гимнастику, 60% – гуляют на свежем воздухе, 6,6% ходят пешком и лишь 13,3% не прилагают 
никаких усилий по поддержанию здоровья. Из этого следует, что пожилые не прочь заниматься активной 
деятельностью, по улучшению здоровья. 

На вопрос «С кем Вы общаетесь?», с социальными работниками ответили 76,7%, из них 100% женщин 60–74 
лет, 100% женщины 75–89 лет, 30% мужчин в возрасте 60–74, с друзьями (подругами) 33,3%, из них 70% женщин 60–74 
лет, 20% женщины 75–89 лет, 10 % мужчин в возрасте 60–74, с родственниками 33,3%. Из них 50% женщин 60–74 лет, 
30% женщины 75–89 лет, 20 % мужчин в возрасте 60–74. Из этих данных можно увидеть, что круг общения пожилых с 
возрастом сужается. 76% пожилых людей страдают от невозможности общения с другими людьми, от отсутствия форм 
активного образа жизни. По-прежнему в жизни пожилых людей преобладает просмотр телевизора — 90%, общение с 
друзьями – 33,3%, чтение — 20%, рукоделие – 16,6%. 46% респондентов же хотели бы разнообразить свой досуг. А 
именно посещать концерты, экскурсии, кино. 

Переход от опекающих технологий социального обслуживания к стимулирующим способствует оптимизации 
обслуживания и снижению государственных затрат на него. Поэтому на наш взгляд, целесообразно применять 
социально-культурные технологии, которые благоприятно сказываются на здоровье пожилых людей. 
 
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С БЕЗДОМНЫМИ ЛЮДЬМИ 

 
Хакимзянова А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Морозова О.Н. 

 
Актуальность проблемы бездомности связана с многочисленными негативными последствиями бездомности 

для человека и общества в различных сферах жизнедеятельности, бездомность как грубое нарушение прав человека 
представляет опасность для здоровья и спокойствия общества. 

Бездомность – это социальное явление, связанное с отсутствием возможности иметь пригодное жилье, в 
результате, под влиянием разнообразных факторов, происходит исключение человека из сети взаимосвязанных 
социальных связей и структур. Бездомные представляют собой социальную группу, исключенную из общества и 
образующую маргинальное сообщество, характеризующееся собственной идентичностью. Кроме того, существует так 
называемая скрытая бездомность, когда человек имеет возможность где-то жить, но при этом не имеет прав на жилье и 
регистрации. 

Анализируя причины бездомности, следует обратить внимание на группы первичных (факторы, вследствие 
действия которых люди становятся бездомными) и вторичных (факторы, действие которых устойчиво проявляется 
после попадания людей в это положение и объективно препятствует выходу из положения бездомности) причин 
бездомности, необходимо уметь их различать. При этом необходимо помнить, что бездомность всегда является 
результатом действия комплекса причин, затрудняющих ресоциализацию бездомных. 

Социальная адаптация – процесс приспособления человека к социальным условиям его существования, к 
конкретной социальной ситуации. В контексте технологизации социальной работы необходимо рассматривать этот 
процесс как, во-первых, структурно и процессуально организованный, во-вторых, как процесс преимущественно 
активного приспособления. Он предусматривает овладение ролями, а также конкретными навыками социального 
взаимодействия. 

В процессе работы с бездомными использование технологии социальной адаптации должно пролегать в русле 
трех составляющих: психологической адаптации, физиологической адаптации и собственно социальной адаптации, 
которая в данном случае является структурным компонентом общего адаптационного процесса. 

Технология социальной адаптации является в своем роде универсальной и всеобъемлющей, так как 
применяется по отношению ко всем социальным группам и влияет на все стороны жизнедеятельности индивидов. 

 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ "МЫ ДОНОРЫ". ЛАГЕРЬ "ПЛАМЯ" 

 
Шакирова З.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 



	   395	  

Научный руководитель – ст. преп. Морозова О. Н.  
 

В нашем современном мире всем известно такое понятие как “волонтерство”. Существует множество 
волонтерских (добровольческих) организаций, программ, движений, которые широко распространены по всей России. 
Хочу поведать о таком виде добровольческой деятельности как республиканское движение “Мы доноры”.  

Есть такая точка зрения, что слеты проводятся лишь для того, чтобы разнообразить свой повседневный досуг, 
обзавести новые знакомства, развлечься, отдохнуть. Но, ведь, никто не задумывается о том, что такие мероприятия 
проводятся обычно с практической пользой для человека, для расширения его кругозора. Их цель заключается не только 
в предоставлении активного отдыха, но и в развитии творческого потенциала у студентов. Слет в лагерь “Пламя” 
предоставил такую возможность. В лагерь также приезжали профессора, доктора, чтобы рассказать молодому 
поколению о донорстве, поведать свои личные истории о том, как одна сдача крови спасала не одну человеческую 
жизнь. Лагерь помогает не только узнать много нового и полезного для себя, но также он помогает попробовать себя в 
творческой деятельности. Очень много было работы в командах, что и сблизило всех ребят, которые за столь короткое 
время стали отличными друзьями и хорошими товарищами. Все могли проявлять свои таланты: кто пел, кто танцевал, 
кто читал стихи собственного сочинения.  

В конечном итоге, хотелось бы отметить, важность волонтерской деятельности в жизни  каждого человека. 
Ведь, став волонтером, не только пробуешь себя в чем-то новом, но и реализуешь себя как личность. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ОДИНОКИХ ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 
 

Каримова А.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Морозова О.Н. 

 
Новый этап развития России стимулирует необходимость изучения широкого круга вопросов, связанных с 

человеком, личностью вообще и женщиной, в частности. Исследование роли и места женщин в современном 
российском обществе, условий и механизмов включения женского социума во все сферы общественной жизни особенно 
важно на этапе становления и развития общества с новыми социально-экономическими отношениями. Интегративной 
формой отражения положения в обществе любого его члена является занимаемая им позиция в рамках иерархически 
организованной шкалы социальных неравенств, или иначе его социальный статус. Закономерным следствием этого 
является актуализация научного интереса ко всем факторам, определяющим социальный статус женщины в обществе. 

Значительную часть женского населения России составляют одинокие женщины, доля которых только в 
возрастном диапазоне активной брачности составляет около 25 %, приближаясь к 50 % во всем возрастном спектре. Эти 
женщины отличаются специфическими социальными, психологическими и демографическими особенностями, 
многоролевыми функциями и определенным социальным статусом. К основным статусным позициям, 
характеризующим положение одиноких женщин, относятся их образование и профессия, положение на рынке труда, 
доходы и потребление, имущественная обеспеченность, наличие недвижимой собственности, качество жилищных 
условий, наличие сбережений и инвестиционных ресурсов, спектр доступных платных услуг, досуговые возможности. 
Анализ основных статусных позиций одиноких женщин активного трудового периода позволяет сделать вывод, что в 
современных условиях социальный статус этих женщин достаточно низок, а существующая тенденция к его ухудшению 
пока не ослабевает.Таким образом, проблема оценки статуса женщин вообще и одиноких, в частности, значительно 
усложнилась и представляет сегодня значительные методологические и практические трудности. В современном 
обществе, характеризующемся сложным переплетением различных сфер деятельности, социальный статус личности 
определяется несколькими признаками, например: престижностью профессии, уровнем дохода, уровнем образования, 
позицией во властной сфере. Перемены, которые привели к изменению всей социальной структуры общества, коренным 
образом отразились и на социальном статусе одиноких женщин.  

 
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК НАУКА 

 
Назипова А.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.соц.н., доц. Хисматуллина З.Н. 

 
Цель исследования:. изучение социальной работы как системы в теории. Социальная работа - 

профессиональная деятельность по организации помощи и взаимопомощи людям и группам, попавшим в трудные 
жизненные ситуации, их психосоциальной реабилитации и интеграции. В самом общем виде социальная работа 
представляет собой сложное общественное явление, самостоятельную область научно-практического знания, 
профессию и учебную дисциплину. Для исследования социальной работы как системы нами использовался Учебник 
Под. ред. проф. Е.И. Холостовой «Теория социальной работы». В ходе исследования выяснилось: что социальная работа 
как система - особый вид социальной системы, элементный состав которой представлен людьми, а также возникающими 
между ними отношениями. Социальная работа может быть рассмотрена как вид больших систем, поскольку состоит из 
подсистем меньшего уровня, таких как: - наука; - Учебная дисциплина (цикл учебных дисциплин); - Вид деятельности. 

Прежде всего необходимо подчеркнуть необходимость учета всех видов систем для характеристики 
социальной работы. Вместе с тем, следует иметь в виду особую важность понятия «социальная система» как особого 
класса систем, элементный состав которых представлен людьми, а также возникающими между ними отношениями. 
Наряду с обществами, организациями, общностями, социальными и другими группами, в том числе малыми, к этому 
классу систем относится и социальная работа как имеющая дело с людьми (в частности, клиентами и социальными 
работниками) и возникающими отношениями между ними. Таким образом социальную работу можно определить как 
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социальную систему. Социальная работа может быть рассмотрена и как вид больших систем, поскольку она включает 
подсистемы меньшего уровня. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ «СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ» 

 
Васянина К.В.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к. соц.н, доц. Хисматуллина З.Н. 

 
Социальные пособия являются денежной формой обеспечения. Они предоставляются гражданам в 

установленных законом случаях в качестве одного из видов социального обеспечения, помощи, поддержки. 
Система государственных пособий в Российской Федерации в последние годы претерпела значительные 

изменения, обусловленные социально-экономическими преобразованиями в стране, приведшими к глубоким переменам 
во всех сферах общественной жизни – экономике, политике, социальной структуре общества и др. 

Несмотря на сложные экономические условия государством принимались и принимаются меры, направленные 
на смягчение отрицательных последствий инфляции, безработицы, а также на частичную компенсацию потерь наиболее 
нуждающимся группам населения с целью усиления социальной поддержки семей с детьми, инвалидов, лиц, 
потерявших работу, и других категорий граждан. Однако действия со стороны государства, к сожалению, не могут 
полностью преодолеть кризис в социальной сфере, поскольку вплоть до недавнего времени эффективность 
подавляющего большинства социальных программ оставалась крайне низкой, а выделяемые из бюджета средства 
«распылялись» и не всегда доходили до своих адресатов. 

В настоящий момент назрела настоятельная необходимость внесения коренных изменений в государственную 
социальную политику, которые должны способствовать выработке новых действенных механизмов, обеспечивающих 
более рациональное использование финансовых средств, выделяемых на социальную защиту граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации по не зависящим от них причинам, а также адресное предоставление пособий и 
компенсационных выплат на уровне не ниже прожиточного минимума именно тем гражданам, которые действительно в 
них остро нуждаются. 

 
ПРОБЛЕМА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ – СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ БУДУЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ 
 

Пучкина Л.Д. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Морозова О.Н. 

 
Планирование семьи – совокупность социально-экономических, правовых, медицинских, а также 

психологических мероприятий направленных на рождение желанных для семьи, здоровых детей, профилактику абортов, 
сохранение репродуктивного здоровья, достижения гармонии в браке. 

Инфантильная психологически и социально супруга, со смутным представлением о роли жены, в поисках себя, 
- с одной стороны. С другой: консервативный и чувствительный супруг, не понимающий что происходит в его семье. Их 
решение: сохранить брак ради ребенка без сексуальных отношений. Перспектива такого решения очевидна: развод. 

Последние годы отмечается и такая реальность: отсутствие добрачного психологического консультирования. 
До сих пор в структуру ЗАГСов не введена должность психолога. Что говорит о невостребованности и определенной 
неподготовленности  восприятия семьи и межличностных отношений. А также об общей неготовности к браку, которую 
исследователи делят на два аспекта. Нравственный: сюда входит воспитание семейных традиций и повышение 
мотивации вступления в брак. Психологический аспект – знание личностных особенностей друг друга, основ 
саморегуляции, умение разрешать конфликты. 

В чем же причина недостаточной обращаемости молодых пар? 
В низкой общей культуре (в частности медицинской,  психологической и сексуальной) и соответствующей 

невостребованностью  помощи профилактической. Работают укоренившиеся традиции и стереотипы – бежать за 
помощью, когда проблема уже есть. Используются чаще знания обывательские (часто ложные), чем профессиональные. 
Из всего сказанного следует, что общество нуждается в повышении уровня медицинских и психологических знаний. 
Молодым парам необходимы знания о взаимодействии в браке, добрачное консультирование, которое позволит 
прояснить  соответствие ожиданий и представлений молодых о семейных отношениях. Тем самым позволит обозначить 
проблемные зоны будущего взаимодействия. 

 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 
 

Шарипов А.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.соц.н., доц. Хисматуллина З.Н. 

 
В последние годы развитие благотворительности в российском обществе становится одним из важнейших 

приоритетов социальной политики. Это обусловлено не только огромной ролью феномена благотворительности в 
обеспечении нравственного здоровья общества, но и реалиями времени. Дело в том, что проблема формирования 
института благотворительности резко обостряется в кризисные периоды, когда для одних членов общества 
благотворительная деятельность становится способом сохранения душевного здоровья, для других – чуть ли не 
единственным условием выживания. Мероприятия, проводимые в рамках государственной политики, не снимают 
остроту проблематики определенных категорий населения. Более того, в благотворительной поддержке нуждаются не 
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только инвалиды, мигранты или безработные, но и другие социальные группы, которые не смогли в ценностном, 
профессиональном и статусно-ролевом отношении адаптироваться к изменившимся реалиям. Поэтому необходим поиск 
ресурсов благотворительной деятельности, создание условий, способствующих развитию данного социально-
культурного феномена. 

Предмет исследования – благотворительность как социальный феномен. 
Цель исследования – изучить феномен благотворительности в современном обществе. 
Изучение феномена благотворительности в настоящее время играет важную роль, т.к. сегодня происходит 

возрождение не только государственной благотворительной помощи, но и частных организаций, а также 
благотворительности отдельных юридических лиц. Все это способствует оказанию более эффективной помощи 
нуждающимся людям. 

 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО КАК РЕСУРС ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ О ГЕРОЯХ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Тихонова Л.В. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.э.н., проф. Максимова М.Н. 

 
Современная молодежь мало знает о Великой Отечественной войне, и эта информация, в основном, из 

учебников истории и фильмов. Редкий молодой человек может похвастаться, что о войне ему рассказал дед, прадед. В 
этой связи важной инициативой Федерального агентства по делам молодёжи стала организация Всероссийского 
волонтёрского корпуса празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

Цель: проанализировать опыт добровольческой деятельности в работе с ветеранами Великой Отечественной 
войны. 

Методы исследования: анализ и сравнение  опыта добровольцев Казанского государственного медицинского.  
Добровольцы Факультета социальной работы КГМУ с 10 по 12 февраля 2015 года на базе молодежного центра 

«Волга» приняли участие в образовательном слёте «Волонтёрский корпус 70-летия Победы». Работа слета была 
направлена на приобретение профессиональных компетенций добровольцев для последующей реализации проекта в 
своих муниципальных образованиях. 

РМОО «Центр развития добровольчества РТ» совместно с Казанским государственным медицинским 
университетом 24 сентября 2014 года организовал круглый стол «Использование опыта волонтерского движения 
Республики Татарстан в период подготовки к 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне». На круглом 
столе был представлен опыт работы КГМУ по реализации проектов «Старые фотографии рассказывают» и «Детство, 
израненное войной», проект Казанского федерального университета в помощь участникам и ветеранам ВОВ, проект 
РМОО «Центр развития добровольчества РТ» – «Рады помочь». 

Команда добровольцев Факультета социальной работы неоднократно оказывает помощь ветеранам Великой 
отечественной войны. Проводились такие мероприятия как: оказание адресной помощи ветеранам на дому – мытье окон 
и полов, помощь на огородах, помощь в покупке продуктов питания, регулярный патронаж. Помощь в проведении 
мероприятий «Дни единых действий» будет оказана и добровольцами Факультета социальной работы. Волонтерский 
корпус 70-летия Победы – это еще одна возможность одновременно сделать одно доброе дело  вместе.  Региональный 
штаб в этом году соберет множество неравнодушных людей, добровольцев и активистов со всей республики.  

Президент РТ – Р.Н. Минниханов подчеркнул: «День Победы демонстрирует силу и величие духа нашего 
многонационального народа». 

 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Тугарова Т.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.псх.н., доц. Рябова Т. В. 

 
В данной работе нами было рассмотрено представление людей и их независимость от социально-культурного 

поведения в современной среде. Известно, что на протяжении столетий семья являлась самым прочным звеном 
общества и наиболее эффективным средством сохранения культуры народа. Она же является одним из главных 
институтов общества и влияет на сущность его формирования. В силу последних тенденций развития общества, влияние 
западных культур на жизнь человека меняется и сама структура семейных отношений.  

Цель: выявить, тенденции развития альтернативных форм брачно-семейных отношений в современном 
обществе.  

Методы исследования: письменное анкетирование и анализ среди жителей г. Казани.  
Студентами Казанского государственного медицинского университета, факультета социальной работы был 

проведен опрос, результаты которого показали присутствие альтернативных форм брачно-семейных отношений в 
современном обществе из них:  

Скептически относящихся к институту брака 35% Казанских граждан считают, что супружество не является 
необходимостью. 

Незарегистрированное сожительство традиционному браку предпочитают 64 % опрошенных. При этом они в 
90 % случаев планируют вступить в брак в будущем (возможно не с этим партнером).  

Сознательно  бездетный брак предпочитает 1 % семей, в силу неудовлетворения своих потребностей или 
личных убеждений, при этом считается приемлемым абортивное регулирование количество членов семь.  

Таким образом можно отметить, стремление к независимости современного общества, желание к потреблению 
создаваемых обществом благ и стремление к внутренним особенностям эволюции семейных функций. 
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ЗДОРОВЬЕ И ЗОЖ КАК ЦЕЛЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Хайрусова Д.М. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Морозова О.Н. 

 
Актуальность темы исследования «Здоровье и ЗОЖ как целевые параметры социальной работы» определенна 

возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека и необходимостью изменения образа жизни 
отдельного человека с целью профилактики болезней и укрепления здоровья. ЗОЖ - это единство и согласованность 
трёх уровней жизнедеятельности человека: социального, психологического и биологического.Показатели здоровья и 
заболеваемости используются применительно к конкретным группам здоровых и больных людей. Это обязывает 
подходить к оценке образа жизни человека не только с биологических, но и с медико-социальных позиций. Социальные 
факторы обусловлены социально-экономической структурой общества, уровнем образования, культуры, 
производственными отношениями между людьми, традициями, обычаями, социальными установками в семье и 
личностными характеристиками.Министерство здравоохранения и социального развития рассматривает формирование 
ЗОЖ как комплекс мероприятий, направленных на сохранение здоровья; пропаганду здорового образа жизни; 
мотивирование граждан к личной ответственности за своё здоровье и здоровье своих детей; разработку индивидуальных 
подходов по формированию здорового образа жизни, в том числе детям; борьбу с факторами риска развития 
заболеваний; просвещение и информирование населения о вреде употребления табака и злоупотребления алкоголем. 
Социальная помощь в сфере здорового образа жизни рассматривается как новый вид мультидисциплинарной 
профессиональной деятельности медицинского, психолого-педагогического и социально-правового характера, 
направленной на сохранение и укрепление здоровья различных групп населения.Конечной целью ЗОЖ является охрана 
здоровья и жизни обслуживаемых лиц. Социальный работник должен чётко понимать, что в основе любой социальной 
программы должны быть запросы здоровья. Любой аспект социальной работы касается сохранения здоровья и 
содействует ему. Вся система социальной защиты населения прямо или косвенно замыкается на физическом или 
психическом здоровье человека.К задачам социально-медицинской направленности относятся выявление ведущих 
факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на здоровье человека, его социальную адаптацию и оказание 
социальной помощи уязвимым слоям населения. 

 
 

СОЦИОЛОГИЯ 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА В КОНТЕКСТЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ 

 
Чернышков Д.В., Андриянов С.В. 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 
Научный руководитель – д.соц.н., доц. Чернышкова Е.В.  

 
Здоровый образ жизни является объективной потребностью, важной характеристикой социального 

благополучия личности, интегральным показателем культурной, экономической и социальной политики общества 
[Лисицын Ю.П., 1982; Мильштейн О.А., 2001; Шилова Л.С., 2000]. Доказано, что физическая активность чрезвычайно 
важна при ведении здорового образа жизни, а возраст как индивидуальная характеристика человека в значительной 
степени влияет на предпочтения в выборе физической активности [Аршавский И.А., 1966; Амосов Н.М., 1989]. Так как в 
студенческие годы мотивационно-ценностные ориентации являются доминирующими [Кобяков Ю.П., 2003; Назаров 
П.А., 2000],  изучение видов физической активности студенческой молодежи, ведущей здоровый образ жизни, 
представляется плодотворным. 

Цель работы – определить виды физической активности, превалирующие в здоровом образе жизни студентов 
медицинского вуза. 

Материалы и методы. Проведен анкетный опрос студентов СГМУ им. В.И. Разумовского в 2014 году (N=150); 
средний возраст – 21 год; 50% юноши, 50% девушки.  

Результаты исследования. Анализ данных, полученных в ходе исследования, позволяет определить следующие 
виды физической активности при ведении здорового образа жизни среди студентов медицинского вуза: ходьба (59%), 
пробежки (28%), плавание (10%), велосипедные прогулки (3%). Регулярно и самостоятельно занимается больше 
половины ответивших 56,4%. 34% респондентов регулярно под контролем тренера занимается различными видами 
фитнесса (32%), танцами (13,8%), плаванием (5,2%), бодибилдингом (4%). Препятствием для регулярных занятий 
физическими упражнениями большинство студентов считает нехватку свободного времени из-за насыщенного 
расписания занятий  (74%).  

Выводы. Результаты проведенного исследования позволяют констатировать,  что среди видов физической 
активности при ведении здорового образа жизни у студентов медицинского вуза превалируют следующие: ходьба, 
пробежки, плавание, фитнесс, танцы. Однако статистические данные свидетельствуют о  невысоком уровне 
регулярности занятий вышеперечисленными видами физической активности, при этом основной причиной отказа от них 
является недостаток свободного от учебы времени. 

 
ЧТО ПРАВИЛЬНО - ЖИТЬ, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ ИЛИ РАБОТАТЬ,ЧТОБЫ ЖИТЬ 

 
Суриков А.А., Сафиуллин. Э.Р., Фролунин Д.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.и.н., доц. Петрова Р.Г. 
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В актуальности этой проблемы нельзя сомневаться, так как сегодня этот вопрос стоит перед каждым 

человеком. И от того, как мы на него ответим зависит многое. Конечно эта проблема актуальна, мы все работаем и 
хотим получить результат. Мы работаем для того, чтобы жить. Но есть люди, которые испытывают непреодолимую 
страсть к работе даже в ущерб себе и отношениям с близкими людьми. Они живут, чтобы работать. Для того, чтобы 
ответить на этот вопрос было проведено исследование, объектом которого стали простые люди – рабочие и студенты. 
Предметом нашего исследования является их отношение к работе (учебе), положение в обществе, социальный статус. 
Мы поставили определенную цель – изучить отношение населения к своей работе и приоритеты в жизни. Задачами 
нашего исследования являлись: изучить, психологическое состояние населения во время работы и после нее; понять, что 
в настоящее время население ставит перед собой на первое место - работу, стремление к постоянному 
самосовершенствованию и обеспеченности или же спокойную жизнь, где есть все понемногу – и работа, и отдых, и 
общение с близкими; определить, последствия неправильного распределения своего трудового и свободного времени - 
заболевания, проблемы в обществе. Была составлена анкета, опрошены люди различных видов отраслей. 
Проанализировав полученные данные, мы поняли, что для нынешнего населения работа является одним из важных 
компонентов жизни, но к счастью они не ставят ее на первое место. Люди работают, чтобы жить, а не живут, чтобы 
работать. 
 

ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 
Валиева А.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.пол.н., проф. Мухарямова Л.М.  

 
Приоритетным направлением государственной политики в сфере здравоохранения является повышение 

доступности и качества медицинской помощи. Системы менеджмента качества (СМК), внедряемые медицинскими 
организациями призваны решить эту задачу. СМК путем определения основной структуры и набора управленческих 
принципов, прописывания процессов и закреплением ответственных исполнителей призвана обеспечить эффективное 
управление организацией и повысить удовлетворенность пациентов медицинским обслуживанием. В связи с этим, 
изучение удовлетворенности пациентов качеством медицинских услуг в организации, внедрившей такую систему в 
свою работу представляет значительный интерес. 

 Исследуемая медицинская организация – частная многопрофильная клиника, внедряющая в свою 
работу СМК с 2013г. Целью исследования стала оценка удовлетворенности пациентов качеством медицинских услуг. 
Методом исследования послужил анкетный опрос пациентов. Всего опрошено 150 человек. 

 Самыми распространенными причинами посещения этой клиники стали «рекомендации знакомых 
или родственников» (44%) и «устраивает качество оказываемых услуг» (30%). 

 Респондентам было предложено оценить удовлетворенность обслуживанием по следующим 
параметрам: работа администраторов в регистратуре, прием врача-специалиста, забор анализов, проведение мед. 
исследований, МРТ, обслуживание в аптеке, предоставление информации call-центром. Наиболее выделяются здесь 
отличные показатели работы администраторов в регистратуре – 88%, и прием врача-специалиста – 84,7%.  

 Одной из задач исследования стало определение чем пациенты остались не удовлетворены. Ответы 
разделены на категории: несвоевременная или некорректная информация об услугах или ее отсутствие; жалобы на 
профессионализм врачей; большая загруженность специалистов, невозможность записи на прием на конкретную дату; 
отсутствие специалиста на рабочем месте. 

 Анализ полученных данных говорит о том, что пациенты данного учреждения удовлетворены 
качеством обслуживания. Однако существует ряд проблем, над которыми необходимо работать - в системе качества 
исследуемой медицинской организации необходимо произвести изменения, которые должны привести к искоренению 
указанных недочетов. 

 
ДИСКУРС-АНАЛИЗ КОНСТРУИРОВАНИЯ ВЛАСТНОЙ ИДЕОЛОГИИ В НОВОСТНЫХ БЛОКАХ ПЕРВОГО 

КАНАЛА ВО ВРЕМЯ УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА 
 

Ипатов Д.С. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Научный руководитель – к.соц.н., доц. Ханнанова Д.Х.  

 
Идеология - это целостная система утверждений, которая служит для оправдания доминирования 

существующей власти. Во время Украинского кризиса, который безусловно затрагивает интересы российского 
государства, и в ситуации обострения отношений с Западом, российской власти важно  представить населению 
«правильную» точку зрения на события. В нашем исследовании мы попытались выявить стратегии, с помощью которых 
конструируется идеология, которая объясняет населению, в СМИ, ситуацию на Украине. Для этого мы использовали 
метод дискурс-анализа и в качестве единицы дискурс-анализа взяли новостные сообщения Первого канала. Было 
проанализировано 788 новостных сообщений, с января по октябрь 2014 года, касающихся Украинского кризиса. 

В результате исследования был сделан вывод, что российская власть эффективно использует, как 
рациональные, так и эмоциональные стратегии конструирования идеологии. 

Во-первых, власть и Первый канал, выражающий ее интересы, пытается сформировать логически-связанную 
цепочку утверждений объясняющую, в нужном ключе, ситуацию на Украине. Типичными схемами являются: заявления 
об ответственности Запада (стран Западной Европы и в большей степени США) за разжигание и нагнетание конфликта; 
основная цель Запада подрыв авторитета, политическое и экономическое ослабление России; Запад руководствуется 
двойными стандартами; санкции Запада будут иметь «эффект бумеранга»; большая роль фашистских группировок в 



	   400	  

Украинском конфликте; справедливая позиция России, которая выступает за мирное, дипломатическое урегулирование 
конфликта. 

Во-вторых, власть использует стратегии, целью которых является создание нужного эмоционального фона для 
событий и их участников. Так позицию России в новостных блоках характеризуют, как рациональную, конструктивную 
взвешенную, последовательную, ясную, честную, правдивую. Россия выступает за мир, порядок, закон. Позицию Запада 
и Украинских властей, напротив, характеризуют, как эмоциональную, импульсивную, бредовую, противоречивую, 
лживую, туманную, слабую. Запад стремиться к конфликту, срыву переговоров. Их действия приводят к хаосу, анархии, 
убийствам, катастрофе. 

Выделенные стратегии успешно справляются со своей задачей -легитимацией властных интересов. Пример 
тому - массовая поддержка населением действий российской власти. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНКЕТИРОВАНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НЕПОЛНЫХ 

СЕМЕЙ КАЧЕСТВОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Хазиева М.М. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.и.н., доц. Петрова Р.Г.  

 
В современных условиях социологии применяются различные методы для изучения эффективности 

социального обслуживания семей учреждениями социальной защиты. 
Цель – изучить метод анкетирования как инструмент изучения социальных проблем и качества социального 

обслуживания неполных семей. 
Задачи: 
- определить степень удовлетворенности неполных семей качеством социального обслуживания; 
- выяснить, какие проблемы могут возникнуть при социальном обслуживании неполных семей. 
Единицами исследования являются 56 неполных семей ОСПСиД КЦСОН Ютазинского муниципального 

района. 
Метод выборки является случайным. 
Характеристика выборки: 
В Ютазинском районе, из числа зарегистрированных в качестве неполных семей в ОСПСиД, большинство 

составляют – неполные семьи с матерью (17), на втором месте - неполные расширенные семьи с матерью (7), на третьем 
месте – детей воспитывают близкие родственники (5), четвертое место – это неполные семьи с отцом (2), пятое место – 
неполная расширенная семья с отцом (1). 

Из 56 розданных анкет, собрать удалось – 32. 
Что касается уровня дохода семьи в 16 семьях, (50%) – «денег хватает на продукты и одежду, однако покупка 

вещей длительного пользования является проблемой», в 9 семьях (28%) – «на продукты питания денег хватает, но 
покупка одежды уже вызывает», в 4 семьях (13%)– «денег не хватает даже на продукты питания». 

На вопрос об удовлетворенности оказываемыми услугами и качеством обслуживания – 18 семей 
(56%)ответили – «частично удовлетворен», 9 (28%) – «полностью удовлетворен». 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы культурой и качеством социального обслуживания?», категорию 
«оформление помещения» 13 человек (41%) оценили на «5 баллов»,  так же 13 человек (41%) – «4», 4 человека (12%) – 
на «3 балла»; в категории «информационная доступность» баллы были расставлены следующим образом: 13 
респондентов (41%) – «3», 9 человек (28%) – «4» и 8 человек (25%) на «5 баллов». «Своевременность предоставления 
услуг специалистами» - 14 человек (44%) оценили на «4 балла», 10 человек (31) – «5» и 8 человек (25%) – «3 балла». 

Метод анкетирования позволяет получить достоверную информацию о социальных проблемах и качестве 
обслуживания в КЦСОН Ютазинского муниципального района. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

 
Султанова Д.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.и.н., доц. Петрова Р. Г.  

 
Актуальность гендерной социализации обуславливается тем, что отечественная педагогика ориентируются на 

психологические и возрастные особенности ребенка. Система дошкольного воспитания сильно феминизирована, дома 
значительная часть детей растет в неполных семьях с мамой. Такая ситуация имеет негативное влияние, особенно для 
мальчиков. 

Цель исследования: изучить вопросы гендерной социализации девочек и мальчиков в детском саду. Объект 
исследования: воспитанники детского дошкольного образовательного учреждения. Предмет исследования: гендерные 
роли в дошкольном учреждении. 

Невключенное наблюдение проводилось старших группах МАДОУ «Детский сад №313 комбинированного 
вида Кировского района г. Казани». Оно сопровождалось беседой с детьми по поводу раскрашенных ими картинок и 
отношению к мальчикам и девочкам, а также беседой с воспитателем. 

При поло-ролевой социализации детей акцент воспитателем делается на то, что мальчики – будущие мужчины 
– сильные, смелые, неэмоциональные, а девочки – будущие женщины – спокойные, послушные. Это отражается в играх 
детей. 

Так, на вопрос «Как вы догадались, что это мальчик и девочка?» дети отвечали: «У девочки бантик, а у другого 
цветочка – нет, и ствол разный», «У них разные лепестки и лица, черты лица». На вопрос «Кем лучше быть, мальчиком 
или девочкой?» девочки отвечали: «Девочкой – она выходит замуж и рожает детей», а мальчики отвечали: «Мальчиком 
– они сильные и много зарабатывают». На вопрос «Откуда появились все мальчики и девочки» был дан ответ: «В 
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животе у женщины живёт крокодильчик. Когда он умирает от любви, в животе остается ребенок. Потом он подрастает и 
рождается». На вопрос «Бывают ли «мужские и женские профессии»?», дети перечислили – мужские: доктор, 
пожарный, полицейский; женские: мед. сестра, продавец, воспитатель, учитель, официантка. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что уже на этапе дошкольного возраста идет 
формирование гендерных стереотипов.  

 
ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫХ СТЕРЕОТИПОВ О ЛЮДЯХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 

Абдулхакова Г.З. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.и.н., доц. Петрова Р.Г.  

 
Доля инвалидов составляет почти 10% населения нашей страны. Сегодня в России есть детально 

разработанное, соответствующее международным нормам законодательство, регулирующее вопросы социальной 
защиты этой категории людей. Однако, существует негласная дискриминация по признаку инвалидности. Существенной 
причиной являются существующие в обществе стереотипы. 

Цель исследования – выявление установок людей при употреблении понятий «женщина-инвалид», «мужчина-
инвалид». Объект исследования – мужчины и женщины, получившие инвалидность. Предмет исследования – 
социальные стереотипы к людям с ограниченными возможностями по половому признаку. Метод – опросный лист. 

Респонденты должны были выбрать ассоциации, возникающие у них при употреблении этих понятий. 
Полученные результаты показали, что среди ассоциаций, касающихся женщин с ограниченными 

возможностями можно выделить наиболее типичные: бездетность, одиночество, отсутствие семьи, больная, 
беспомощная. Для большинства респондентов (91%) характерно описание женщины-инвалида как одинокой, не 
имеющей возможности создать семью и работать. Перечисляя ассоциации образа мужчины-инвалида, большинство 
респондентов (85%) называли следующие: безработный, не имеющий возможности работать, потеря трудоспособности, 
бедный, неустроенный, ненужный. Имидж мужчины инвалида выражается в метафорах слабости, зависимости, 
уязвимости, а значит, потери мужественности, мужских качеств активности, инициативы, контроля и достижения. 

Когнитивные ассоциации, касающиеся женщины-инвалида, ориентируются на семью, а относительно 
мужчины-инвалида касаются вопросов трудовой деятельности. В данном исследовании, мы выявили, что отношение к 
людям с ограниченными возможностями носит негативный характер, так как показывается неспособность выполнения 
ими социально ожидаемых сексуальных ролей. 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В 

КАЗАНИ 
 

Заляев А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.пол.н., проф. Мухарямова Л.М.  
 

На основе анализа результатов социологического исследования трудовых стратегий студентов выпускных 
курсов, интернов, ординаторов Казанского государственного медицинского университета, Казанской государственной 
медицинской академии, Казанского медицинского колледжа представлены следующие основные выводы проведенного 
исследования.  

Для абитуриента главным фактором выбора медицинской специальности является интерес к профессии, 
моральные установки в отношении профессии врача, эмоциональные переживания.  

Большая часть опрошенных студентов при выборе для обучения медицину исходили из творческой и 
интересной работы, «мечте с детства». Значительное влияние имеет мнение родителей, особенно в семьях медицинских 
работников.  

Уже на этапе поступления в вуз большинство молодых людей не ожидают высоких доходов от 
профессиональной деятельности врача.  

Различия в отношении профессиональных траекторий между студентами, поступившими по свободному 
конкурсу и по целевому приему, незначительны. Студенты, обучающиеся по целевому направлению от 
государственных органов управления выражают более высокую уверенность в месте своей будущей работы, и менее 
склонны к смене профессиональной деятельности и уходу из отрасли.  

Большое количество выпускников уходят с заявленных мест распределения в другие медицинские 
организации. В большей степени это касается ухода в частные клиники и крупные региональные (республиканские) 
медицинские центры. В организациях здравоохранения г. Казани остается лишь каждый третий выпускник. Показатели 
осуществления медицинской деятельности выпускников за рубежом не высоки (на лечебном и педиатрическом 
факультетах по 4 человека «уехали» за рубеж). Невелики показатели перехода из медицинской в другую сферу 
деятельности (4 – на лечебном и 3 – на педиатрическом факультете). 

Уровень дохода, занимаемая должность, возможности профессионального и карьерного роста, а также наличие 
современных технологий на «рабочем» месте оказывают на молодых людей решающее значение в пользу выбора того 
или иного места работы. 

Ожидаемый размер заработной платы студентами, интернами и ординаторами медицинских организаций  
несоразмерен реальной заработной плате, предлагаемой главврачами и руководителями медицинских организаций. 

 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ: ПОЖЕЛАНИЕ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 

 
Шитова К.Ю., Кудашева З.Э. 
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Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 
Научный руководитель – к.ф.н., доц. Павлова Л.А.  

 
Актуальность здорового образа жизни (ЗОЖ) современных студентов обусловлена их возрастными 

особенностями, увеличением учебных нагрузок и необходимостью формирования мотивации к сохранению здоровья и 
ответственности за него.  

Цель исследования: выявить отношение студентов СГМУ к собственному здоровью и навыки ведения ЗОЖ. 
Объект и объем исследования: опрошено 60 студентов 1 и 5 курсов лечебного факультетов СГМУ от 17 до 22 

лет. 
Методы исследования: разработанная нами анкета «ЗОЖ среди студентов». 
Результаты исследования: 
студенты первого курса – первый  показатель (%), пятого – второй показатель. 
1.Студенты, для которых ЗОЖ  
вести престижно - 28%; (85%); невозможно - 72%;(15%) 
2.Студенты, родители которых  
придерживаются ЗОЖ - 90%;(80%) 
не придерживаются - 10%;(20%) 
3.Студенты, считающие себя здоровыми - 80%;(90%) 
нездоровыми - 20%;(10%) 
4.Студенты, имеющие вредные привычки - 33%;(15%)  
не имеющие - 67%;(85%) 
5.Студенты, считающие вредные привычки 
неблагоприятными для их здоровье и внешности - 67%;(88%) 
безобидными  – 33%;(22%) 
6.Студенты, посещающие занятия по физической культуре 
всегда - 76%;(81%); иногда - 24%;( 19%)  
7.Студенты, соблюдающие режим дня - 25%;(89%)  
пренебрегающие им – 75%;(11%)  
8. Студенты, питающиеся правильно и полноценно - 33%;(95%) 
неправильно и неполноценно - 67%;(5%) 
9. Студенты, готовые легко отказаться от вредных привычек 
в пользу ЗОЖ - 34%;(67%) ; не готовые - 66%;(33%)  
10.Студенты, по мнению которых учеба в СГМУ 
способствует формированию ЗОЖ - 13%; (88%) 
не способствует - 87%; (12%). 
Выводы. 
Образ жизни первокурсников характеризуется определенными рисками и не способствует укреплению 

здоровья. 
Пятикурсники - реже имеют вредные привычки и понимают последствия их отрицательного влияния на 

здоровье. Они чаще посещают занятия физкультуры, соблюдают режим дня и полноценного питания. Уверенно 
отмечают позитивное влияние учебного и семейного факторов на формирование здоровых привычек и навыков. 

Большинство пятикурсников осознанно придерживается ЗОЖ и считает его престижным.  
 

ДИСКУРС-АНАЛИЗ РЕКЛАМНЫХ РОЛИКОВ 
 

Гаязова С.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.фил.н., проф. Меньчиков Г.П.  

 
Нами было выбрано несколько рекламные роликов, в которых участвуют коты. Почему животные, особенно 

кошки и котята, являются популярными героями рекламы? Какой смысл они несут? Согласно данным Wordstat, только 
за октябрь 2014 г.  в поисковой системе «Рамблер» было произведено 34097 запросов, связанных с котами. Статистика 
самого популярного в России поисковика «Яндекс» представляет ещё более впечатляющие цифры 4 239 199 запросов в 
месяц. 

        Реклама выступает формой воздействия на человека, некой формой идеологии, идеологии потребления: 
«Купи меня и твоя жизнь станет лучше», различные символы и знаки, скрытые и явные только пытаются подтвердить 
это. Окрас кота в рекламе тоже имеет значение, рыжий яркий кот — сразу привлекает внимания. Если не окрас, то 
акцентируется внимание на пушистости кота, его мокром носике, больших глазках и пушистых лапах. Этот аспект, 
сразу вызывает желание купить товар. Кот выступает в качестве посредника, через образ кота мы можем познать сам 
товар Образ кота столь же влиятелен, как и  образ красивой знаменитой женщины, однако женщина может вызвать 
зависть а кот нет. Преимущественно реклама с котами ориентирована на домохозяек и подростков.  

Можно выделить следующие положения в рамках идеологии данных рекламных роликов: а) социальные 
проблемы решаются через стиль потребления и от него же напрямую зависит социальная идентичность (скажи мне, где 
и что ты покупаешь, и скажу тебе, кто ты; если ты покупаешь наше молоко, значит, ты покупаешь качество); б) 
современное общество позволяет приобрести все, что нужно,  от здоровья и красоты до социального престижа и счастья 
на любой вкус. 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 
Закирова Г.Р. 
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Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.пол.н., проф. Мухарямова Л.М.  

 
Актуальность исследования обусловлена важностью информирования населения о государственных услугах и 

закреплением в законодательстве Российской Федерации требований к информационной открытости государственных 
организаций. 

Цель исследования – изучение информационной открытости социальных организаций методом наблюдения, в 
трех направлениях социальной сферы: образование, социальное обслуживание, здравоохранение. 

Применение метода наблюдения дает возможность наиболее полного представления объекта исследования, 
объективного описания его, без корректировок на субъективное мнение.  

Объектами наблюдения выступили официальные сайты и информационные стенды, следующих организаций: 
Казанский Государственный Медицинский Университет, Центр занятости Приволжского района г. Казань, Центральная 
городская клиническая больница № 18, г. Казани.  

Анализ полученных данных позволяет сформулировать следующие выводы. 
Из трех организаций, которые участвовали в исследовании, наиболее в полном объеме выполняет требования 

по информационной открытости Казанский Государственный Медицинский Университет (выполнение требований на 
95%, согласно Федеральному Закону от 29.12.2012,  № 273 «Об образовании в Российской Федерации»). Центр 
занятости Приволжского района г. Казани выполняет требования на 72%, согласно Федеральному Закону от 28.12.2013 
№ 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Центральная городская клиническая 
больница № 18, г. Казани выполняет требования на 78%, согласно Федеральному Закону от 21.11.2011 № 323 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». На сайте каждой социальной организации есть страницы, 
которые практически не обновляются, представлены не все данные указанные в законодательстве.  

Таким образом, исследование выявило, что на данный момент не разработаны механизмы, обеспечивающие 
полную реализацию требований современного законодательства Российской Федерации.   

 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОИСКА АЛЬТЕРНАТИВЫ ТЕРМИНУ "УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ" 

 
Мифтахова Л.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.соц.н., доц. Кузнецова И.Б.  

 
Актуальность темы исследования  связана с современной трансформацией общества и с требованиями новой 

рефлексии на накопленный опыт работы, достижения, возможности и условия интеграции, инклюзии в обществе людей 
с умственной отсталостью. Значимым аспектом в данной рефлексии отводится поиску нового понятия, которое может 
заменить используемый в настоящее время в российской научной среде термин «умственная отсталость», обладающий 
дискриминирующим и стигматизирующим характером. 

 Цель исследования – изучить социальную значимость поиска альтернативы термину «умственная 
отсталость». 

 Метод исследования – вторичный анализ данных социологических исследований. 
 Анализ данных социологических исследований, учебно-методических материалов по подготовке 

специалистов в области медицины, педагогики, психологии, социологии, социальной работе демонстрирует широкое 
использование укоренившегося термина «умственная отсталость». В подготовке специалистов практически отсутствуют 
современные данные, афиширующие результаты и достижения в области реабилитации, адаптации, интеграции и 
инклюзии лиц, имеющих те или иные особенности развития интеллекта. Люди с умственной отсталостью по-прежнему 
воспринимаются, как неспособные адекватно воспринимать окружающую реальность девианты, представляющие 
опасность для окружающих.  

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (2007), полученным в 147 странах, используется 
следующая терминология: умственная отсталость – 76% стран (одинаково часто используется в Европе, Азии, 
Средиземноморье и в Америке), интеллектуальная недостаточность – 57% стран (наиболее часто употребляется в 
Америке, Азии, Европе), умственный дефект/недостаточность – 40% стран (чаще в Азии и Африке).  

По результатам проведенного вторичного анализа исследований, автор пришел к выводу, что наиболее 
приемлемой заменой умственной отсталости может стать «ментальная инвалидность». Использование этого термина в 
медицинской, психологической, педагогической и социальной областях позволит перейти на новый уровень в 
отношении к лицам с умственной отсталостью, без формирования стигматизирующей базы восприятия.   

 
ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ НУЖДАМИ 

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА ОБЩЕГО ТИПА 
 

Идиятова Д.З. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.пол.н., проф. Мухарямова Л.М.  
 

Актуальность исследования обусловлена важностью получения детьми с инвалидностью дошкольного 
образования, которое обеспечивает общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем любых 
специальных знаний и навыков, усвоения различных видов деятельности и формирует качества и свойства психики 
детей, которые определяют собой общий характер поведения ребенка, его отношение ко всему окружающему. 
Возможность получения образования всеми детьми, независимо от ограничений возможностей их здоровья, 
законодательно закреплено в Законе №273 «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года. 

Цель исследования – изучение процесса переориентации системы дошкольного образования для детей 
особыми нуждами в ДОУ общего типа методом полуструктурированного интервью. 
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Объектами исследования выступили семьи, имеющие детей с особыми нуждами. 
Исследование показало: внедрение инклюзивного образования в РТ сталкивается на сегодняшний день с рядом 

проблем. По мнению большинства респондентов, существуют трудности, связанные как с нехваткой специалистов, так и 
с неготовностью и нежеланием педагогов массовых образовательных учреждений работать с особыми детьми. Дети с 
особыми образовательными потребностями часто признаются необучаемыми. Акцентировалась необходимость 
разработки и внедрения в образовательный процесс специальных стандартов и программ, позволяющих детям с 
инвалидностью не отставать от сверстников.  

Помимо возникающих в процессе проблем родители отмечают, что у детей с инвалидностью появилась 
возможность участия в разнообразных видах деятельности (режимные моменты, занятия, прогулки) или межгрупповые 
(экскурсии, праздники, театр), находиться среди своих сверстников, общаться с ними, видеть достижения других детей, 
стремиться увеличить свои и быть «как все». По мнению респондентов, осуществляется решение важной проблемы, 
связанной с воспитанием, как у детей, так и у родителей терпимого отношения к «особым» детям, уважения к ним, 
внимательного отношения к их проблемам 

Исследование показало, что инклюзии в дошкольном образовательном учреждении общего типа пока что нет, 
однако процесс переориентации учреждений как промежуточный этап перехода к инклюзии, несмотря на возникающие 
проблемы, имеет положительную динамику. 

 
МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНОГО ИНТЕРВЬЮ И КЕЙС-СТАДИ КАК СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В СИСТЕМУ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С 
ПОМОЩЬЮ ИНКЛЮЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
Каримова А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Фахретдинова Л.М.  

 
Актуальность исследования обусловлена недостаточным нормативно-правовым регулированием в области 

инклюзивного образования в настоящее время. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в 
контексте инклюзивного образования можно расценивать лишь как документ общего характера. В соответствии с 
нормативно-правовым документом родители имеют право выбор, а как специального, так и массового 
общеобразовательного учреждения для детей с выраженными отклонениями в развитии. Базовым правовым документом 
для реализации программы интегрированного обучения детей-инвалидов должен стать Закон РФ «О специальном 
образовании», который существует только в качестве проекта. Документ предписывает Российской Федерации и ее 
субъектам «способствовать развитию интегрированного обучения в его основных видах». Таким образом, проблема 
социальной интеграции детей-инвалидов в общество является актуальной и находит своё выражение в формировании 
социальной политики в отношении данной категории населения. 

Цель исследования – применить методы экспертного интервью и кейс-стади  для изучения специфики процесса 
социальной интеграции детей-инвалидов в систему среднего общего образования посредством инклюзивных 
технологий. 

Применение методов экспертного интервью и кейс-стади дает возможность наиболее полного представления 
определить основные проблемы внедрения и специфику реализации инклюзивных технологий в систему среднего 
общего образования в Республике Татарстан. 

Объект исследования ? процесс внедрения инклюзивных технологий в систему среднего общего образования. 
Таким образом, исследование выявило, что специфика подхода к инклюзивному образованию в РТ 

заключается в создании вариативных условий для получения инклюзивного образования детьми с ограниченными 
возможностями, основным вариантом которого предлагаем считать дистанционный метод и метод мэйнстриминга. 
Основной трудностью при внедрении инклюзивных технологий в образовательный процесс – отсутствие подготовки в 
области инклюзии большего числа работающих педагогов. 

 
ФАКТОРЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
 

Назипова А.М. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Фахретдинова Л.М. 

 
С каждым годом в России растёт количество высших учебных заведений, готовых принимать на обучение 

иностранных студентов. Если до 1990 года иностранных студентов принимало около 250 ВУЗов бывшего РСФСР, то к 
настоящему времени их численность возросла более чем в 3 раза. Поскольку Россия присоединилась к Болонскому 
процессу, увеличилось количество иностранцев, обучающихся на бакалавра и магистра.  

Целью нашей работы было исследование различных мнений и историй студентов. Мы анкетировали студентов 
различных факультетов  Казанского Государственного Медицинского Университета, всего 50 человек.  

Для выяснения привлекательности Казанского Государственного Медицинского Университета провели 
анкетирование 25 иностранных студентов и 25 иногородних студентов, а так же организовали интервью в котором 
участвовали 10 человек. 

По проведенным опросам иностранных студентов, проходящих обучение в Казанском Государственном 
Медицинском Университете, основным показателем привлекательности обучения в России для них является низкая 
стоимость образования и его качество. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СО НКО В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
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Хуснутдинова А.Х. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.соц.н., доц. Хисматуллина З.Н.  

 
 Жизнь современного общества немыслима без объединения людей в группы, союзы разных видов, без 

соединения их личных усилий и капиталов для решения социальных проблем. 
Цель исследования – изучение формирования и развития СО НКО в Республике Татарстан. 
По данным Министерства юстиции РФ, на  01.01.2015 г. в Республике Татарстан зарегистрировано 5723 

некоммерческие организации различных организационно-правовых форм. 
Основные направления деятельности СО НКО РТ: 
- Поддержка и защита граждан; 
- Оказание помощи пострадавшим в результате  стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных 

катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов; 
-Ведение работы по профилактике социально опасных форм поведения; 
-Благотворительная деятельность. 
Проблемы формирования и развития СО НКО РТ: 
- Недостаточная квалификация сотрудников; 
-Отсутствие четкой региональной политики в отношении СО НКО; 
-Слабость институтов местного самоуправления в поселениях; 
-Невозможность осуществления долгосрочных программ в социальной сфере. Абсолютное преобладание 

разовых  и краткосрочных проектов. 
Цели СО НКО РТ: 
-Повышение уровня культуры, духовности и нравственности широких слоев населения; повышение уровня 

социальной адаптации детей и их родителей, способствование реализации социально значимых инициатив; 
-противостояние эпидемии ВИЧ/СПИДа в  Республике Татарстан на разных уровнях; защита прав и интересов 

людей живущих с ВИЧ и их близких, потребителей наркотиков, содействие их адаптации в обществе путем оказания 
помощи в решении медицинских, социальных, психологических и юридических вопросов. 

-создание  системных инструментов для развития гражданского общества в области правового сознания, 
образования, культуры для лиц с ограниченными социальными возможностями. 

-помощь детям с множественными нарушениями развития и их семьям.  
 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИЙНОГО ОБРАЗА ИНВАЛИДНОСТИ 
 

Никонова А.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.пол.н., проф. Мухарямова Л.М. 
 

С точки зрения конструкционистского подхода (Г. Блумер, Н. Луман, П. Бергер) конструирование 
инвалидности – процесс многоступенчатый, и одним из важнейших его этапов является социетальное признание, 
которое во многом реализуется через средства массовой информации. Таким образом, объектом исследования 
становится инвалидность как социальная проблема. Предмет исследования – формирование отношения к людям с 
инвалидностью через средства массовой информации. Цель исследования – анализ медийных стереотипов и образов, 
относящихся к инвалидности.  

С помощью информационно-аналитической базы «Интегрум» был проведен контент-анализ упоминаемости 
категорий, связанных с инвалидностью. Результаты исследования продемонстрировали несколько особенностей ее 
конструирования в российских масс-медиа. Во-первых, большая часть оригинальных информационных блоков по теме 
инвалидности распределена на различных специализированных порталах интернет-пространства и социальных сетях, а 
не в центральных или региональных СМИ. Федеральные масс-медиа охватывают лишь 3 % информационных блоков, 
региональные – 1 %. Во-вторых, анализ специальных социально ориентированных изданий установил прямую 
зависимость частоты использования категорий, относящихся к вопросам образования, занятости инвалидов и создания 
безбарьерной среды, от социальных событий, субъектом-инициатором которых является государство. Например, в 2012 
году после ратификации в России Конвенции о правах инвалидов увеличилось количество публикаций, в которых 
использовались категории «инвалидность», «доступная среда», «права инвалидов». В 2013 году, когда многими 
регионами страны стали приниматься программы по содействию занятости инвалидов, наблюдается подъем интереса к 
вопросу трудоустройства инвалидов. Общественные слушания и публичные обсуждения результатов реализуемой 
программы «Доступная среда» привели к увеличению публикаций на тему безбарьерной среды.  

Таким образом, доминирующий дискурс в публичном пространстве принадлежит государству в лице 
федеральных, региональных и местных органов власти. Другие субъекты дискурса реагируют на повестку дня, 
поставленную государством. 

 
ВНИМАНИЕ И ВЗАИМОПОМОЩЬ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

 
Шарипов А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Фахретдинова Л.М. 

 
Специфическими особенностями взаимодействий в городской среде выступают  анонимность, обезличенный и 

инструментальный характер взаимоотношений, отсутствие эмоциональной включенности  в социальные контакты. 
Классик городских исследований Луис Вирт подчеркивает, что контакты в городской среде «безличные, очень 
поверхностные, эфемерные и сегментарные». Вирт отмечает, что «Сдержанность, безразличие, пресыщенность, 
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демонстрируемые горожанами во взаимоотношениях друг с другом, могут рассматриваться как средство их 
иммунизации против личных притязаний и ожиданий других людей», обращая внимание на то, что фрагментированные 
взаимодействия приводят к формированию представлений о личности горожанина как «шизоидной».  

В то же время урбанизированная среда является рискогенной, поэтому большое значение имеет фактор 
доверия, ожидания помощи от других, и готовность оказать подобную помощь. Цель данного исследования состоит в 
том, чтобы определить , готовы ли горожане оказать помощь и содействие незнакомцам, оказавшимся в экстремальной 
ситуации; выяснить, проявят ли казанцы внимание или же безразличие к чужой беде. Объект исследования – 
социальные взаимодействия в городской среде. Предмет – реакция горожан на экстремальные ситуации с участием 
незнакомцев. Основным методом исследования при этом выступает социальный эксперимент.  Исследование 
проводилось в г. Казани. 

 
 

СТОМАТОЛОГИЯ 
 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ У УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ №85 
 

Павлуцкая А.В. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Ахметова Г.М.   

 
Недостаточное внимание и несоблюдение правил гигиены полости рта - является причиной, условием и 

следствием различных видов стоматологических заболеваний. Как причина они приводят к возникновению заболевания, 
как условие они способствуют его развитию и как следствие при заболеваниях ротовой полости пациенты прекращают 
соблюдать регулярную гигиену полости рта, что приводит к ухудшению состояния и обострению течения заболевания. 
Именно поэтому следует подчеркнуть значимость и важность гигиенических мероприятий.  

Цель исследования: оценить санитарно-гигиенические знания ухода за полостью рта у школьников 4 класса, 
школы №85. 

Материал и методы исследования: для достижения поставленной цели нами проведено анкетирование 
школьников по специально разработанной анкете, содержащей 27 вопросов. 

В результате опроса было выявлено, что учащиеся достаточно часто посещают врача стоматолога: 1 раз в год- 
17,4%, 2 раза в год- 30,4%, 3 раза в год посещает- 52,2% учащихся. Также в ходе исследования мы выявили, что с 4 лет 
начали чистить свои зубы –73,8% школьников, с 5лет –17,4%, с 6 лет –4,4%, а  4,4% начали ухаживать за зубами в 
возрасте 7 лет. 

С ополаскивателем для полости рта знакомо 87% учащихся, используют его 61% учеников. О пользе 
использования зубной нити знают 83%. 

Выявление пищевых пристрастий показало, что ежедневно сырые овощи употребляют 22%,1-2 раза в неделю -
30%, 2-3 раза в неделю -22%, 26%  не употребляют или не любят. Каждый день употребляют молочные продукты 57% 
опрошенных. При этом 9%  употребляют сладости ежедневно, 48%  1-2 раза в неделю, 30% едят сладости 2-3 раза в 
неделю и всего 13% не едят или не любят. 

Исследование выявило, что учащиеся недостаточно хорошо знакомы с правилами ухода за полостью рта и не 
имеют достаточного представления о положительном влиянии овощей на микрофлору полости рта и пагубном влиянии 
большого количества сладкой пищи. 

Для повышения качества здоровья школьников нужно проводить больше бесед по профилактике и уходу за 
полостью рта. Знание средств индивидуальной гигиены и их правильное использование позволяет превратить 
индивидуальные гигиенические мероприятия в полости рта в реально действующую профилактическую процедуру.   

 
ИНВАГИНИРОВАННЫЙ ЗУБ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

 
Никифоров П.В., Гоголева А.В. 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Фирсова И.В., асс. Давыдова Н.В. 

 
«Dens invaginatus» — редкая аномалия развития зуба. Термин «инвагинированный зуб» был предложен Hallet 

(1953). При этой зубной аномалии эмаль и часть дентина растут внутрь полости зуба в апикальном направлении со 
стороны слепой ямки на язычной поверхности зуба. Инвагинация зуба чаще встречается у монголоидной расы, чем у 
европеоидной. По данным Hovland и Block распространенность этой аномалии составляет от 0,04% до 10%. 
Инвагинация встречается либо как изолированный порок развития, либо в сочетании с другими аномалиями в составе 
некоторых наследственных синдромов. Данная патология не имеет гендорных различий. Наиболее часто наблюдают 
инвагинацию в верхних латеральных резцах. Иногда это аномалия встречается на симметричных зубах. По МКБ-10 
данная патология располагается в разделе «аномалии размеров и формы зубов» К00.2. Основными этиологическими 
факторами рассматриваемой аномалии считают: наследственную предрасположенность, например при тауродонтизме и 
«dens in dente and palatal invaginations», и травму развивающегося зачатка зуба. Наиболее широко используется система 
классификации аномалии предложенная Oehlers (1957). Она подразумевает 3 морфо-рентгенологических типа, от 
которых зависит выбор метода лечения (консервативный или хирургический).  

Клинический случай. В клинику кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии СГМУ имени 
В.И.Разумовского обратился пациент Р., 13 лет с жалобами на отсутствие зуба 1.1. В анамнезе наличие травм, 
инфекционных и наследственных болезней не выявлено. На КТ определяются сверхкомплектный зуб шиповидной 
формы в области проекции корней прорезавшихся 2.1 и 2.2 зубов и сверхкомплектный инвагинированный зуб на пути 
сформировавшегося зуба 1.1. Инвагинированный зуб имеет две отдельные пульповые камеры, не сообщающиеся друг с 
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другом, что по классификации Oehlers соответствует III B типу. Зуб был удален, так как являлся сверхкомплектным и 
причиной ретенции зуба 1.1. Пациент поставлен на диспансерный учет, с планированием последующего удаления 
шиповидного сверхкомплектного зуба и контроля прорезывания зуба 1.1. В случае дальнейшего не прорезывания зуба 
1.1 возможно применение метода ортодонтической экструзии. 

Выбор метода лечения инвагинированных зубов зависит от их морфологических особенностей строения и 
комплектности зуба. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ФТОРИРОВАНИЮ МОЛОКА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В Г. ЗЕЛЕНОДОЛЬСКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В ПЕРИОД ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 

2014 Г. 
 

Зайнутдинова Д.Ф. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Габдрахманова М.Г., Зайнутдинов Ф.Ш. 
 

Зеленодольский проект фторирования молока выполнялся по дизайну Республиканской стоматологической 
поликлиники и при непосредственном участии с 2004 года по настоящее время. Внедрению проектов предшествовала 
разработка и утверждение Министерством здравоохранения нормативных документов, разрешающих использование 
фторида натрия. 

Цели и задачи: оценить уровень стоматологической заболеваемости у детей 2-7 лет, а также оценить 
эффективность программы фторирования молока, реализуемой в городе Зеленодольске с 2004 года, с целью сохранения 
и укрепления здоровья детей. 

Объектом исследования выступали дети 2-7 лет (449 чел.).  
Клиническими исследованиями, проведенными в результате работы, стали: осмотр, определение 

распространенности кариеса, степени активности кариеса по Виноградовой, рассчитывался индекс КПУ, КПУ+кп. 
Актуальность проблемы. В настоящее время в литературе имеются убедительные данные о механизме 

возникновения кариеса зубов, основными причинами которого являются дефицит фторида, накопление на зубах 
агрессивного зубного налета и неадекватный режим питания из-за чрезмерного и частого потребления 
сахаросодержащих продуктов питания. 

По данным республиканских органов Татарстана, итогом комплекса профилактических мероприятий и 
начального этапа внедрения метода фторирования молока в г. Зеленодольске стали снижение у детей 
распространенности кариеса зубов и нуждаемости в стоматологическом лечении на 4,5 и 20,4 % соответственно, рост 
числа ранее санированных детей - на 15 % и детей со здоровыми зубами - на 33,8 %. 

Основываясь на полученных эпидемиологических данных обследования детей необходимо заключить, что 
профилактические мероприятия следует начинать в первый год жизни ребенка. 

Вывод: для закрепления противокариозного эффекта, полученного в период пребывания детей в детских садах, 
программа фторирования должна быть продолжена в школах вплоть до полного созревания эмали зубов в возрасте 11-
12 лет. 

Для контроля поступления фторида в организм детей рекомендуется ежегодно проводить определение его 
содержания в моче детей. 

 
НЕБНЫЕ ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ОРТОДОНТИИ 

 
Суетенкова Д.Д. 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Фирсова И.В. 

 
Проблема опоры при применении механически действующих ортодонтических аппаратов обусловлена не 

только биофизическими закономерностями взаимодействий между техническими приспособлениями и организмом, но и 
такими факторами, как значительная длительность лечения, его популярность среди населения. Современная дуговая 
аппаратура привнесла в работу врача новые возможности терапии и значительно расширила спектр патологии, при 
которой можно добиться отличного результата в коррекции зубо-челюстных аномалий.  

Одним из самых эффективных направлений по обеспечении анкоража в ортодонтической стоматологии 
является применение временных устройств скелетной опоры, самым распространенным из которых стали 
ортодонтические миниимплантаты. Их используют в околозубных тканях альвеолярных отростков челюстей, что 
чревато значительным риском повреждения корней зубов и периодонта.  

Приемами снижения риска травм зубов при использовании миниимплантатов могут быть: минимизация 
размеров подобных устройств, использование диагностических алгоритмов при выборе мест фиксации имплантатов с 
применением современной 3D-рентгенографии, изготовление шаблонов.  

Небные опорные ортодонтические конструкции полностью лишены повышенного риска травмы пародонта 
зубов. Изменяя локализацию введения миниимплантатов врач гарантирует пациенту отсутствие подобных осложнений. 
В связи с этим разработка новых PAD (palatal anchorage devices) является актуальной задачей, а разработка подходов к 
их использованию - современной. 

В нашей клинике разработаны и апробированы разборные ортодонтические имплантаты и небные опорные 
устройства для решения разнообразных клинических задач. Их применение возможно в области резцовой кости, 
парасутуральной зоне, а также в области костных контрофорсов и утолщений. Имплантаты имеют форму винта с 
резьбовой крышкой, благодаря которой ортодонт может фиксировать в пазу головки имплантата механические 
активные или опорные конструкции – дуги, рычаги, платформы. Важным положительным качеством таких имплантатов 
является возможность замены фиксированных элементов без проведения повторного хирургического вмешательства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
 

Кащук А.О. 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 

Научный руководитель – к.м.н., проф. Мишнев Л.М., к.м.н., асс. Федотова Е.А. 
 

Введение. Передача информации о жевательно-речевом аппарате пациента из стоматологического кабинета 
зубному технику всегда представляет большие трудности по самым различным причинам. Объективным критерием 
передачи формы, размера и цвета зубов является цифровая фотография. 

Цель. Анализ особенностей современного цифрового фотооборудования применяемого в клинике для 
определения оптимального алгоритма его использования на ортопедическом приеме. 

Материалы и методы. Выполнен анализ рынка цифровых фотоаппаратов с последующим определением 
условий и требований к оборудованию для стоматологической клиники. При изучении 148 фотографий, полученных с 
использование профессионального и не профессионального оборудования, учитывались различные режимы и 
параметры съемки (авто режим, ручной режим, фокусное расстояние, глубина резкости, светочувствительность, 
выдержка, наличие/отсутствие вспышки и т.д.).  

Результаты. Использование выше указанных параметров съемки и качества полученных фотографий позволили 
разработать алгоритм проведения фотосъемки, на основании которого были составлены таблицы, позволяющие 
минимизировать затраты времени на выбор параметров  фотосъемки.  

Выводы. Качественная фотография может быть получена в стоматологической клинке врачом стоматологом 
ортопедом даже при отсутствии у него профессиональных навыков фотографирования, но при соблюдении ряда 
обязательных условий (ручной режим с учетом фокусного расстояния, глубины резкости, светочувствительности, 
выдержки, наличия внешней вспышки и ее отсутствия, отсутствия штатива. ). Наличие такой фотографии может быть 
использовано на всех этапах лечебно-диагностического процесса. 

 
ФУРУНКУЛЫ И КАРБУНКУЛЫ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

 
Садкова Е.Е., Кривчикова А.С. 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Бахтеева Г.Р.  

 
Фурункулы и карбункулы являются одними из самых распространенных воспалительных заболеваний в 

хирургии. У 64% заболевших процесс локализуется на лице.  
Нас заинтересовала данная тема, так как несмотря на развитие и расширение фармакологического рынка, 

заболевание продолжает прогрессировать. Для этого нами проводился анализ историй болезней пациентов поступивших 
за 2014 год в специализированное отделение челюстно-лицевой хирургии МУЗ ГКБ №9 г. Саратова. 

Цели: 
1)Изучить частоту встречаемости фурункулов и карбункулов лица; 
2)Выяснить, какими препаратами проводилось лечение; 
3)Определить, в чем особенность хирургических вмешательств в челюстно-лицевой области по поводу данного 

заболевания. 
По результатам 2014 года на стационарном лечении  в отделении челюстно-лицевой хирургии МУЗ ГКБ №9 

находились 62 пациента с фурункулами, 5 - с карбункулами лица. Из них 57% мужчины, 43 % женщины. Распределение 
по возрасту: от 21-40 лет (48%), до 20 лет – 28%, от 41 до 60 лет - 19% и старше 61 в 5% случаев. С фурункулами в 
стадии инфильтрации было госпитализировано 13% пациентов, а в стадии абсцедирования - 87%. Преобладают 
пациенты с локализацией фурункулов и карбункулов в щечной области - 24%, в подбородочной области - 13%, в 
области верхней губы - 10%, в подглазничной, лобной, височной и преддверия носа - 9%, в области нижней губы и 
бровной области - 6% и скуловая область - 5%.   

Лечение. 
В комплексном лечении больных наряду с местной терапией и физиотерапевтическим лечением назначались 

антибиотики широкого спектра действия- цефалоспорины I и III поколения. Кроме этого антибиотики в сочетании с 
анестетиками использовались для проведения блокад. При местном лечении фурункула и карбункула лица удаление 
гнойно-некротического стержня должно быть щадящим, атравматичным. Ни в коем случае нельзя проводить вскрытие 
фурункулов и карбункулов. После удаления гнойно-некротического стержня, рана дренируется, дренажи меняются 
каждый день и удаляются после отсутствия гнойного отделяемого. При перевязках используется мазь Левомеколь. 

Несмотря на то, что количество пациентов с сопутствующими заболеваниями, вторичными 
иммунодефицитами, способствующими наличию фурункулов и карбункулов, неуклонно растет за 2014 год в отделении 
ЧЛО не зарегистрировано ни одной смерти больных с фурункулами и карбункулами. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НА ИМПЛАНТАТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТИТАНОВЫХ И 

КОМБИНИРОВАННЫХ СУПРАСТРУКТУР 
 

Денисова Е.В., Кадышева Д.И., Нарбеков Р.Р. 
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Разаков Д.Х.  
 

Актуальность работы. Залог успеха ортопедического лечения, во многом зависит от гармонии конструкции с 
десневым валиком. Поэтому, одно из часто встречающихся осложнений, при протезировании на имплантатах, как 
рецессия десневого края, бесспорно, отражается на их отдаленных эстетических результатах. 
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Целью исследования явилось изучение результата ортопедического лечения на имплантатах системы MIS в 
зависимости от используемых абатментов. 

Материалы и методы. Было обследовано 33 пациента в возрасте от 20 до 45 лет, спустя 1 год после 
протезирования на имплантатах системы MIS. Изучено состояние 52 имплантатов, расположенных в переднем отделе 
зубного ряда. Пациенты были разделены на 2 группы. В 1-ую группу вошли 16 пациентов, у которых был установлен 
стандартный титановый абатмент с последующей фиксацией МК коронки. Во 2 группу – 17 пациентов, которым был 
установлен комбинированный абатмент с последующей фиксацией циркониевой коронки. Всем пациентам определяли 
устойчивость имплантатов с помощью показателей их функционирования, разработанных Мергазизовым М.З. (1984г) и 
оценивали состояние мягких тканей.  

Результаты исследования. Независимо от используемых абатментов показатель функционирования имплантата 
у всех пациентов составил 1. В 6 случаях в первой и в 3 во второй группе, отмечали рецессию десневого края в пределах 
0,2 - 1,2 мм, что приводило к оголению абатмента. В результате в первой группе по краю металлокерамической коронки 
просматривался металлический ободок абатмента, снижающий эстетический результат ортопедического лечения и за 
счёт своей вязкости титан способствовал в 88,3% случаев образованию зубного налёта. Во второй группе 
просматриваемый ободок комбинированного абатмента сливался с цветом циркониевой коронки, при этом не снижая 
эстетического эффекта.  

Вывод. Применение комбинированных абатментов соединяет совокупность положительных качеств разных по 
структуре материалов, что определяет долгосрочный, успешный прогноз лечения, сохраняя высокий эстетический 
результат. 

 
НОВЫЙ ВЗЛЯД НА ВЫБОР АНТИСЕПТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В ОБЩЕПРИНЯТОЙ СХЕМЕ ЛЕЧЕНИЯ 

ОСТРОГО ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА 
 

Тидген К.В., Сафина Р.М.  
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Уразова Р.З. 

 
Острый герпетический стоматит, занимает более 80% от всех заболеваний слизистой оболочки полости рта у 

детей. Несмотря на то, что многие вопросы, связанные с лечением герпетической инфекции, успешно изучаются и 
достижения реализуются в практике, вопросы применения антисептических средств на этапе лечения острого 
герпетического стоматита освящены недостаточно. Целью нашего исследования является снижение осложнений и риска 
рецидивов при лечении острого герпетического стоматита у детей путем оптимального назначения антисептических 
средств. На данном этапе работы нами установлено, что частота осложнений зависит от применяемого лечения. Группой 
контроля представлены антисептические средства, применяемые по стандарту в стоматологической поликлинике –
перекись водорода и раствор фурацилина. Частота осложнений в полости рта при этом составила 75,0%. Одной из 
исследуемых групп была группа, в которой применялась комбинация раствора хлоргексидина биглюконата и 
мирамистина. В данной группе этот показатель равен 46,9%. При сравнении результатов лечения острого 
герпетического стоматита изучаемыми комбинациями антисептических средств с результатами, полученными при 
стандартном лечении, нами было обнаружено статистически значимое снижение частоты осложнений в ротовой 
полости во всех исследуемых нами группах. Не менее важным показателем, характерезующим качество лечения 
пациентов с острым герпетическим стоматитом, является наличие осложнений на коже. В результате проведенной 
работы нельзя не отметить тенденцию к снижению частоты осложнений на коже при использовании исследуемых 
антисептических средств по сравнению с результатами стандартного лечения. Так, например, в группе комбинаций 
раствора хлоргексидина биглюконата и мирамистина количество осложнений составило 15,6, в группе контроля 34,4 
соответственно. Также нами было проведено сравнение полных сроков лечения до момента устранения всех 
клинических симптомов заболевания. Полученные значения свидетельствуют о наличии статистически значимых 
различиях между группами. Результаты предстоящего исследования позволят разработать практические рекомендации 
для проведения комплексного лечения острого герпетического стоматита. 

 
СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КРИОТЕРАПИИ И ЭТАМЗИЛАТА НАТРИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ГИПЕРКЕРАТОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА 
 

Сгибнева В.А., Рутс Ю.Г. 
Алтайский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Бондаренко О.В.  

 
Актуальность. Криотехнологии в настоящее время являются перспективным направлением при лечении 

различной стоматологической патологии, в частности заболеваний слизистой оболочки рта. Цель работы: оценить 
эффективность воздействия этамзилата натрия при криолечении гиперкератотических поражений слизистой полости 
рта. Раннее изучили динамику морфологических изменений слизистой оболочки рта после сочетанного применения 
этамзилата и криодеструкции в эксперименте на лабораторных животных.  В результате пришли к выводу, что 
регенерация криораны после применения этамзилата наступала позже на 2-3 дня по сравнению с контролем. Материалы 
и методы. В ходе работы на кафедре терапевтической стоматологии АГМУ в рамках консультативного приема было 
обследовано 56 пациентов, из них 27 пациентов с заболеваниями СОР , которым проводили криолечение в сочетании с 
этамзилатом, 29 пациентов с заболеваниями СОР (контрольная группа), которым проводили только криолечение. 
Методика: за 30 минут до криодеструкции под слизистую оболочку вводили 0,5 мл 12,5% раствора этамзилата. 
Результаты:после криовоздействия на СО исследуемой и контрольной зон образуется замороженный участок белого 
цвета, поверхность которого имеет вид инея, который оттаивал в течение 40-50 секунд. На первые сутки : Пузырь, 
заполненный серозным содержимым, окруженный гиперемированной слизистой. На 4 день после воздействия в участке 
введения этамзилата наблюдали образование язвенного дефекта, покрытого коркой. В контрольной зоне отмечали 
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появление язвы, покрытой коркой. На 7 сутки в контроле на данном сроке эпителизация в целом была завершена.В 
группе с этамзилатом: сохранение язвы, покрытой коркой. Язва проникает во все слои эпителия, затрагивая мышечный 
и сосудистый слой, о чем свидетельствует появление гемморагических кровоизлияний. На 11 сутки начало заживления 
криораны На 14 сутки завершение эпитализации.  Вывод: регенерация криораны после применения этамзилата 
наступала позже на 2-3 дня по сравнению с контролем. Это объясняется более глубоким промораживанием тканей в 
связи с усилением криогенного эффекта раствором этамзилата. Криолечение в сочетании с этамзилатом натрия дает 
более стойкие отдаленные результаты, что клинически подтверждается отсутсвием рецидивов через 12 месяцев. 

 
УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ СРЕДНЕГО  КАРИЕСА ПОСТОЯННЫХ МОЛЯРОВ У ДЕТЕЙ 

 
Бадриддинов Б.Б. 

Бухарский филиал Ташкентского государственного стоматологического института 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Олимов С.Ш. 

 
Цель: исследование  эффективности композитного материала «ЭстерфиллСа/F» с прямой адгезией при лечении  

среднего кариеса 1 - постоянного моляра. При оценке реставрации  использовали критерии USPHS (Cvar&Ryge) в 
течение года. 

 После 12 мес. наблюдения количество уцелевших реставраций составило: по I классу Блэка – 97,1%, по II 
классу – 90,1%, по V классу – 90,1%.  

Критерий-краевая адаптация для всех классов реставраций, к концу года получивших оценку «А», составил 
примерно 70%. Наибольший показатель маргинального обесцвечивания с оценкой «В» был в реставрациях II классах 
Блэка – 28%, С 5-10%, а  также больше в полостях II класса. Практически все реставрации получили оценку «А» по 
критерию «вторичный кариес». 12-месячное клиническое испытание показало достаточную эффективность материалов 
«ЭстерфиллСа/F» при реставрации полостей I, II, V классов Блэка на  постоянных  молярах 

 Результаты показали, что при использовании «ЭстерфиллСа/F» сохранность пломб через 1 мес. составила 
98%, через 3 мес. небольшие изменения - 88%, через 6 мес. - 84%, через 12 мес. - 76% сохранности.  
Неудовлетворительные результаты были в 3,2 раза реже после проведения лечения препаратом  «ЭстерфиллСа/F».  

Таким образом, препарат «ЭстерфиллСа/F»  показал  значительно высокие показатели по длительности 
сохранности пломб при лечении кариеса зубов по сравнению с традиционным методом. 

 
ВЛИЯНИЕ КВЕРТИЦИНА НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  У БОЛЬНЫХ С 

РЕЦИДИВИРУЮЩИМ АФТОЗНЫМ СТОМАТИТОМ 
 

Бадриддинов Б.Б. 
Бухарский филиал Ташкентского государственного стоматологического института 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Норова М.Б.  
 

Цель: Изучение динамики микробиоценоза (МБЦ) полости рта у больных рецидивирующим афтозным 
стоматитом (РАС) при использовании у них квертицина.   

Материал и методы. Для местного лечения РАС использовали аппликации и инстилляции  квертицина. Лучшей 
формой местного применения гранул квертицина является его растворение в 50 мл горячей воды с последующим 
диспергированием с 50 мл растительного масла и использованием полученной эмульсии для аппликаций на слизистой 
полости рта.   

До лечения МБЦ полости рта характеризовался наличием спектра патогенных и непатогенных 
микроорганизмов, при этом часто выявлялись ассоциации различных патогенов. Из числа микроорганизмов в наиболее 
высоких титрах обнаруживались золотистые стафилококки и гемолитические стрептококки, реже – другие условно-
патогенные микроорганизмы на фоне значительного снижения уровня нормальной микрофлоры.  Так, например, 
средние титры золотистого стафилококка в сравниваемых группах колебались на уровне 5,50 ± 0,17  lgКОЕ/мл, а титры 
обнаружения гемолитического стрептококка –  6,30 ± 0,26 lgКОЕ/мл при отсутствии этих микроорганизмов в норме. 
Одновременно в сравниваемых группах обнаруживались условно-патогенные микроорганизмы: эшерихии в титрах 2,96 
± 0,08 – 3,16 ± 0,08 и 4,30 ± 0,15 – 4,36 ± 0,15  lgКОЕ/мл, не присущие биотопу полости рта в норме. Высоким был 
уровень обнаружения протея: до 2,40 ± 0,06 - 2,50 ± 0,07 lgКОЕ/мл при показателях нормы 0,63 ± 0,02 lgКОЕ/мл и 
грибов рода кандида – до 4,60 ± 0,17 - 4,80 ± 0,18 lgКОЕ/мл при норме  - 3,11 ± 0,10 lgКОЕ/мл. Под действием 
квертицина наблюдали значительное снижение золотистого стафилококка и гемолитического стрептококка - в 1,7-2,1 
раза - по сравнению с данными до лечения:  соответственно 3,23 ± 0,14 lgКОЕ/м и  3,05 ± 0,4   lgКОЕ/мл. 

 Таким образом, проведенное лечение существенно изменило уровни обнаружения и соотношения 
МБЦ в полости рта: удалось добиться эрадикации гемолитического стрептококка и/или золотистого стафилококка, 
кишечной палочки и грибов рода кандида. Квертицин обладал антибактериальным и лечебным действием у больных 
РАС. 

 
РОЛЬ НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ В РАЗВИТИИ  БОЛЕЗНЕЙ ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ 

 
Бадриддинов Б.Б.  

Бухарский филиал Ташкентского государственного стоматологического института 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Олимов С.Ш. 

 
Цель: изучение микробиологических  показателей слюны (МПС) у детей хроническим катаральным 

гингивитом (ХКГ). 
Изучены МПС у 54 больных детей ХКГ в стоматологической поликлинике г.Бухары. Контрольную группу 

составили 15 практически здоровых детей в возрасте 11-15 лет. 
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Изучение МПС показало, что у здоровых детей в посеве обшая микробная обсемененность в среднем равна 
5,97 ± 0,18Ig M+ mКОЕ/мл (КОЕ - колониеобразующая единица), частота высеваемости составляет 100% случаев.  

Количество стрептококков, в частности Str. Pyogenes,  составило 5,80 ± 0,22Ig M+ mКОЕ/мл у 100%  детей. 
Содержание    St. aureus в слюне равнялось 6,40 ± 0,25Ig M+ mКОЕ/мл,  Str. epidermidis - 1,45  ± 0,38Ig M+ mКОЕ/мл. В 
группе контроля из 15 детей у 12 (80%) высевался золотистый стафилококк, у 8 (53,3%) - эпидермальный  стафилококк. 
В слюне из 15 здоровых детей грибы рода Candida высевались у 5 детей (33,3%) и их количество составило 0,99 ± 0,39Ig 
M+ mКОЕ/мл. Уреазная активность слюны в контрольной группе была равна 40%. Изучение МПС у больных ХКГ 
легкой и средней степени тяжести выявило у них дисбиотические изменения слюны  разной степени. Данные показали, 
что у больных ХКГ наблюдается достоверный рост общей микробной обсемененности по сравнению с данными 
контрольной группы 6,58 ± 0,09 против 5,97 ±  0,18, с частотой высеваемости в 100 % случаев. 

Таким образом, мы установили своеобразное состояние микрофлоры в слюне больных детей ХКГ, а именно 
снижение золотистого стафилококка с одновременным повышением обшей микробной обсемененности и уреазной 
активности слюны, а также увеличение грибов  рода Кандида. Опираясь на эти данные, можно в дальнейшем  
осуществить целенаправленную, патогенетически обоснованную терапию и существенно повысить эффективность 
лечения больных с ХКГ. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИСЕПТИКОВ: МИРАМИСТИНА И ХЛОРГЕКСИДИНА ПО ИХ 

ТОКСИЧЕСКОМУ ЭФФЕКТУ 
 

Протопопов Д. В., Байкова Е. В. 
Ижевская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Оксузян А. В.  

 
На сегодняшний день рынок предлагает огромный выбор антисептиков, обладающих различными свойствами 

и составом. Они могут оказывать влияние на состояние полости рта, а именно на эпителий. Важным требованием, 
предъявляемым к антисептическим средствам является их бактериостатическая и бактерицидная способность. Однако, в 
литературе имеются сведения о том, что данные вещества могут вызывать повреждения слизистых оболочек, при этом 
не оказывая должного антисептического действия. В связи с этим, актуальным является вопрос изучения воздействия 
антисептиков на эпителий слизистой оболочки полости рта.  

Целью работы явилось оценка степени токсического воздействия мирамистина и хлоргексидина на слизистую 
оболочку полости рта при их использовании.  

В исследовании приняли участие 48 пациентов, которые были условно разделены на две группы. В группе №1 
применяли антисептик - хлоргексидин, в группе №2 - мирамистин. Для изучения биоэлектрических характеристик 
эпителия слизистой оболочки был применен метод микроэлектрофореза. В ходе исследования обнаружилось, что в 
группе №1 наблюдались признаки паранекроза клеток (отсутствие биоэлектрических реакций ядра и других структур 
клеток, отдельные гиперхромные очаги, смещение ядра). В группе №2 наблюдалось незначительное торможение 
жизненной активности клеток и отсутствие гиперхромного окрашивания и смещение ядра. При оценке микробиоценоза 
полости рта проведили соскоб буккального эпителия до и после медикаментозной обработки полости рта 
антисептиками, после проводился посев на желточно-солевой агар. После орошения полости рта в группе №1 роста не 
наблюдалось, а в группе №2 значение КОЕ составило 10-1 . 

Таким образом, хлоргексидин в отличии от мирамистина существенно снижает адаптацию эпителиальных 
клеток, что проявляется в уменьшении показателей биоэлектрических свойств мембран и микрокоагуляции белка, что 
может быть обусловлено более выраженным токсическим воздействием хлоргексидина. Однако, следует заметить, что 
мирамистин оказывает менее выраженные антисептические свойства.  

 
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СТАТУС ПОЛОСТИ РТА У  РАБОЧИХ ХИМПРЕДПРИЯТИЯ «НАВОИАЗОТ» 

 
Бадриддинов Б.Б. 

Бухарский филиал Ташкентского государственного стоматологического института 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Ибрагимова Ф.И. 

 
Цель: Изучение клинико-функциональных показателей (КФП) полости рта (ПР) у рабочих производства 

сырьевые компонентов  синтетических моющих средств (СКСМС). 
Материал и методы. Изучили КФП ПР у 96 работников производства СКСМС ОАО «Навоиазот» (основная 

группа). В контрольную группу сравнения включены 94 работника, не имевших производственного контакта с 
химическими соединениями.  

Результаты и обсуждение. Уровень гигиенического состояния ПР оказался одинаково низким в обеих группах  
(р>0,05). Кислотоустойчивость эмали зубов к действию кислотного буфера у работников производства СКСМС 
оказалась на 21,8% выше по сравнению с контролем - 65,9 ± 2,8 и 44,1 ± 1,7, соответственно (р<0,001).  

То же самое можно сказать и о электропроводимости твердых тканей зубов - выше на 1,6 мкА (р<0,01).  
При анализе данных пробы Шиллера-Писарева установлено, что хронические воспалительные процессы в 

десне в основной группе были на 39,1% интенсивнее, чем в группе контроля (р<0,001). Проба Кулаженко в основной 
группе была снижена и составила 28,4 ± 1,3 (контрольной группе - 49,7 ± 1,5; р<0,001).  

Таким образом, у работников предприятия СКСМС выявлено снижение большинства КФП. Эти нарушения 
могут служить интегральными показателями негативного влияния производственных факторов на предприятии 
СКСМС, оказывающих влияние на здоровье и состояние стоматорганов у рабочих ОАО «Навоиазот». 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СЪЕМНЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ АППАРАТОВ 

 
Липова Ю.С., Липова Л.П.  
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Кемеровская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Процук Р.Ю. 

 
В настоящее время врачи ортодонты имеют мощный арсенал современных конструкций для исправления 

положения зубов. Однако актуальной проблемой остается сохранение полученного результата ортодонтического 
лечения вследствие высокого процента рецидива аномалий зубочелюстной системы. 

Цель: выявить эффективность съемных ретенционных аппаратов, применяемых после ортодонтического 
лечения. 

Материалы и методы. Проведено исследование амбулаторных карт пациентов, находящихся в ретенционном 
периоде после ортодонтического лечения, изучены моделей челюстей до, после лечения, через год после лечения у 10 
пациентов, имеющих  в анамнезе схожую структуру аномалий зубочелюстной системы (укорочение верхнего и нижнего 
зубных рядов; зубоальвеолярное удлинение в переднем отделе, укорочение в боковых отделах зубных рядов; 
скученность зубов во фронтальном отделе; поворот  зубов вокруг оси). Всем пациентам проведено лечение несъемной 
эджуайз-техникой. После снятия брекет-системы пациентам назначены два съемных ретейнера: съемный пластиночный 
аппарат с ретенционной дугой на круглых кламмерах на первых молярах  и прозрачная одночелюстная  каппа, 
полученная методом штамповки из Duran. Пациенты разделены на 2 группы по 5 человек: участники I группы 
использовали пластиночный аппарат, II – носили каппу. 

Результаты исследования. Проведено наблюдение за ношением съемных ретейнеров участников I и II группы. 
Через год на основании анализа фотографий, диагностических моделей, ОПТГ определяли состояние зубочелюстной 
системы пациентов. У лиц, выполнявших рекомендации врача результаты лечения стабильны. У пациентов с 
прерывистым ношением ретейнеров отмечены следующие виды рецидивов: в I группе: поворот 1-2 зубов вокруг оси, 
наклон коронок 1-2 зубов в вестибулярном или оральном направлении, нарушение положения более 2 зубов; во II 
группе: поворот 1-2 зубов вокруг оси, наклон коронок 1-2 зубов в вестибулярном или оральном направлении. 

Вывод. Применение съемных ретейнеров позволяет контролировать положение резцов, сохранять закрытые 
промежутки после удаления зубов. Используемые аппараты одинаково эффективны для предотвращения рецидива 
аномалии при обязательном выполнении пациентом всех указаний и рекомендаций врача. 

  
                            КСЕНОНОВАЯ ИНГАЛЯЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
 

Мусин Б. Т. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Юнусов И.Т. 

 
На рубеже 21 века арсенал ингаляционных анестетиков пополнил новый препарат природного происхождения 

— ксенон (содержится в атмосферном воздухе). Он слабо растворяется в воде и в биологических жидкостях. В 
организме не подвергается биотрансформации, при ингаляции не раздражает дыхательные пути. Вследствие своей 
инертности ксенон не обладает токсичностью, терратогенностью, не является аллергеном. Благодаря низкой 
растворимости в среде кровь/газ ксенон быстро индуцируется в наркоз и быстро элиминируется из организма. Не 
вызывает привыкания, практически отсутствуют побочные эффекты. 

На сегодняшний день распространен метод масочной ксеноновой анестезии, которая проводится при 
спонтанном дыхании и применяется при непродолжительных операциях. 

В амбулаторной стоматологии применяют аппарат "СТАКИ", который работает по закрытому и 
полузакрытому контуру, осуществляет контроль и анализ подаваемой газовой смеси, позволяет регулировать малые 
потоки газов.  

Процедура проводится в положении лежа или полусидя, пациенту надевают маску и начинают подавать 
газовую смесь в соотношении (70:30, 60:40, 50:50, 40:60) до появления клинических эффектов (головокружение, 
нистагм, покраснение кожных покровов, парастезия слизистой полости рта).  

Эффективное применение ксенона возможно при любых стоматологических манипуляциях: премедикации, 
пролонгирования действия местных анестетиков, купирования послеоперационной боли, зубной боли, стимуляции 
послеоперационного заживления ран при удалении, имплантациях, костно-пластических операциях, при лечении зубов, 
для уменьшения чувствительности препарированных зубов, при снятии оттиска или фиксации коронок, для подавления 
рвотного рефлекса. 

Ингаляция ксеноном вводит человека в состояние поверхностного сна, но в отличии от наркоза пациент 
находится в сознании. Ксенон обеспечивает расслабленность и спокойное состояние на приеме у стоматолога, 
анестезию без уколов, снятие стресса и страха.   

Противопоказано пациентам с повышенной чувствительностью к препарату, с высоким риском к 
пневмотораксу, расстройством функции дыхательного центра, заболеваниями дыхательных путей и желудочно-
кишечными кровотечениями. 

Проведенный литературный анализ показал: применение ксеноновой ингаляции обеспечивает качественное, 
комфортное и безопасное лечение стоматологических больных. 

 
РЕДУКЦИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ КАК ЭПОХАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 
Тимерзянова А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Ксембаев С.С. 

 
Цель – изучить и проанализировать литературные данные по редукции зубочелюстной системы. 
Метод исследования – аналитический. 
Полученные результаты.  
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Исследования раскопок показали, что древний человек не страдал кариесом зубов! Во времена древности, 
средневековья лишь единичные люди и отдельные зубы у них изредка поражались кариесом. В древней Руси кариес 
зубов встречался лишь у 1-3% населения и поражения не имели глубинного характера. 

Данные изменения были обусловлены редукцией зубочелюстной системы, происходящей на протяжении 
многих тысячелетий. 

В настоящее время функциональные окклюзионные силы, возникающие при жевании пищевых продуктов, 
меньше в 5-150 раз максимальной окклюзионной силы, которую безболезненно могут выдерживать ткани пародонта. 
Это привело к развитию «жевательной лености» – стремлению выбирать пищу, не требующую длительной пищевой и 
жевательной переработки, т.е. к дефициту жевательной нагрузки, который вызывает гипофункцию не только 
жевательного аппарата, но и других структур зубочелюстной системы, снижая их устойчивость к стоматологическим 
заболеваниям. 

Ослабление акта жевания оказывает пагубное влияние, особенно на ткани пародонта, а употребление мягкой 
пищи не способствует очищению эмали зубов от пищевых остатков. 

Необходимо отметить, что аналогичная картина наблюдается и у домашних собак; ветеринары в последние 
годы отмечают: появление в продаже сухого собачьего корма, не требующего усиленной жевательной нагрузки, вызвало 
развитие кариеса зубов у собак!  

Описанная ситуация заставляет исследователей в области стоматологии искать новые нестандартные подходы 
к изучению стоматологической патологии, которые позволили бы найти решения этих проблем. 

Заключение. 
Таким образом, можно констатировать, что, даже если сам процесс редукции не является патологическим, он 

приводит к очень благоприятным условиям для развития всех основных видов стоматологической патологии человека. 
Данное обстоятельство требует поиска новых и совершенствования традиционных методов и средств, направленных на 
стабилизацию и снижение стоматологической заболеваемости. Восполнение дефицита жевательной нагрузки с 
помощью зубочелюстного тренинга является тем недостающим звеном, которое позволит улучшить стоматологический 
статус на основе комплексного подхода. 

 
ВРАЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ ДЕРМАТОЗАХ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ РТА 

 
Тарасова А.О. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Фазылова Ю.В. 

 
Актуальность. Значительные затруднения для практических врачей-стоматологов представляет диагностика 

патологии слизистой оболочки рта (СОР) при различных заболеваниях, в том числе и дерматозов. Часто изменения СОР 
являются первым выраженным клиническим симптомом. Трудности изучения и диагностики заключаются в 
многообразии заболеваний, локализующихся в этой области, в различии этиологии и патогенеза и в сходстве 
проявлений. На врача-стоматолога возлагается задача правильной диагностики патологических состояний СОР при 
дерматозах, для выбора врачебной тактики. 

Цель: разработать алгоритм дифференциальной диагностики поражений СОР при дерматозах. 
Материалы и методы. На основании изучения клинических случаев 12 пациентов, страдающих красным 

плоским лишаем с проявлениями на слизистой оболочке рта, проанализированы клинико-диагностические и 
лабораторные тесты для дифференциации нозологических форм патологии СОР и выбора лечебной тактики.  

Заключение. Знание врачом-стоматологом клинических симптомов дерматовенерологических заболеваний 
позволит диагностировать их на ранних стадиях и вовремя начать системную терапию с целью достижения длительной 
ремиссии. Проблема патологии слизистой оболочки полости рта при дерматозах может быть решена лишь совместными 
усилиями стоматологов и дерматологов. 

 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ ОТДЕЛОВ ЧЕЛЮСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕФЕКТАМИ 
ЗУБНЫХ РЯДОВ ПО ДАННЫМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ (КЛКТ) 

 
Билалов И.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Ярулина З.И., д.м.н., проф. Салеева Г.Т. 

 
Дентальная имплантация – современный метод ортопедического лечения.Основным требованием является 

достаточный объем костной ткани для установки имплантата. Однако в большинстве случаев доктор встречается с той 
или иной степенью атрофии альвеолярной кости,что затрудняет дальнейшие мероприятия.Поэтому вопрос изучения 
состояния альвеолярных отделов челюстей остается важным для планирования дентальной имплантации.                                                                                                                                                                           
Цель.Проанализировать состояние альвеолярных гребней в беззубых челюстных сегментах на основе КЛКТ. 

Материалами исследования явились данные КЛКТ 92 пациентов обоего пола в возрасте от 24 до 74 
лет.Проведены измерения ширины и высоты костной ткани 303 челюстных сегментов в области отсутствующих 
премоляров и моляров с помощью программного обеспечения “Ez3D Plus”. Комплексная статистическая обработка 
материала выполнена с использованием программы “Statistica v.6.0”. 

Результаты. На основании описательных статистических данных высота молярных сегментов на верхней 
челюсти составила 5,4+2,5мм, на нижней челюсти 9,97+2,9мм;ширина– 5,0мм [3,7; 7,2] на верхней челюсти и 4,5мм [3,6; 
6,0] на нижней. Для премолярных сегментов: высота– 8,8+4,3мм для верхней челюсти, 10,2+2,8мм для нижней челюсти; 
ширина– 4,7мм [3,6;6,1] для верхней челюсти, 4,5мм [3,5; 6.1] для нижней. Выявлено статистически значимое различие в 
высоте премолярных и молярных сегментов верхней и нижней челюсти.Статистически значимые различия в ширине 
моляров верхней и нижней челюсти отсутствовали.Для изучения взаимосвязи уровня исследуемых признаков применен 
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метод корреляции по Спирмену. Корреляционная зависимость выявлена только между шириной моляров нижней 
челюсти и возрастом, а также высотой и шириной премолярных сегментов нижней челюсти и возрастом. 

Таким образом заключаем, что в большинстве случаев присутствуют  признаки атрофии альвеолярных гребней 
дистальных отделов челюстей, требующих коррекции объема костной ткани. На верхней челюсти чаще имеется 
недостаточность высоты альвеолярного гребня, чем на нижней. Показатель ширины альвеолярного гребня не зависит от 
челюсти.  

 
РАЗВИТИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ПАЦИЕНТОВ С ЛЕГОЧНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА С 

УЧЕТОМ СОСТОЯНИЯ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА 
 

Мухаметзянова З.И. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Сафиуллина А.М. 

 
Уделяется большое внимание изменению иммунного статуса пациентов, отягощенных туберкулезом. Однако 

обычно это касается состояния общего иммунитета и не учитывает состояния местного иммунитета. 
  Цель: изучить развитие заболеваний пародонта у пациентов с легочными формами туберкулеза с учетом 

состояния местного иммунитета. 
  Материалы и методы: было обследовано 42 пациента в возрасте от 18 до 30 лет, состоявших на учете в 

Республиканском противотуберкулезном клиническом диспансере, отягощенные туберкулезом. Все пациенты имели 
поражения пародонта в виде локализованного и генерализованного хронического катарального гингивита различной 
степени тяжести.В качестве контроля было обследовано 30 здоровых людей, не имеющих заболеваний зубов и 
пародонта. 

  Местный иммунитет оценивали по содержанию лизоцима, сывороточных иммуноглобулинов класса A, G, M 
и секреторного иммуноглобулина А в смешанной слюне. Количественный состав иммуноглобулинов определяли 
методом радиальной иммунодиффузии на агаре по Mancini et al (1965) с использованием моноспецифических 
стандартизованных антисывороток к человеческим иммуноглобулинам указанных классов. 

  Результаты исследования доказали, что уровень иммуноглобулина А и  секреторного иммуноглобулина А у 
пациентов с легочными формами туберкулеза, страдающих гингивитом, по сравнению с контрольной группой повышен, 
а содержание лизоцима значительно снижено. 

  Снижение уровня лизоцима говорит о развитии воспалительных процессов в пародонте. 
  Заключение: для более полного понимания процессов, происходящих в полости рта у пациентов с 

туберкулезом, необходимо изучение состояния местного иммунитета как в зависимости от клиники, так и в динамике 
лечения патологии пародонта. 

 
КЛИНИКО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ГЕМОДИНАМИКИ ПУЛЬПЫ 

ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ МЕТОДОМ ЛДФ В ДИАГНОСТИКЕ ОЧАГОВОГО ПУЛЬПИТА 
 

Саматова Р.З.  
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Ширяк Т.Ю. 

 
Целью нашего исследования явилось сопоставить клинические и гистологические данные состояния пульпы 

временных зубов, для уточнения диагностических критерий к методу витальной пульпотомии. 
 Материалы и методы: корневая пульпа из 26 временных зубов с диагнозом «пульпит», небольшая, глубокая 

кариозная полость с острым течением кариеса, сообщение с полостью зуба обнаруживалось под слоем размягченного 
дентина, кровотечение после ампутации не более 1 минуты. 

Результаты исследования. Признаки минимального, умеренного обратимого воспаления или здоровой пульпы 
в корневых каналах были обнаружены в 13 зубах (50%).  Здоровая пульпа имела место в 8 корневых каналах (14,8%). 
Признаки диффузного воспаления во всех каналах имели место в 2 зубах (7,69%): в 11 зубах сочетание диффузного 
пульпита в 1-2 каналах и пульпы с обратимым воспалением или здоровой пульпой в 11 зубах 42,31%.  

Выводы. Результаты нашего исследования показывают, что  в небольших макроскопически закрытых 
полостях, при отсутствии жалоб гистологически  очаговый пульпит встречается чаще, чем принято считать.  
Клинический диагноз «острый очаговый пульпит» гистологически подтвердился в 50% случаях.   

 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВИТАЛЬНОСТИ ПУЛЬПЫ 

 
Саматова Р.З., Хафизова А.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Ширяк Т.Ю.  

 
Выбор метода лечения пульпита у детей определяется состоянием пульпы. Особенно затруднителен ответ на 

этот вопрос при травме, под обширными реставрациями, под коронками, после реплантации.  
Целью исследования явился обзор современных методов диагностики (МД) оценки витальности пульпы. 

Материалы и методы: PubMed, MEDLINE и др. 
Для объективного обследования разработаны специальные инструменты для теста на накусывание-tooth sloth с 

небольшими углублениями на прикусываемой поверхности. Пародонтальное зондирование может обнаружить 
изолированный глубокий пародонтальный карман, характерный для вертикального перелома корня. Холодовые тесты 
считаются эффективными при остром пульпите: лед и хлористый этил (0°С) или более эффективные и проникающие 
сквозь реставрации хладагенты: тетрафторэтан (-26°C) (Endo Frost, Endolce, Hygenic, Akron), палочки CO2 (-78°C) 
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(Odontotest), дихлордифторметан (-50°C). Тепловые: газогретая гуттаперча (78-150°С), препарирование резиновой 
чашечкой. Общеприняты аппаратурные МД: диагностические рентгенограммы, ЭОД. Трансиллюминация  облегчает 
выявление нарушения цвета коронок, ее свет не проходит сквозь линию перелома. Термография - замер температуры 
зубов с использованием жидких кристаллов- интактные зубы теплее. Существует компьютерная томография с 
инфракрасным тепловизором. Оптические приборы, использующие различные свойства поглощения различных веществ 
в пульпе зуба, неинвазивно определяют пульсацию и объем крови, оценивают жизнеспособность пульпы по 
кровоснабжению: спектрофотометрия, фотоплетизмография, лазерная доплеровская флоуметрия (ЛДФ), 
пульсоксиметрия (ПМ). ЛДФ с помощью полупроводникового диодного лазера отражает сигнал от движущихся 
эритроцитов. ПМ измеряет насыщение крови кислородом с помощью красных и инфракрасных лучей- при воспалении  
снижается оксигенация крови. При неэффективности МД возможно диагностическое препарирование без анестезии: 
Грин-тест-определение чувствительности эмал/дент границы. При непонятной локализации боли может быть полезен 
тест с анестезией. МД постоянно совершенствуются  и находят свое место в повседневной практике. 

 
ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЯХ 

 
Мингалеева А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Хамитова Н.Х. 

 
Актуальность исследования: В течение последних 10-15 лет электромиография, как метод функционального 

исследования нервно-мышечной системы, находит все более широкое применение не только в клинике нервных 
болезней, хирургии и анестезиологии, но и в стоматологической практике. Она используется в ортодонтии,  как 
функциональный и диагностический методы исследования функции периферического нейроматорного аппарата и для 
оценки координации работы мышц челюстно-лицевой области. 

Цель исследования: оценка функционального состояниям мышц челюстно-лицевой области у детей при 
зубочелюстных аномалиях. 

Материалы и методы:  Проводили ЭМГ исследования у 20 детей в возрасте 12-13 лет. Исследование проводят в 
состоянии покоя, при максимальном напряжении, а также при естественных движениях (жевательная нагрузка, 
глотание, выдвижение нижней челюсти вперед, произношение звуков речи и т. д.). Поверхностные биполярные 
электроды фиксируют с помощью лейкопластыря на область исследуемой мышцы после предварительного 
обезжиривания кожи. Для исследования височных и собственно жевательных мышц используют электроды 
прямоугольной формы, для мимических мышц и мышц дна полости рта - круглые. Перед фиксацией электродов на них 
наносят электродную пасту. 

Результаты: В процессе проведенной работы были получены следующие данные: височная мышца 80%, 
собственно жевательная мышца 80%, торсионный сдвиг нижней челюсти 10%, функция мышц при центральной 
окклюзии 0-10%. При  дистальной окклюзии:  височная мышца 85%, собственно жевательная мышца 90% , торсионный 
сдвиг нижней челюсти 12%, функция мышц при центральной окклюзии 36%. При глубокой окклюзии:  височная мышца 
77%, собственно жевательная мышца 71% , торсионный сдвиг нижней челюсти 8%, функция мышц при центральной 
окклюзии 4%. 

Выводы: Таким образом, на основании наших исследований можно сделать вывод, что у детей с 
зубочелюстными аномалиями в 100% случаев нарушена функция жевательной мускулатуры, требующая 
миофункциональной коррекции. 

 
КОНЦЕНТРАЦИЯ КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА В ТКАНЕВОЙ ЖИДКОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ЗУБНОГО ЗАЧАТКА 

 
Чепендюк Т.А. 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Окушко В.Р. 

 
Известно, что зубы функционируют в микробной среде рта, которая и определяет возможность возникновения 

деструктивного процесса в их твёрдых тканях. Резистентность эмали обеспечивается её минерализацией. Пути же 
доставки компонентов минерализации на всех этапах одонтогенеза рассматриваются двояко: экзогенный путь – из 
слюны и эндогенный – из пульпы зубного зачатка. Последний путь (Roggenkamp C., Окушко В.Р.) заключается в 
поступлении тканевой жидкости, из пульпы через дентинные трубочки и транспортные пути эмали. Важный аргумент в 
пользу эндогенного пути - минерализация зуба за счёт жидкости ещё в период формирования зуба и продолжающаяся 
после прорезывания. При этом состав этой жидкости на пути её перемещения оставался неизвестным. 

 Цель-сравнить концентрацию кальция и фосфора в тканевой жидкости пульпы зачатка с его эмалевым 
органом. Материал исследования: фолликулы зубов свиньи. Ткани зубной пульпы свободно отделялись от твёрдых 
тканей, а эмалевый орган брался с тесно связанными с ним оболочками. Химическая часть исследования проводилась 
ферментативно-фотоколориметрическим методом с применением биохимического полуавтоматического анализатора 
«Stat Fax 3300». Тканевая жидкость получалась путём гомогенизации ткани с последующим центрифугированием (4000 
оборотов/мин.). Надосадочная жидкость отбиралась из пробирок для стандартного анализа в количестве 10мкл. В 
результате исследования выявлено, что в тканевой жидкости пульпы концентрация кальция в различных пробах 
составляет от 2,9 до 5,6ммоль/л, а в плазме крови -2,9ммоль/л. Кальция в жидкости эмалевого органа от 1,3 до 
1,8ммоль/л, что ниже и показателя плазмы крови и пульпы.  

Заключение. Концентрация кальция и фосфора в тканевой жидкости элементов зубного зачатка существенно 
отличается. Максимальная концентрация кальция выявлена в пульпе зубного зачатка, а минимальная в эмалевом органе. 
Соотношение концентрации фосфора в пульпе и эмалевом органе аналогично кальцию и составляет 2:1 при более 
высоких абсолютных цифрах. Выявленные закономерности укладываются в представление об эндогенном пути 
минерализации. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЛОТНОСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Хафизов И.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Миргазизов М.З.  

 
Одной из главных задач дентальных имплантационных систем, которые взаимодействуют  с костной тканью 

челюстей и слизистой оболочкой полости рта является их продолжительное функционирование, во многом зависящее от 
состояния интерфейса «имплантат-абатмент» и «абатмент – мезо – супраструктура». 

Наиболее важной из  характеристик интерфейса являются зазоры и их микробная обсемененность, которые 
могут вызвать воспалительные процессы с последующими осложнениями до полной потери имплантата.  

Суть исследования заключается в следующем.Внутрь стерильного имплантата с разборной головкой, вводится 
несколько мкл жидкого красителя с рН=(4.5). После этого осуществляется сборка соединительного узла по 
рекомендации производителя с усилием 20 Н/см. Затем  его помещают в колбу с дистиллированной водой рН=(7.0 ) , 
таким образом, чтобы уровень среды превышал уровень соединительного узла, но был ниже уровня технологического 
отверстия для соединительного винта. О качестве соединения «имплантат - абатмент» судят по изменению свойств 
опытной среды,которой в данном исследовании является дистиллированная вода: ее окрашиванию и  изменению ее 
исходного рН, с помощью рН-метра, после помещения собранного имплантата в опытную среду. 

Отсутствие окрашивания и неизменность значений рН будет подтверждать высокую защищенность дентальной 
имплантационной системы от воздействия патогенных факторов. 

Данная методика, будет иметь немаловажное значение для оценки функционирования дентальных 
имплантационных систем и зубных протезов. 

 
АДГЕЗИВНЫЕ СИСТЕМЫ В РЕСТАВРАЦИОННОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

 
Шурликова В.В.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., доц. Гилязева В.В. 

 
Основу для развития адгезионной стоматологии заложил Buonоcore (1955), который установил, что обработка 

эмали ортофосфорной кислотой улучшает сцепление с реставрационным материалом. С этого момента стала 
разрабатываться концепция адгезионной техники в реставрации с целью обеспечения совместимости гидрофобного 
реставрационного материала с гидрофильными твердыми тканями зуба и получения прочной связи. 

За все это время сменилось несколько поколений адгезивных систем, принадлежность к которым определяется 
химическим составом, взаимодействием со смазанным слоем и дентином, механическими показателями адгезии и 
техникой использования. 

1-ое поколение (1955-1970) – гидрофобные мономеры, не решающие проблему смазанного слоя и не 
предназначенные для дентина. 

2-ое поколение (1970-1980) – предпринята попытка удаления или изменения смазанного слоя протравливанием 
для получения более высоких показателей адгезии к дентину. 

3-е поколение (1980) – представлено гидрофильным праймером, предназначенным только для дентина при 
модификации смазанного слоя.  

4-ое поколение (1990) – характеризуется высокой проникающей способностью, революционным явилось 
возможность создания гибридного слоя в дентине, наличие которого отвечает за высокие герметизирующие и 
прочностные показатели. Эти адгезивные системы содержат 3 компонента: кондиционер, праймер и бонд. 

5-ое поколение (1990) - представлено одноступенчатой системой (2 в 1) – праймер/бонд, применяемой в два 
этапа: тотальное протравливание и нанесение адгезива с последующей полимеризацией. 

6-ое поколение (2000) - одношаговые самопротравливающиеся системы, смешивающиеся непосредственно 
перед применением, содержащие праймер с последующим нанесением адгезива. Обеспечивают одновременное 
протравливание, бондинг твердых тканей зуба с образованием надежного гибридного слоя.  

7-ое поколение - отсутствует этап смешивания компонентов, представлено единым готовым раствором (3 в 1), 
содержащим протравку, праймер и бонд. 

Таким образом, современную реставрационную стоматологию уже невозможно представить без адгезивных 
систем. Их использование в реставрационном восстановлении связано с применением технологий, обеспечивающих 
герметичное и органичное соединение реставрационной композиции и твердых тканей зуба. 

 
БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АУТОЛОГИЧНОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНЫХ 

ИМПЛАНТАТОВ НА ОСНОВЕ НЕТКАНОГО ТИТАНОВГО МАТЕРИАЛА СО СКВОЗНОЙ ПОРИСТОСТЬЮ 
 

Щербовских А.Е. 
Самарский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Байриков И.М. 

 
Цель исследования - обоснование аутологичного  модифицирования нетканого титанового материала со 

сквозной пористостью с учётом исследования напряжённо - деформированного состояния в системе  кость – дентальный 
имплантат.  

Материалы и методы. В качестве модели дентального имплантата, нами был использован фрагмент 
конструкции, состоящий  из  втулки на основе нетканого титанового материала со сквозной пористостью высотой 0,8 
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мм., с  внутренним диаметром 1,6 мм, наружным диаметром 3,5 мм. Нагрузку прикладывали к штифту – распорке  в 
двух направлениях: вертикальном и горизонтальном. Горизонтальная нагрузка осуществлялась  на внутреннею стенку 
втулки  силой 20 Н. Для выполнения расчёта была построена параметрическая модель в программном комплексе 
ANSYS. Модель разбита   на конечные элементы упорядоченной сеткой, состоящей из 8-узловых элементов SOLID185. 
Напряжения в случае использования нетканого  титанового  материала со сквозной пористостью  без наполнителя 
концентрировались точечно на стенках костного ложа точечно, в проекции витков проволоки и краевых элементов пор 
имплантата. При суммарном перемещении равном  0,213, напряжение в проволоке составило 234 МПа, напряжение в 
костной ткани - 26,3 МПа,  напряжение в нетканом титановом материале составило - 5,68 МПа. Напряжения в случае 
использования нетканого  титанового  материала со сквозной пористостью  с наполнителем в виде костного 
аутологичного трансплантата концентрировались на стенках костного ложа равномерно, распределяясь по периметру 
имплантата. При суммарном перемещении, равном 0,209, напряжение в проволоке составило 223 МПа, напряжение в 
костной ткани - 19,6 МПа,  напряжение в нетканом титановом материале составило - 8,21 МПа.  

Заключение. Биомодифицирование  нетканого титанового материала со сквозной пористостью путём 
включения в его состав наполнителя в виде аутологичного трансплантата способствует равномерному распределению 
напряжений по стенкам костного ложа по сравнению с не модифицированным материалом. Отсутствие наполнителя в 
нетканом титановом материале со сквозной пористостью увеличивает смещение втулки, что негативно влияет на 
стабильности имплантата.   

 
УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СУПЕРГИПСА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 

 
Гараев М.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Валеев М.Б. 

 
Актуальность. На сегодняшний день супергипс занимает ведущее место в группе вспомогательных материалов, 

применяемых в ортопедической стоматологии. Им пользуются почти на всех этапах протезирования. Уникальная 
гранулометрия материала позволяет применять его при всех видах протезирования; он очень точен при изготовлении 
съёмных протезов. Высокая устойчивость к истиранию и царапинам важна при изготовлении моделей антагонистов при 
несъёмном протезировании. 

Цель. Узнать об уникальных свойствах супергипса и его применении при изготовлении протезов. 
Материалы и методы получения материала. Получают супергипс в результате обжига природного гипса. При 

этом двуводный сульфат кальция ( это хим. состав природного гипса) теряет часть кристаллизационной воды и 
переходит в полуводный или полу-гидрат сульфат кальция.  

При производстве супергипса ( полугидрата сульфата кальция )дигидрат подвергается кипячению в 
присутствии хлорида кальция и хлорида магния. Эти два хлорида действуют как дефлоккулянты, препятствуя 
образованию хлопьев в смеси и способствуя разделению частиц, т.к. в противном случае частицы имеют тенденцию к 
агломерации. Частицы получаемого полугидрата по сравнению с частицами автоклавированного гипса еще более 
плотные и гладкие. Супергипс смешивается в соотношении — на 100 г порошка 20 мл воды.  

По результатам исследования делаем вывод, что супергипс обладает высокой тиксотропностью и 
характеризуется гладкой плотной поверхностью и отличной твёрдостью. 

 
ВЛИЯНИЕ ЭРБИЕВОГО ЛАЗЕРА KAVO KEY III НА ТВЕРДЫЕ ТКАНИ ЗУБА 

 
Егорова А.В., Цинеккер Д.Т.  

Казанский государственный медицинский университет 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 

Научный руководитель – к.м.н. , асс. Цинеккер Д.А.  
 

В середине прошлого века изобретателям «известного ранее вида света, обладающего необычными 
свойствами» была присуждена Нобелевская премия, так у врачей появился новый инструмент–луч лазера. 

Цель нашей работы–провести анализ гистологических измененияй эмали и дентина при воздействии эрбиевого 
лазера KaVo Key III на твердые ткани зуба при лечении кариеса. 

Мы изучали эрбиевый лазер KaVo Key III при его воздействии на твердые ткани зуба при длине волны 2,94 нм, 
глубине проникновения 1–2 микрона. 

Механизм действия на твердые ткани эрбиевого лазера основан на “микровзрывах” воды, входящей в состав 
эмали и дентина, при ее нагревании лазерным лучом. При воздействии эрбиевого лазера выделяют следующие стадии 
воздействия на твердые ткани зуба: 1) "допороговая" стадия (не происходит изменение свойств зубной ткани в месте 
воздействия); 2) "начальная" стадия разрушения (происходит изменение свойств в месте воздействия и начинается 
процесс разрушения); 3) стадия "разрушения" (плотность энергии лазерного излучения значительно превышает порог 
разрушения, при этом энергия лазерного излучения расходуется в основном на удаление материала). Область биоткани 
вблизи лазерного кратера разделяется на четыре концентрические зоны: "зона удаления" область собственно кратера (в 
этой области произошёл вынос разрушенного лазерным излучением материала); "зона побеления" область вокруг 
кратера, которая выглядит белее окружающего её материала; "зона упрочнения" область вокруг; "зоны побеления", 
которая имеет цвет близкий к цвету интактной эмали, но микротвёрдость здесь выше микротвёрдости интактной эмали; 
"интактная зона" область вокруг; "зоны упрочнения", по цвету и микротвёрдости соответствующая интактной эмали. 
Также  могут возникать потемнения и осветления участков эмали. 

Таким образом, после снятия лазерного воздействия фиксируется отличная от интактной структура эмали с 
большим удельным объёмом призм и, как следствие, с большей твёрдостью и кислотной резистентностью. В 
клинической практике эрбиевый лазер KaVo Key III обладает рядом преимуществ: 

–возможность применения лазера в качестве антибактериальной обработки; 
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–отсутствие трещин эмали после препарирования, увеличение прочности связи с композитом; 
–отпадает необходимость в травлении и финировании; 
–уменьшение времени проведения манипуляций. 

 
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ В БОРЬБЕ С КАРИЕСОМ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ 

 
Галембикова А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Сафина Р.М. 

 
Некоторые считают, что поскольку грудное молоко содержит лактозу (до 7%), оно может вызывать кариес так 

же, как и содержащие сахар смеси. Однако, наличие лактозы компенсируется его энзимными свойствами. В грудном 
молоке содержащится фермент – лактаза, расщепляющая лактозу на глюкозу и галактозу в кишечнике, а не во рту.  

Грудное молоко имеет также антибактериальные свойства. Некоторые составляющие человеческого молока, в 
частности, IgA и IgG препятствуют росту стрептококков. Беркович (Berkowitz) пришел к выводу, что кариес, как 
инфекция, которая передается младенцу посредством бактерий Streptococcus mutans. Эта бактерия восприимчива к 
действию лактоферрина - основного составляющего женского молока.  

Опытным путем были определены факторы, которые могут увеличить риск развития кариеса у малышей. К 
ним относятся: частое употребление углеводов,  количество вызывающих разрушения зубов бактерий во рту, 
ксеростомия, болезни матери или плода во время беременности, бедное меню, недостаточная гигиена полости рта и в 
меньшей степени генетический фактор. 

Имеются исследования, в которых сравнили влияние смесей и грудного молока на факторы, считающиеся 
причиной кариеса. Во-первых, было обнаружено, что грудное молоко практически не влияет на кислотно-щелочной 
баланс в полости рта, в то время как почти все марки смесей делают среду более кислой. А стрептококки, лучше всего 
размножаются в кислой среде. Во-вторых, большинство смесей способствовало быстрому росту бактерий, а в грудном 
молоке этот рост происходил медленнее. В-третьих, оказалось, что смеси растворяют зубную эмаль, в то время как 
грудное молоко, наоборот, реминерализирует ее. 

Во время зимней производственной практики, мне довелось исследовать состояние полости рта у 25 детей в 
возрасте 1-2 лет. 10 из них находились на грудном, а остальные на исскуственном вскармливании. У детей находящихся 
на исскуственном вскармлмвании 50-55% имели циркулярный и плоскостной кариес в области фронтальной группы 
зубов. А у детей на грудном вскарливании только 10-20% имели кариес в виде побеления эмали. 

Таким образом, риск появления кариеса при грудном вскармливании значительно меньше! Очевидно, что 
задачей медицинского и стоматологического сообщества становится распространение информации о важности и 
эффективности грудного вскармливания. 

 
ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДОВ ПЕРЕБАЗИРОВКИ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ 

 
Набиуллина А.А., Гараева Р.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Шамсутдинов М.И. 

 
Цель работы – получение приспособленного к жевательному давлению базиса протеза, уточнение его 

прилегания к протезному ложу, а также восстановление оптимальной межальвеолярной высоты и центрального 
соотношения челюстей с использованием современных материалов и методов перебазировки съемных протезов. 

В связи с тем, что у пациентов, использующих съемные протезы, происходит убыль костной ткани и протезное 
ложе изменяет свою конфигурацию и проявляется плохой фиксацией протеза необходимо прибегнуть к перебазировке 
съемного протеза.Перебазировка протеза – это изменение рельефа внутренней поверхности базиса протеза. Существует 
две методики: клинический и лабораторный. Первый метод предусматривает использование самотвердеющей 
пластмассы.Преимущества данной методики: точность прилегания протеза к слизистой оболочке протезного ложа; 
проведение реставрации в короткие сроки (в одно посещение). Недостатки метода: высокий процент остаточного 
мономера; возможность аллергических реакций, проявляющихся на слизистой оболочке полости рта; пористость 
пластмассы, которая сокращает срок использования протеза и нарушает эстетические качества протеза. Лабораторная 
перебазировка производится с помощью пластмасс горячей полимеризации. Преимущества данного метода: низкий 
процент остаточного мономера; новый слой базиса получается монолитным, не отличающимся от основного слоя 
пластмассы; пластмассовое «тесто» не соприкасается со слизистой оболочкой, т.е. аллергическая реакция минимальна. 
Отрицательные стороны: недостаточно высокая точность, так как существует необходимость получения оттиска и 
изготовления рабочей гипсовой модели; метод требует нескольких посещений. Перебазирование протезов можно 
проводить с использованием твердых пластмасс и более мягких.Перебазировка с использованием более мягкого и 
пластичного материла предназначена для пациентов с чувствительными деснами. Несмотря на то, что данный вид 
перебазировки оказывает меньшее давление на десны, для поддержания правильности посадки ее необходимо чаще 
менять. Отсюда следует, что материалы для перебазировки протезов занимают не последнее место в ортопедической 
стоматологии и их правильный выбор сказывается не только на успешности работы врача, но и в дальнейшем на 
комфорте пациента, которому предназначено носить съемный зубной протез.  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЛИКОНОВОГО ШАБЛОНА ДЛЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ РЕСТАВРАЦИИ 

 
Кадырова Э.И., Ахмадишина Л.Д. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Валеев М.Б., д.м.н., проф. Салеева Г.Т. 
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Внедрение современных технологий в клиническую практику позволило врачам-стоматологам существенно 
повысить эффективность ортопедического лечения. Однако постоянное повышение требований к эстетическим 
характеристикам реставраций влечет за собой разработку новых методов лечения. Среди известных способов 
реставраций наибольшее распространение получил метод «силиконового шаблона».  

Цель работы: применение силиконового шаблона для металлокерамической реставрации. 
Методы изготовления силиконового шаблона: 
1)Прямое изготовление шаблона в полость рта. С целью изготовления ключа используется силиконовый 

оттискной материал «Zetaplus», относящийся к С-силиконам. Базовый слой смешивается с желеобразным катализатором 
в адекватном объеме полученная масса припасовывается к нужному зубу с захватом соседних зубов слева и справа, 
вестибулярный и оральный края оттиска доводятся до экватора зубов, при необходимости края оттиска 
доформировывается шпателем. Далее происходит вулканизация материала. После шаблон снимается с зубного ряда, 
промывается и исследуется на предмет наличия дефектов и пор. 

2) При частичном разрушении коронки зубов: техника Wax-up (воспроизведение на модели формы зубов с 
помощью воска) с обязательной проверкой окклюзионных взаимоотношений. На основании Wax-up изготовляется 
силиконовый шаблон, позволяющий воспроизвести форму будущей реставрации. 

При применении техники с использованием «силиконового шаблона» для непрямой реставрации  мы 
получили: 

1. Оптимальные параметры препарирования уступа под металлокерамические коронки в области шейки от 1,0 
до 2,0 мм. 

2. Одинаковое расстояние на буграх жевательных зубов по окклюзионной поверхности. 
3. Контроль толщины снимаемых поверхностей по вестибулярной и жевательной поверхностям. 
Вывод: методика «силиконового шаблона» позволяет получить отличные эстетические результаты (точное 

восстановление анатомической формы зуба), особенно в тех случаях, когда высота коронки небольшая и мало места для 
реставрации. 

 
ИСТОРИЯ РЕНТГЕН-ДИАГНОСТИКИ В СТОМАТОЛОГИИ 

 
Мехтиев Д.М., Хайбуллин З.З. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Юдина Г.Н., к.м.н., асс. Ярулина З.И. 

 
На основании анализа изученного материала, нами был оценён вклад рентген-диагностики в стоматологию. 

Можем выделить ряд значимых событий, главным из которых является открытие в 8 ноября 1895г. Х-лучей немецким 
учёным, профессором Вюрцбургского университета Вильгельмом Конрад Рентгеном. Проводя опыты по изучению 
прохождения тока высокого напряжения через катодные трубки, он обнаружил неизвестные лучи, которые вызывали 
свечение экрана, покрытого кристаллами платиносинеродистым барием. Революционное открытие Рентгена совершило 
переворот в диагностике. Сложный прибор, построенный В.К.Рентгеном, был неудобен в повседневной медицинской 
практике. Понимая прикладное значение этого исследования, инженеры усовершенствовали эти аппарата с целью 
уменьшения его размеров и обеспечения удобства в эксплуатации. В 1896г. появились уже первые рентген аппараты, 
которые испытали и в стоматологии. В России первые рентгеновские аппараты у врачей были немецкие, хотя в феврале 
1896г. в Петербурге А.С.Поповым (изобретателем радио) был построен рентгеновский аппарат по чертежам из журнала. 
Впервые о ценности антропометрических исследований путём боковой рентгенографии черепа написал Welsker в 
1896г., вскоре после открытия рентген-лучей (1895г.). В 1920г. Рапер разработал метод интерпроксимальной 
рентгенографии. В течение последующих 30 лет А.Цешинским изданы статьи и книги, с описанием основ 
изометрического метода рентгенографии зубов, не утратившего до сих пор своей значимости. В 1931г. Broadbent (США) 
и Hofrath (Германия) одновременно опубликовали техническое описание производства идентичных рентгенограмм 
головы, Hofrath назвал его телерентгенографией. Благодаря этому методу рентген-диагностики появилась возможность 
проведения рентгеноцефалометрии. В 1957г. Харндту удалось получить идеальное изображение, которое 
соответствовало истинным размерам, метод рентген излучение известен как параллельная рентгенография и 
используется в стоматологии. Таким образом, благодаря открытию Х-лучей В.К.Рентгеном и усовершенствованию 
методов излучения другими учёными, рентгенография остаётся важнейшим методом диагностики в стоматологии. 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОТБЕЛИВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

OPALESCENCE BOOST 
 

Березин В.А., Исмагилова Р.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Гиниятуллин И.И., к.м.н., асс. Ковязина С.Б. 
 

Цель исследования – анализ эффективнoсти применения  системы «Opalescence Xtra Boost» для oтбеливания 
зубов. 

Материалы и методы исследования:  для данного исследования было проведено отбеливание зубов 57 человек 
в возрасте от 19 до 45 лет без выраженной стоматологической и сoматической патoлогии. 

Opalescence Boost представляет собой специальный гель на основе 38% перекиси водорода, получающийся при 
смешивании компонентов 2-х шприцев, входящих в комплект. При смешивании активных компонентов образуется гель 
с концентрацией нитрата калия – 3% и фторида натрия – 1,1%. Рекомендована Национальной Академией эстетической 
стоматологии Российской Федерации. 

Методика клинического обследования включала опрос, осмотр, зондирование и термометрию, определение 
гигиенического индекса, проведение ТЭР – теста и кислотной биопсии эмали. Эффективность отбеливания оценивали 
по изменению цвета фронтальной группы зубов и премоляров по шкале Vitaтм (Германия). 
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Результаты. Клинический результат снижения оттенка зубов варьировало от 4 до 6 баллов, в зависимости от 
степени выраженности дисколорита, у 78% пациентов, свидетельствуя о высокой эффективности отбеливания. 

После проведения манипуляции практически все предъявляли жалобы на повышенную чувствительность 
зубов. По данным клинических исследований до процедуры отбеливания ТЭР – тест сoставлял 15,9±0,03%, сразу после 
oтбеливания 97,0±0,03%. 

Выводы: результаты прoведенных исследoваний свидетельствуют о необхoдимости разрабoтки 
реабилитациoнных мер после процедур прoфессионального oтбеливания для быстрoго купирования гиперестезии и 
нормализации  oбменных процессoв твердых тканей зубoв. 

 
МЕТОДЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ АПИКАЛЬНОГО 

ПЕРИОДОНТИТА 
 

Березин В.А., Исмагилов О.Р.  
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Старцева Е.Ю., асс. Березин К.А. 
 

В настоящее время в стоматологической практике широко используют современные методы функциональной 
диагностики, которые основаны на измерении различных физических свойств исследуемых тканей.  

Цель исследования – анализ методов функциональной диагностики хронических форм апикального 
периодонтита.  

Материалы и методы исследования: литературный обзор. 
В последние два десятилетия отмечено успехами в лазерной и цифровой технологиях ввода когерентных 

изображений в ПЭВМ с использованием ПЗС-камер в сочетании с опытом накопления экспериментальной информации 
и ее статистического анализа. Эти исследования получили названия цифровая динамическая спекл-фотография. На 
основе цифровой динамической спекл-фотографии диагностируются нарушения микроциркуляици тканей периодонта. 

Метод исследования резонансных свойств зуба — измерение резонансной частоты зуба как параметра, 
характеризующего его устойчивость. Основным методом исследования резонансных свойств зуба является изучение 
подробных амплитудно-частотных характеристик колебаний (спектра) зуба, полученных с помощью специального 
прибора двухпараметрического периодонтометра. В случае патологических изменений в периодонте частота основного 
тона (резонансная частота) у зубов снижается.  

Выводы: функциональные методы диагностики необходимы в повседневной практике врача-стоматолога. Их 
применение позволит повысить качество эндодонтического лечения корневых каналов зубов. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КЛИНОВИДНЫХ ДЕФЕКТОВ ЗУБОВ СОВРЕМЕННЫМИ 

КОМПОЗИТАМИ 
 

Березин В.А., Кожевников А.С. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Старцева Е.Ю., асс. Березин К.А. 
 

Распространенность клиновидных дефектов среди населения по оценкам некоторых исследователей за 
последние годы возросла от 2% до 19% (Кобелева В.И. 1981, Федоров Ю.А. и соавт. 1997). 

Целью настоящей работы явился анализ эффективности использования текучего композита с низким модулем 
Юнга для восстановления клиновидного дефекта зубов. 

Под наблюдением находилось 27 пациентов, которым были диагносцированы 35 клиновидных дефектов 
средней и глубокой степени поражения (по классификации С.М. Махмудханова, 1968) в области нижних клыков и 
премоляров. Диагноз устанавливался на основании: жалоб, данных анамнеза, осмотра, зондирования, термопробы, 
перкуссии. 

Выбор пломбировочного материала обусловлен прекрасными рабочими характеристиками. Пломбировочный 
материал Tetric Flow (Vivadent) имеет низкий модуль Юнга, высокие эластичные свойства, обладает способностью 
компенсировать стресс от усадки при полимеризации. 

Результаты: по пoлученным результатам, 3 челoвека предъявляли жалoбы на пoявление гиперестезии в oбласти 
реставраций в течение 3?7 дней пoсле плoмбирования. При oсмотре через гoд изменений цвета не произошло и краевые 
дефекты практически не выявлены. 

Вывод. Предлoженный нами спосoб плoмбирования зубoв позволяет: повысить качествo пломбирoвания  
полoстей V класса.  Метoд не требует значительных временных затрат, достатoчно удoбен и имеет целый ряд 
необхoдимых услoвий для успеха.  

 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ МИКРОВКЛАДОК ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАРИОЗНЫХ 

ПОРАЖЕНИЙ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ II КЛАССА ПО БЛЕКУ 
 

Сальников Н.В. 
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Сальников В.Н. 
 

Актуальность темы: Патологии твердых тканей зубов на сегодняшний день остаются важной проблемой в 
практике врача-стоматолога. Кариес и его осложнения в настоящее время являются одними из основных 
стоматологических заболеваний.  
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Пломбирование полостей II класса считается одной из наиболее сложных задач: именно при восстановлении 
контактных поверхностей зубов возникает наибольшее количество затруднений несмотря на непрерывное 
совершенствование химико-физических характеристик стоматологических материалов и методик реставрации.  

Цель: изучить преимущества микровкладок для восстановления кариозных поражений твердых тканей II 
класса по Блеку перед композиционными пломбировочными материалами. 

Материалы и методы: нами были изучены данные по совершенствованию и созданию новых композитных 
материалов для восстановления кариозных полостей, а также материалы исследований по применению керамических 
микровкладок при кариозном поражении твердых тканей зубов II класса по Блеку. 

Результаты: изучение дополнительной литературы показало, что авторы указывают ряд причин недостаточной 
функциональной полноценности пломб: неправильный выбор пломбировочного материала; нарушение режима 
одонтопрепарирования, технологии бондинга; усадка материала; различие коэффициентов термического расширения 
пломбы и тканей зуба; полимеризационной стресс; жевательная нагрузка и гидролизная атака; воздействие химических 
соединений, вступающих в контакт с эмалью и дентином. По данным, имеющимся в научной литературе, преимущества 
вкладок - значительная прочность, отсутствие неполимеризованных связей (которые от 5 до 20% присутствуют в 
композитных материалах, соответственно вкладка не имеет внутреннего напряжения, а, следовательно, не разрушает зуб 
со временем), точность, эстетичность и функциональность. С точки зрения гигиены керамической вкладке нет равных, 
так как на ней не скапливается налёт и она инертна к тканям полости рта.  

Выводы: таким образом сравнительно низкий модуль упругости большинства композитных материалов не 
может полностью компенсировать потерю прочных проксимальных эмалевых гребней, особенно в случае обширных 
реставраций II класса по Блеку, поэтому в таких ситуациях, лучшим методом лечения является изготовление непрямых 
керамических микровкладок.  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ 

ПОСЛЕ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ 
 

Салеева Л.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.х.н., асс. Кашапов Р.Н. 

 
Актуальность. 
На сегодняшний день не смотря на стремительное развитие технологий и материалов для изготовления 

ортопедических конструкций, металлокерамические протезы остаются наиболее востребованным видом лечения 
дефектов зубных рядов и дефектов твердых тканей зубов.  

По данным некоторых авторов в 13,6% случаев выявлено неудовлетворительное состояние керамической 
облицовки, от 4,7% до 57,4 % случаев могут привести к сколу. 

Важным является понять причину возникновения сколов, исследуя все этапы изготовления, к одним из важных 
которых относится пескоструйная обработка металлической поверхности. 

Цель: Исследование поверхности металлических конструкций ортопедических протезов после пескоструйной 
обработки. 

Материалы и методы. 
Для достижения цели были смоделированы цилиндры (d=3mm, l=2см) и пластины из стоматологического 

базисного воска (d=2mm, l=1,5см,h= 1,5см), из которых в последующем были отлиты экспериментальные образцы из 
CoCr сплава (номинальные показатели свойств сплавов Co - 59%,Cr - 25%, W - 9%, Mo - 3,5%, Si - 1%, другие 
компоненты (C, Fe, Mn, N ) - максимум 1,5 %) (литейная установка Inducast). 

Полученные образцы после механической обработки поверхности фрезой на пескоструйном аппарате 
поверхность обработали песком «Cobra». 

Было проведено изучение поверхности экспериментальных образцов с помощью СЭМ EVO-50 (сканирующий 
электронный микроскоп), профилометра TR-200. 

Результаты и обсуждения. 
После пескоструйной обработки на поверхности металла остаются частицы песка размером 150 – 300 нм, 

также местами наблюдаются частицы большого диапазона, которые впечатываются в металл. Частицы микронного 
размера достаточно трудно смыть, но это возможно и требует серьезные затраты по времени и специальное 
оборудование (паровой генератор). Что касается частиц нанометрового диапазона, то это невозможно осуществить, без 
серьезных деформаций основы образца. Таким образом оставшиеся частицы песка будут негативно сказываться на 
адгезии керамики к металлическому каркасу, так как керамика, будет ложится на слой нано частиц песка. Актуальным 
остается вопрос дальнейшей разработки  методов совершенствования этапов технического изготовления 
металлокерамических конструкций, которая исключала этап пескоструйной обработки. 

 
ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА РАБОЧИХ ХИМИКО - ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Кашапова З. Ш. 
Казанский государственный  медицинский университет 

Руководитель - асс. Голубева Е.Б. 
 

Здоровье нации  - один из важных показателей, определяющих  интеллектуальный, экономический и 
культурный потенциал страны. Здоровье человека  находится в прямой зависимости  от факторов окружающей среды, 
степени ее загрязнения  и санитарно - гигиенических условий. Стоматологическая заболеваемость в нашей стране, на 
протяжении последних лет, остается достаточно высокой, в связи с этим  проводится активное изучение влияния 
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производственных факторов на состояние зубо - челюстной системы работников химических производств и качество 
жизни. 

Целью настоящей работы явилось изучение особенностей стоматологического статуса рабочих химико-
фармацевтической промышленности  г. Казани. Нами было обследовано 30 рабочих, женского пола, одного из 
предприятий фармацевтической промышленности, в возрасте  от 35 до 60 лет, со стажем работы от 1  до 30 лет. В 
зависимости от стажа работы на данном предприятии,  нами были выделены 5 групп: I группа- до 5 лет, II группа - от 6 
до 10 лет, III- от 11 до 15 лет, IV – от 16 до 20,V-более21 года. Оценка стоматологического статуса включала в себя 
определение прикуса, заболеваний твердых тканей зубов, пародонта, слизистой оболочки полости  рта, губ и языка, 
наличия или отсутствия деформаций зубов и зубных рядов, изучения ортопедических конструкций, замещающих 
дефекты твердых тканей  зубов и зубных рядов. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о высокой частоте повышенной стираемости зубов ( 
образование фасеток стирания, изменение анатомической формы зубов, гиперестезией дентина, изменения прикуса, 
снижение межальвеолярной высоты, поражение тканей пародонта за счет функциональной перегрузки, нарушение 
эстетических норм, функции жевания и дисфункции ВНЧС), пародонтита различной степени тяжести, гингивита. 
Выявлена зависимость степени выраженности патологической стираемости,  пародонтита и гингивита от стажа работы. 
Отмечается относительная стабилизация показателей в группе со стажем от 6 до 10 лет работы и резкое увеличение 
показателей в группе со стажем более 21 года. 

Таким образом, выявленные  особенности стоматологического статуса сотрудников данного предприятия 
требуют необходимость совершенствования профилактических мер и повышение эффективности лечения за счет 
внедрения новых технологий. 

 
РАЗВИТИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ С ЛЕГОЧНЫМИ 

ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА 
 

Шарафиева Э. С., Ахметов Н. Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Сафиуллина А.М. 

 
Среди заболеваний слизистой оболочки полости рта особое место занимают язвенно-некротические 

поражения, тяжесть течения и склонность их к рецидивам делает необходимость поиска эффективных методов и средств 
лечения данной патологии.  

Цель: Изучение эффективности применения 1% раствора коллагеназа в сочетании с 0,5% хинифурила при 
лечение язвенно-некротического гингивостоматита в слизистой оболочке полости рта у пациентов с легочными 
формами туберкулеза.  

Материалы и методы: Под наблюдением находилось 25 пациентов в возрасте от 19 до 40 лет, у которых 
диагностирован язвенно-некротический гингивостоматит. Было изучено клиническая эффективность применения 1% 
раствора коллагеназа (фермент микробного происхождения) в сочетании с 0,5% хинифурила (мазь). Препараты 
применялись в виде аппликации. Проведенные исследования показали, что названные препараты оказывают 
патогенетическое воздействие, значительно повышают эффективность лечения. Уже на 2-3-ий день лечения заметно 
улучшалось общее состояние пациентов, в полости рта значительно уменьшалось болезненность очагов поражения, 
отечность и гиперемия ткани, язвенные поверхности очищались от некротического налета.  

Результаты лечения: судили по нормализации содержания белка в смешанной слюне у пациентов с острой 
формой с 1,9 мг/мл до 3,7 мг/мл., с хронической с 1,6 мг/мл до 3,57 мг/мл., что является объективным критерием 
эффективности применяемого лечения. Также хорошим показателем явилось повышение лизоцима в слюне, что 
свидетельствует о нормализации защитного механизма и активации процесса регенерации в слизистой оболочке 
полости рта.  

Полученные результаты позволяют рекомендовать предлагаемые препараты для лечения и профилактики 
язвенно-некротических поражений слизистой оболочки полости рта. 

 
 

ВЫБОР ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 
 

Гордеев А.В., Шамшадинова А.Р. 
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского  

Научный руководитель - д.м.н., доцент  Ерокина Н.Л. 
 
Безболезненность хирургических вмешательств является одним из важных условий проведения операции. В 

настоящее время при проведении операций в челюстно-лицевой области используется общее, местное и 
комбинированное обезболивание. Выбор метода обезболивания определяется многими факторами.  

Цель работы – определить спектр использования различных видов обезболивания при операциях в челюстно-
лицевой области, проводимых в стационаре. 

Нами проведен анализ историй болезни больных, находившихся на лечении в отделении челюстно-лицевой 
хирургии МУЗ ГКБ №9 г. Саратова в 2014 году, которым проводились операции. Всего, из 688  пациентов, которым в 
2014 году осуществлялось хирургическое лечение, под местным обезболиванием выполнено 436 (63%) операций, под 
общим обезболиванием - 220 (32%), под комбинированным обезболиванием 32 (5%)  операций. При этом из числа 
операций, выполненных под общим обезболиванием, половину составили операции остеосинтеза, проводимые по 
поводу переломов нижней челюсти, что связано с травматичностью данного оперативного вмешательства. Одинаково 
часто общее обезболивание применялось при операциях некросеквестрэктомии челюсти  (9%) и  удалении полиморфной 
аденомы (9%). Реже под общим обезболиванием выполнялись операции удаления инородного тела из верхнечелюстной 
пазухи (5%), вскрытия флегмон (4%) и другие. Под комбинированным обезболиванием, одинаково часто выполнялись 
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операции завершения экстракции и гайморотомия (по 37%), реже – вскрытие флегмон (25%). Под местным 
обезболиванием наиболее часто выполнялось вскрытие абсцессов и флегмон (26%), удаление ретинированных зубов 
(17%),  удаление небольших доброкачественных опухолей (15%) и др. 

 Таким образом, большинство операций в челюстно-лицевой области в условиях стационара, особенно 
кратковременных, выполняются под местным обезболиванием. Среди операций, проводимых под общим 
обезболиванием, преобладают травматичные продолжительные вмешательства на челюстях. Комбинированное 
обезболивание проводится относительно редко. 

 
ВРЕМЕННЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДЕФЕКТАХ ЗУБНЫХ РЯДОВ 

 
Синицин А.Ю. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель - к.м.н., асс. Шамсутдинов М.И. 

 
На сегодняшний день, среди стоматологов-ортопедов нет единого взгляда на применение временных 

ортопедических конструкций и чаще всего, все сводится к изготовлению временных коронок для защиты пульпу от 
внешних воздействий. Но при детальном рассмотрении этого вопроса, данный вид протезов подразумевает целый этап 
лечения, за которым кроется большое количество конструкций отличающиеся своей функциональностью, решающих 
целый ряд задач. 

Временный мостовидный протез, как и коронка, кроме защитной и эстетической функции,  может быть 
использован  для формирования десневого края вокруг культи зуба, а при патологии тканей пародонта способствует 
стабилизации процесса разрушения зубоальвеолярного соединения. Так же, временные конструкции могут быть 
использованы для формирования рельефа альвеолярного отростка, что создаст эффект «вырастающего зуба», а после 
припасовки коронки слизистая не будет подвержена ишемии и не изменится в цвете. 

Временные реставрации возможно использовать в качестве экспериментальной модели для достижения 
оптимального результата, подбор размера, формы, цвета зуба, что облегчает задачу как технику, так и врачу, избавляя 
его от возможной переделки дорогостоящих протезов. 

На современном этапе развития стоматологии, все большую популярность приобретают дентальные импланты, 
вживление которых так же требует применения временных ортопедических конструкций, начиная с момента удаления 
зубов и до изготовления постоянных протезов. Временные протезы, в данном случае, будет выполнять целый ряд 
функций: восстановление эстетики; восстановление или сохранение высоты окклюзии, препятствование феномену 
Попова-Гадона; замещение дефекта после удаления зубов на период реабилитации альвеолярного отростка, а так же на 
период остеоинтеграции дентального импланта; образование десневого края вокруг имплантов; формирование 
необходимого объема мягких тканей  в области импантации. 

Широкое разнообразие материалов, а так же большое количество методик изготовления временных 
конструкций, предоставляет обширный арсенал решений большого объема задач, способствует более качественной 
ортопедической помощи, а так же делает лечение более комфортным для пациента. Бесспорно, овладение знаниями в 
этой области и применение их на практике повысит уровень стоматолога-ортопеда как в глазах пациентов, так и среди 
коллег. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И 

МАНУАЛЬНЫХ ЗУБНЫХ ЩЕТОК 
 

Батыргалиева Г.Б., Жалгасбаева Т.Б. 
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Бердешева Г.А. 
 

Цель работы: Оценка влияния методики чистки зубов на эффективность гигиены полости рта при 
использовании электрической и мануальной зубных щеток.  

Материалы и методы: Обследование проводилось на базе стоматологической клиники нашего университета в 
условиях амбулаторного стоматологического приема. Под наблюдением находилось 52 добровольца с интактным 
пародонтом в возрасте 18-45 лет. Для регистрации количества зубных отложений на всех поверхностях каждого зуба 
использовался индекс гигиены по Федорову-Володкиной. Возможное травмирующее действие зубных щеток на ткани 
пародонта оценивалось по индексу ПМА.  

Результаты и обсуждение: Анализ полученных данных показал, что у пациентов на этапе первичного 
обследования отмечался неудовлетворительный уровень гигиены полости рта. Индекс гигиены составил 2,09 ± 0,34 
балла, индекс ПМА был равен 0. После 7дневного курса использования мануальной зубной щетки индекс гигиены 
снизился и составил 1,86 ± 0,33 балла, очищающая эффективность на данном этапе составила 11,0 ± 2,01%. Однако, 
различий на четвертом и пятом этапах наблюдения не регистрировалось. Индекс гигиены для мануальной щетки 
составил 1,34 ± 0,30 балла (эффективность 35,9 ± 1,95%) и 1,32 ± 0,24 (эффективность 36,8 ± 1,73%) для электрической.  

Заключение: Формирование правильных навыков чистки позволяет повысить эффективность использования 
мануальной зубной щетки на 24,9%, а электрической - на 10,8%. Согласно полученным данным, даже после обучения 
пациентов гигиене полости рта и проведения контролируемой чистки зубов значения ИГ не достигают показателя 1, 
соответствующего очень хорошему уровню гигиены, что свидетельствует о недостаточности однократного проведения 
данных мероприятий. Результаты данного исследования доказали необходимость более тщательного подхода к 
вопросам информирования пациентов о современных предметах гигиены полости рта и методах их использования. 
Своевременная профилактика формирует гигиенические навыки и сохранение здоровья полости рта. 

 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КАРИЕСОМ ДЕНТИНА 
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Захарова О.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

Руководитель – д.м.н., доц. Гилязева В.В. 
 

Биологическое действие ультразвука определяется, главным образом, его интенсивностью и длительностью 
облучения, и может оказывать различное влияние на жизнедеятельность организма. Доказано, что, возникающие при 
сравнительно небольшой интенсивности ультразвука (до 1,5 Вт/см2), механические колебания частиц производят 
своеобразный микромассаж тканей, способствующий лучшему обмену веществ и оптимизации микроциркуляции. 
Незначительный локальный нагрев тканей также способствует повышению интенсивности обменных процессов. 
Ультразвуковые волны малой и средней интенсивности вызывают биологические эффекты, стимулирующие 
оптимальное протекание нормальных физиологических процессов. При низкой интенсивности и малой длительности 
ультразвук способствует активизации внутриклеточных процессов в тканях (биосинтез белка, образование 
биологически активных веществ, усиление активности ферментов). При интенсивности не более 1 Вт/см2 
активизируются транспортные процессы в цитоплазматической и клеточной мембранах, увеличивается проницаемость, 
улучшаются процессы тканевого обмена. 

Целью исследования явилось повышение эффективности оперативно-восстановительного лечения кариеса 
дентина.  

У 63 больных в возрасте 18-30 лет с диагностированным кариесом дентина (К02.1, высокий риск) было 
выполнено препарирование кариозной полости и применение лечебной одонтотропной подкладки Кальцесил 
(«ВладМиВа», Россия) по стандартной методике. Из них 32 больным после медикаментозной обработки, наряду со 
стандартной методикой, проведено озвучивание дентина кариозной полости ультразвуком с использованием 15% 
раствора димефосфона. Эффективность воздействия оценивалась исходно и спустя 7 дней по данным клинического 
исследования и ЭОМ. 

Результаты исследования выявили значительное снижение болезненности дентина при зондировании, 
уплотнение его поверхности в группе применения ультразвукового озвучивания, данных электроодонтометрии (р≤0,05) 
по сравнению с контрольной группой (8,2±1,5 и 10,5±1,4 соответственно). 

Таким образом, предварительные результаты исследования позволяют заключить, что ультразвуковое 
озвучивание дентина с применением 15% раствора димефосфона способствует повышению эффективности 
стандартного лечения больных кариесом зубов К02.1, высокий риск.  

 
ВКЛАД ПРОФЕССОРА  Г.Д ОВРУЦКОГО В ТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ СТОМАТОЛОГИЮ  

 
Мустафина Р.И. 

Казанский государственный медицинский университет  
Научный руководитель – к.м.н., асс. Мартьянова М.В. 

 
Овруцкий Григорий Давидович  родился  08.02.1928  в Киеве. Заведующий кафедрой терапевтической 

стоматологии ( 1961 – 1990). 
В Казанском государственном медицинском институте Овруцкий начал свою педагогическую деятельность с 

января 1961 года в должности заведующего кафедрой терапевтической стоматологии. В 1966 году Г.Д Овруцкий 
защитил докторскую диссертацию «Разработка и экспериментально – клиническое изучение кислородно – 
обтурационного метода лечения верхушечного периодонтита». В 1968 г. утвержден в звании профессора. Много 
времени уделял развитию и совершенствованию стоматологической помощи населению Республики Татарстан , а также 
подготовке научных кадров. 

Автор около 300 работ, в т.ч. 18 монографий и 3 учебных пособий ( «Флюороз зубов», «Фтор и 
иммунобиологическое состояние организма», «неоперативное лечение околокорневых кист челюстей», «Руководство по 
терапевтической стоматологии» и др.). Его монография «Фтор в стоматологии» переведена  на английский язык и 
издана в США. Под руководством Г.Д Овруцкого выполнено 3 докторских и 52 кандидатских диссертаций. Ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки ТААССР». 

Овруцкий был членом правления Всесоюзного и президиума Всероссийского общества стоматологов, избран 
почетным членом  Всепольского общества стоматологов. Он являлся редактором раздела «Стоматология», членом 
редакционных советов журналов «Стоматология» и «Казанский медицинский журнал». В 1990 г. выехал в Израиль. 

Вклад профессора Г.Д Овруцкого важен, и еще наши потомки будут оценивать насколько это значимо. Таких 
людей как Григорий Давидович надо чтить, помнить и самое главное – уважительно относиться к той истории, которую 
они создали. 

Около 50 лет жизни Григорий Давидович посвятил научно – исследовательской и лечебной работе. И сейчас 
его имя является примером созидателя терапевтической стоматологии, научного работника для медицинской 
общественности, талантливого педагога для многочисленных учеников. Овруцкий всегда умело и плодотворно сочетал 
научно – педагогическую деятельность с лечебной – консультативной, общественной и организационной работой. Он 
уделял большое внимание развитию стоматологического инструментария. 

 
 

СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА 
 
НЕКОТОРЫЕ СУДЕБНО- МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ОФОРМЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ КОЛОТО-РЕЗАНЫХ РАНЕНИЯХ. 
 

Шарипова Р.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
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Научный руководитель – д.м.н., проф. Спиридонов В.А. 
 

Актуальность. Как правило, колото-резаные повреждения являются поводом к проведению судебно-
медицинской экспертизы в соответствии с УПК РФ. При этом судебно-следственные органы ставят перед экспертом 
следующие вопросы: вид повреждения, время нанесения повреждения, травмирующее орудие, механизм возникновения 
и тяжесть вреда здоровью (ст. 204УПК РФ). Потерпевшие обращаются за медицинской помощью, и, вследствие ревизии 
раны, происходит искажение морфологических характеристик имеющихся повреждений. В дальнейшем, при 
проведении судебно-медицинской экспертизы, производятся осмотр потерпевшего и изучение медицинской 
документации, составленной врачом при обследовании и лечении больного, что является важным источником 
доказательств.  
Целью настоящей работы является изучение порядка оформления медицинской документации при поступлении 
пациентов с колото-резаными ранениями  
Задачи исследования:  
1) оценить полноту описания колото-резаных ранений при оказании неотложной помощи  
2) оценить применение положений и утвержденных порядков оформления медицинской документации при поступлении 
пациентов с колото-резаными ранениями (ст. 79 ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323, приказ МЗ РФ от 17 мая 2012 г. № 
565н).  
Материалом исследования послужили 60 случаев колото-резаных ранений.  
Методы исследования: статистический, аналитический, клинико-психопатологический.  
Результаты, полученные в ходе исследования.  
Из 60 изученных случаев с повреждениями грудной клетки (16,7%), шеи (11,6%), головы (5%), верхней конечности 
(36,7%), нижней конечности (16,6%), брюшной полости (13,3%). А также были среди них 3 суицидальные попытки; 20 
эпизодов вследствие несчастного случая; 25 обратившихся были в состоянии алкогольного опьянения.  
Необходимо отметить, многие документы не соответствуют утвержденным порядкам. Также в 88% случаях при 
постановке диагноза алкогольное опьянение не имеется результат химико-токсикологического исследования. Только в 
22% случаев были подробные описания повреждений.  
Выводы: малоинформативные описания колото-резаных ранений, не отражающих состояние потерпевшего на момент 
обращения, и ведение документаций без применения положений и утвержденных порядков оформления приводит к 
потере доказательств необходимых при судебных разбирательствах. 
 
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТАТУИРОВОК ПРИ ОПОЗНАНИИ ТРУПОВ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛИЦ 

 
Степанова Д.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Спиридонов В.А. 

 
Актуальность. Ежегодно более 30 тысяч неизвестных трупов поступают в судебно-медицинские морги России. 

Судебно-медицинская экспертиза трупов неизвестных лиц проводится для установления индивидуальных внешних и 
анатомических признаков, включающих в себя особые приметы, в т.ч. татуировки, которые необходимы органам 
следствия при опознании. Татуировка — искусство чрезвычайно древнее. Пигмент, введенный в дерму, держится 
крайне прочно, на трупе знаки татуировки сохраняются очень долго. Если раскодировать эти рисунки на теле, они могут 
многое рассказать о вкусах их носителей, выдать некоторые биографические данные. По художественному наполнению 
татуировок можно определить внутреннее содержание личности человека. Различают татуировки криминальные, 
профессиональные, армейские, косметические и др.  
Цель данной работы – выяснить судебно-медицинские аспекты, связанные с анализом татуировок, служащих 
индивидуальным признаком при идентификации личности.  
Задачи: 1. Установить количество неопознанных трупов в РТ за последние 10 лет.  
2. Выявить распространенность татуировок по данным СМЭ.  
3. Дать характеристику данным татуировкам.  
Результаты. В ходе нашей работы было установлено, что за последние 10 лет было 1268 случаев поступления трупов 
неизвестных лиц в судебно-медицинские морги РТ. С 2004 по 2013 год эти цифры колебались в пределах 33-279 
случаев. Предметно изучено описание 500 трупов неизвестных лиц, из которых 80 имели татуировки. Каждый из этих 
татуировок отличаются своей символикой, сюжетом. В основном встречались криминальные татуировки, которые 
свидетельствовали о нахождении лиц в местах лишения свободы.  
Заключение. Татуировка, как опознавательный признак помогает сотрудникам МВД при опознании трупов неизвестных 
лиц.  

 
СМЕРТЬ ПОЭТА С.А. ЕСЕНИНА. УБИЙСТВО? САМОУБИЙСТВО? (СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ 

АСПЕКТЫ) 
 

Грубер Э.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Спиридонов В.А. 

 
 
Смерть культового поэта С.А. Есенина, обнаруженного 28.12. 1925 г. в Ленинграде в номере 5 гостиницы 

«Интернационал», чьи стихи были любимы миллионами, повлекла за собой череду самоубийств его поклонников. 
Причины смерти вызывают споры и сегодня.  
Согласно акту осмотра места происшествия, обнаружен висящим на трубе центрального отопления. Шея затянута 
открытой косовосходящей снизу вверх справа налево петлей, лицо обращено к трубе, труп висел на уровне 1,5 м от 
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пола. Судмедэксперт, исследовавший труп, заключил, что смерть Есенина последовала от асфиксии, произведенной 
сдавливанием дыхательных путей через повешение.  
Были изучены результаты акта осмотра места происшествия, акта судебно-медицинского исследования трупа, 
посмертные маски, посмертная фотография поэта, а также литература, посвященная этому случаю.  
Сторонники убийства выдвигают две версии: 1. Поэт был застрелен, а затем, повешен. Версия основана на наличии на 
середине лба, над переносьем, вдавленной борозды, длиной около 4 см. 2. Есенина удавили, затем повесили, 
инсценировав самоубийство. Основываясь на результатах акта судебно-медицинского вскрытия, кости черепа целы; 
опыта с пластилиновой копией посмертной маски с вдавлением стальной трубы между бровями в лобной области с 
образованием вдавления, аналогичным отмеченному при исследовании фотографий; каких-либо отображенных следов 
действия колюще-режущих предметов, следов огнестрельных повреждений на посмертных масках не выявлено. 
Соответственно, данная версия безосновательна. Вторую версию опровергают: факт отсутствия следов борьбы на теле 
поэта при вскрытии, на посмертных масках и фотографиях; характер странгуляционной борозды, которая может 
возникнуть при затягивании петли тяжестью тела самого покойного. При удавлении странгуляционная борозда 
находится в средней или нижней трети, имеет горизонтальное положение. И, учитывая последующее повешение, 
борозды бы было две.  
В пользу самоубийства, в первую очередь, говорит характер вышеописанной странгуляционной борозды, результаты 
акта судебно-медицинского исследования трупа; а также психическое состояние поэта. Учитывая выше перечисленные 
факты, можно сделать вывод, что смерть С.А . Есенина наступила в результате самоубийства. 

 
 

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 
 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

 
Фасахов Р.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс Файзрахманова Г.М. 

 
Ревматоидный артрит самое распространенное воспалительное заболевание суставов. Его распространенность 

в разных регионах мира колеблется от 0.5% до 2%. Согласно официальной статистике в 2005 году в Российской 
Федерации было зарегистрировано более 250000 больных страдающих ревматоидным артритом. У больных по 
показаниям выполняются операции протезирования суставов, которая на фоне основного заболевания требует 
послеоперационной реабилитации. 

   В послеоперационном периоде применяются следующие методы реабилитации: 
- Кинезотерапия- лечение движением, которому принадлежит ведущая роль в послеоперационной 

реабилитации. 
- Массаж проводимый послойно в которой используются приемы растяжения и "скручивания". 
- Физиотерапевтические процедуры в числе которых введение препаратов методом электрофореза. 
- Психотерапия у людей с эмоциональной неустойчивостью, повышенной внушаемостью, реактивностью. 
  Учитывая изложенные методы считаем, что результаты лечения улучшаться, а длительность реабилитации 

сократиться: 
- В мышцах участвующих в движении улучшается трофика и регенерация. 
- На массируемых участках активизируется окислительно-востановительные процессы, повышается 

возбудимость, сократимость и эластичность нервно-мышечного аппарата. 
- Физиотерапевтические процедуры способствуют к саморегуляции и саморегенерации. А психотерапия 

позволяет избежать контрактур имеющих неврогенный компонент. 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ В ДОГОСПИТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

 
Амерханова Я. Р., Козлов В. И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Нуриева Э. Г.   

 
Проблема совершенствования медицинского обеспечения пострадавших в ДТП сохраняет свою актуальность 

уже не одно десятилетие. Повышение качества и эффективности деятельности учреждений здравоохранения затрагивает 
только госпитальный период. В то же время, имеющаяся система организации прибытия сотрудников служб, 
участвующих в ликвидации последствий ДТП, на место автомобильных аварий и оказания помощи пострадавшим в 
ДТП недостаточно эффективна. Одной из причин являются недостатки в организации работы скорой медицинской 
помощи. 

Нами изучена организация функционирования станций и отделений СМП в различных условиях 
протяженности зон ответственности и дана оценка соответствия результатов оказания медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП, установленным временным нормативам и стандартам качества. Проведена оценка материально-
технического и кадрового обеспечения станций и отделений СМП: наличие и состояние санитарного автотранспорта, 
медицинского имущества, укомплектованность штатов, подготовка медицинских специалистов на центральных и 
местных базах. 

В итоге нам представляется целесообразным предложить трехуровневую оценку эффективности в зависимости 
от количества набранных баллов: 71-100 баллов - система организации оказания экстренной медицинской помощи 
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пострадавшим в ДТП в догоспитальном периоде функционирует эффективно; 51-70 баллов - система функционирует не 
в полной мере эффективно; 50 баллов и менее – система функционирует неэффективно. 

Анализ важности различных показателей системы организации оказания экстренной медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП показал, что наибольшее влияние на её эффективность оказывают своевременность и качество 
медицинской помощи. 

Нами было определено, что станции и отделения СМП могут соблюдать временные нормативы и стандарты 
оказания медицинской помощи только при обеспеченности материально-техническим имуществом, 
укомплектованности и подготовке кадров не ниже среднего уровня. При всех других условиях система организации 
оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП будет функционировать недостаточно эффективно. 

 
ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

 
Вагизова Г.Х., Вахитова Э.Ж., Зиатдинов Б.Г. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Ахтямов И.Ф.   

 
Актуальность. Тромбоэмболия легочной артерии – одна из самых частых  причин летального исхода у больных 

травма-ортопедического профиля в настоящее время. Источником тромбоэмболия легочной артерии у больных с 
травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата являются тромбозы глубоких вен таза и нижних 
конечностей. Пациенты, перенесшие эндопротезирование коленного, тазобедренного сустава или получившие травму 
больших трубчатых костей особенно подвержены этому риску. Это в свою очередь может продлить пребывание 
пациента в больнице, а так же приводить к инвалидизации или смерти. Во избежание данной патологии требуется 
своевременная и четко направленная профилактика.  

Цель исследования. Провести анализ эффективности использования бемипарина в дозе 3500 МЕ, для 
профилактики тромбоэмболических осложнений у больных с травмами больших трубчатых костей. 

Материалы и методы.  Для профилактики венозных тромбоэмболических осложнений был выбран бемипарин, 
на российском фармакологическом рынке представленный препаратом Цибор Берлин-Хеми. Это низкомолекулярный 
гепарин второго поколения, имеющий низкую молекулярную массу в среднем 3600 дальтон. Бемипарин использовался 
для профилактики венозных тромбоэмболических осложнений у 28 пациентов отделения неотложной травматологии 
Городской Клинической больницы №7, имеющих высокий или очень высокий тромбоэмболический риск. 
Профилактика начиналась через 6 часов после хирургического вмешательства. 

Результаты. На госпитальном этапе у данной группы не было выявлено венозных тромбоэмболических 
осложнений. Отмечено значительное снижение частоты геморрагических осложнений в послеоперационном периоде. 
На сегодняшний день бемипарин единственный низкомолекулярный гепарин, который может быть использован для 
тромбопрофилактики, в послеоперационном периоде. Выявлено фармакоэкономическое преимущество бемипарина по 
сравнению с эноксапарином. 

Обсуждение. Бемипарин показал себя как эффективный препарат для профилактики тромбоэмболических 
осложнений на госпитальном этапе, как с клинической, так и с экономической стороны. 

 
ЛЕЧЕНИЕ ПЯТОЧНОЙ КОСТИ ПО МЕТОДУ Э.С.МИРЗОЕВА 

 
Магомедрасулова М.И. 

Дагестанская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Магомедов М.Г. 

 
Актуальность:Лечение переломов пяточной кости относят к распространенным и тяжелым повреждениям 

стопы, они составляют от 2 % до 5,7% от всех переломов. В большинстве случаев перелом пяточной кости наступает в 
результате падения с высоты на  пятки. 

Цель:Цель: Улучшение результатов лечения больных с переломами пяточной кости. 
Материалы и методы:Нами было изучено и пролечено 120 пациентов с переломами пяточной кости в возрасте 

от 19 до 72 лет (90 мужчин и 30 женщин). Из них лечились традиционными методами 60 пациентов – репозиция 
отломков с последующей иммобилизацией гипсовой лангетой. Лечение 60 пациентов проводилось по разработанной 
нами методике с использованием устройства для репозиции переломов пяточной кости, который представляет собой 
спице-стержневой аппарат внешней фиксации.   Основными элементами аппарата по Мирзоеву Э.С. являются четыре П-
образные скобы, дающие возможность устранять смещение отломков пяточной кости в необходимых плоскостях. После 
снятия аппарата накладывается задняя гипсовая лонгета, которая после заживления ранок в месте проведения спиц и 
стержней переводится в циркулярную гипсовую повязку с гипсованным в нее металлическим стременем. 

Результаты:.  Из 60 больных хорошими признаны результаты лечения у 50 пациентов, удовлетворительными у 
– 8, неудовлетворительными в 2 случаях.  

Выводы:При выборе способа лечения переломов пяточной кости следует отдавать предпочтение устройству 
для репозиции отломков пяточной кости, которое позволяет значительно снизить сроки фиксации костной ткани 
пяточной кости от 8-12 недель, обеспечивает полный объем движений в голеностопном суставе. 

 
ДВУХЭТАПНОЕ  ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРИ  ЛЕЧЕНИИ  ПАРАПРОТЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 
Сагьдиев А.И, Стегунова Н.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Кильметов Т.А. 
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Актуальность. В связи с повсеместным ростом числа эндопротезирований, в последние годы всё острее встает 
вопрос совершенствования лечения наиболее грозного осложнения –  парапротезной инфекции. Наиболее часто она 
возникает на сроке до двух лет и, как правило, поражает до 2-3% пациентов. В основе лежат проблемы, связанные как с 
техникой хирургического вмешательства, так и непосредственно с состоянием пациента.  

Цель исследования: провести анализ эффективности использования локальной антибиотикотерапии для 
лечения парапротезной инфекции. 

Материалы и методы: В группу исследования вошли 142 больных после эндопротезирования. В 89 случаях 
операция выполнялась при инфицировании тазобедренного, в 53 - коленного суставов. При двухэтапном варианте 
лечения парапротезной инфекции использовались различные варианты артикулирующих «спейсеров». Доза 
Ванкомицина в цементномспейсере была увеличена до 10-15%. Входил Гентамицин до 5% и Ванкомицин до 10-15%. 
Удаление спейсера и переход ко второму этапу эндопротезирования проводили через 8-12 недель. У 10 пациентов 
«спейсер» находился более 6 месяцев, у трёх больных - более года.  

Результаты. Заменить спейсер на постоянныйэндопротез удалось у 135 человека. В сроки отдаленного 
наблюдения от 1 до 12 лет рецидива гнойной инфекции не наблюдалось у 120 пациентов (84,5 %): 11 пациентам (7,8%) 
потребовалась повторная установка артикулирующего спейсера; 9 пациентов (6,3%) из-за рецидива инфекции спейсер 
был удален и выполнен артродез (для коленного) или операция Girdlestone для тазобедренного сустава;  2 пациента 
умерли (1,4 %): с тяжелым ревматоидным поражением суставов через 4 месяца после первого этапа ревизионного 
эндопротезирования от развившегося тяжелого сепсиса, и, в связи с хронической почечной недостаточностью.  

Заключение. Системная терапия остается неотъемлемой частью лечения парапротезной инфекции. Она 
продолжается до 3-4 месяцев после установки спейсера. Двухэтапное лечение парапротезной инфекции является 
высокоэффективным методом. Результаты при большей концентрации антибиотика стали значительно лучше. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ МАССОВЫХ ОЖОГОВЫХ 

РАНЕНИЯХ 
 

Абдуллина А.А. 
Казанская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Нуриева Э.Г. 

 
Особенностью современного травматизма является вероятность возникновения массовых термических 

поражений, возникающих при различных техногенных катастрофах: пожарах, взрывах газовых и пылегазовых смесей. 
Наиболее серьезные повреждения наблюдаются именно при групповых катастрофах - взрывах паров горючих и 
пылегазовых смесей, при которых глубокие ожоги возникают в 77% случаев, острая дыхательная недостаточность  в 
47%, ожоговый шок  в 65%. При катастрофах самолетов пострадавшие с глубокими ожогами составляют 32%, при этом 
ожоговый шок выявляется в 42% наблюдений,а острая дыхательная недостаточность  в 29%. 

При массовых поражениях существенное значение имеет помощь пострадавшим, оказываемая на 
догоспитальном этапе. Она должна быть направлена на предупреждение повреждающего действия термического 
агента,купирования острых последствий термических поражений, поддержание жизненно важных функций организма 
во время эвакуации. На догоспитальном этапе пораженным с тяжелыми ожогами необходимо, используя простейшие 
комплексы лечебных мероприятий, поддержать функционирование на оптимальном уровне систем кровообращения и 
дыхания,после чего их следует эвакуировать,так как залогом успеха у тяжелообожженных является быстрое оказание 
им квалифицированной и специализированной помощи. 

 В нашей стране создана четырехэтапная система оказания помощи обожженным: 
I этап - оказание помощи на месте происшествия; 
II этап - хирургическое отделение общего профиля; 
III этап - ожоговое отделение; 
IV этап - ожоговый центр. 
При массовом потоке обожженных необходимым мероприятием является медицинская сортировка, основу 

которой составляют диагноз и прогноз. В обязанности врача входит постановка диагноза:определение глубины и 
площади поражения, обязательно - площади глубоких ожогов, наличия или отсутствия ожогового шока и ожога 
дыхательных путей. 

Пострадавшие от термических поражений - один из наиболее тяжелых контингентов в очаге массовых 
санитарных потерь.Четкое и неукоснительное их выполнение в условиях катастроф мирного времени - залог получения 
оптимальных результатов. 

 
РЕВМАТОИДНАЯ СТОПА – ПОИСК И РЕШЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 
Ахметшина Ч.И., Базгетдинова Р.М., Буй Тхи Х.Х. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Осмоналиев И.Ж.  

 
Ревматоидный артрит - системное аутоиммунное  воспалительное заболевание соединительной ткани с 

преимущественным  поражением  суставов  по типу  хронического  прогрессирующего  эрозивно-деструктивного  
полиартрита, протекающее с  множеством  осложнений. 

Поражение суставов стопы у больных ревматоидным артритом занимает одно из первых мест по частоте, 
уступая только ревматоидной кисти. 

Артрит  плюснефаланговых суставов почти  постоянно встречается при ревматоидном артрите. Следствием 
стойкого артрита этих суставов являются  молоточковидная  деформация  пальцев, подвывих головок плюсневых костей 
по направлению к подошве стоп, отклонение пальцев кнаружи. В результате этих изменений формируется 
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плоскостопие, возникают болезненные «натоптыши», hallux valgus и бурсит  в области I плюснефалангового сустава. 
Комплекс  этих изменений  принято называть «ревматоидной стопой». 

Клинически артрит  проявляется упорными болями, особенно при нагрузках и ходьбе. При осмотре 
отмечаются изменение конфигурации пораженных суставов, локальная болезненность при пальпации, положительный 
симптом сжатия, а также нарушение трёх основных функций стопы – рессорной, балансировочной и толчковой. 

Рентгенологические изменения, особенно рано выявляемые в суставах  стоп, имеют большое диагностическое 
значение. Основными признаками при этом являются околосуставной эпифизарный  остеопороз, сужение суставной 
щели, кистовидные просветления в субхондральном слое костей, развитие краевых костных эрозий и анкилозов. 

При запущенных деформациях ревматоидной стопы даже самые консервативные методы лечения не всегда 
могут прервать или затормозить прогрессирование изменений в суставах. 

Хирургическое лечение применяют при ревматоидном артрите с целью сохранения, восстановления или 
улучшения функции суставов. Применяют следующие оперативные вмешательства: синовэктомия, теносиновэктомия, 
синовкапсулэктомия, капсулотомия, остеотомия, артродез, резекционная артропластика и эндопротезирование. 

Необходимо дальнейшее изучение этиологии, патогенеза ревматоидного артрита, показаний и 
противопоказаний к корригирующим  операциям, поиск надёжных способов консервативного и оперативного лечения. 

 
РАЗРАБОТКА МЕТОДА ТКАНЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ 

РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ 
 

Зиннуров Р.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., доц. Рагинов И.С.   

 
Переломы, являясь результатом наиболее тяжелых травм, составляют одну из самых серьезных проблем 

травматологии. По статистике, в Республике Татарстан ежегодно в клиники обращаются по поводу переломов более 
80000 пациентов и около 27000 тыс. больных нуждаются в длительном стационарном лечении. 

Восстановление целостности поврежденных длинных трубчатых костей со значительными дефектами остается 
одной из сложных и до конца не решенных проблем в травматологии и ортопедии. Дефекты длинных трубчатых костей 
могут быть следствием как непосредственно травмы (дорожно-транспортные происшествия, промышленный 
травматизм , травмы у спортсменов и т.п.), так и результатом осложнений. 

Сложность данной патологии заключается, с одной стороны, в полиморфности патологических состояний, 
приводящих к появлению дефектов длинных трубчатых костей, с другой стороны, в ограниченном количестве методов 
лечения, способных в короткие сроки полноценно восстановить поврежденную кость. 

В ортопедо-травматологической практике применяются как консервативные, так и оперативные методы. 
Каждый из ниже перечисленных методов по показаниям применяется во всех клиниках. 

По данным ряда хирургов, метод несвободной костной пластики по Илизарову имеет специфические 
недостатки, ограничивающие его применение:  

Основываясь на вышеуказанных данных мы предполагаем использовать методы тканевой инженерии для 
стимуляции посттравматической регенерации костной ткани. Для этого во время операции у самого больного из 
надкостницы костей выделяется остеобласты, которые  трансплантируется в трехмерный матрикс смешанный с 
деминерализованным костным матриксом (ДКМ).При этом трехмерный матрикс создает благоприятное 
микроокружение для остеобластов, а деминерализованный костный матрикс (ДКМ) стимулирует их  рост, 
пролиферацию и дифференцировку в незрелую костную ткань. Через некоторые время под действием ДКМ и 
трехмерного матрикса образуется незрелая костная ткань, которая и будет обратно пересажена в область перелома, т.е 
будет произведена аутологичная трансплантация костной ткани. При данном виде трансплантации донором и 
реципиентом костного мозга является один человек – сам пациент.У аутологической пересадкой есть точно такое же 
положительное свойство, как и у сингенной – отсутствие риска проявления отторжения трансплантата. 

 
ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА  

ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ТИПА В И С 
 

Зверева К.П., Летов А.С. 
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Марков Д.А., д.м.н.  Павленко Н.Н. 
 

Актуальность проблемы. Повреждения локтевого сустава по числу посттравматических осложнений и стойкой 
инвалидизации населения занимают первое место и составляют 29,9 %, в связи с чем, лечение данной патологии 
является актуальным вопросом современной медицины ( Науменко Л.Ю., Носивец Д.С. ). 

Цель исследования. Создание протокола мероприятий по ведению пациентов с травмой дистального 
метаэпифиза плечевой кости, предотвращающих развитие посттравматических контрактур локтевого сустава. 

Материал и методы. На основании данных литературы произведен анализ имеющихся сообщений по указанной 
проблеме. Результатом исследования стала разработка алгоритма ведения больных с повреждениями дистального 
метаэпифиза плечевой кости: 

1. Адекватно выполненная транспортная иммобилизация – одно из первых и наиболее важных мероприятий в 
лечении данной патологии, способствующее предотвращению дальнейшего смещения отломков и травматизации 
сосудисто-нервных пучков. 

2. Раннее выполнение оперативного вмешательства является одним из наиболее важных мероприятий 
алгоритма, поскольку имеет своей целью восстановление анатомической структуры кости, уменьшение отека и раннюю 
функцию. 

3. Локальная гипотермия по общепринятой схеме с целью уменьшения отека мягких тканей. 
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4. НПВС-терапия в сочетании с гастропротекторами с целью уменьшения болевого синдрома, отека и 
воспалительных изменений в области вмешательства и возможностью максимально ранней функции оперированного 
сустава. 

5. ЛФК со вторых суток после операции при условии стабильного погружного остеосинтеза. 
6. Медикаментозное лечение во всем послеоперационном периоде для предотвращения вегето-дистрофических 

процессов. 
7. Отказ от физиотерапевтического лечения. 
Выводы. Анализ данных литературы показал, что раннее выполнение оперативного вмешательства у больных с 

повреждениями дистального метаэпифиза плечевой кости в объеме погружных методик и ранняя функция в 
оперированном локтевом суставе при условии указанной выше терапии достоверно снижает количество 
функциональных осложнений. 

 
ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ДИСПЛАСТИЧЕСКИМ КОКСАРТРОЗОМ 

 
Марков Д.А., Зверева К.П., Летов А.С. 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 
Научный руководитель – д.м.н., асс. Павленко Н.Н.   

 
Актуальность проблемы. По данным Benedict A.Rogers каждый третий коксартроз развивается на фоне 

дисплазии тазобедренного сустава. 
Цель исследования. Изучение отдаленных результатов эндопротезирования тазобедренного сустава 

ввинчивающейся чашкой «BICON» и ножкой типа Muller при диспластическом коксартрозе 3-4 стадии. 
Материал и методы. На базе ФГБУ СарНИИТО в 2010 – 2012 годах проведено оперативное лечение 56 

пациентов в возрасте от 33 до 52 лет с диагнозом: Диспластический коксартроз 3-4 стадии методом эндопротезирования 
тазобедренного сустава ввинчивающейся чашкой «BICON» и ножкой типа Muller. В группе оперированных больных у 9 
(16%) пациентов отмечался диспластический коксартроз 1 степени по Crowe , у 37 (66%) 2 степени и у 10 (18%) 
больных коксартроз 3 степени по Crowe. Предоперационная подготовка осуществлялась общепринятым методикам. 
Оперативное вмешательство выполнялось под спинномозговой анестезией. Всем больным был применен 
заднелатеральный доступ типа Moore длиной 10-12 см. Обработка и установка компонентов эндопротеза 
осуществлялась по стандартной методике. Разгрузка оперированной конечности с помощью костылей производилась в 
течение первых двух недель с целью купирования раневого процесса. В дальнейшем, при условии удовлетворительной 
плотности косной ткани области вертлужной впадины и проксимального отдела бедра, пациентам разрешалась полная 
нагрузка на оперированную конечность без дополнительных средств опоры. Параллельно проводился курс лечебной 
физкультуры для тазобедренного сустава.  

Результаты исследования. Отдаленные результаты лечения до двух лет были изучены у всех 56 больных. 
Анализ данных по схеме Харриса показал, что отличные результаты (90-100 баллов) имели 38 пациентов, хорошие (80-
90 баллов) – 16 больных и удовлетворительные – 2 пациента.  

Выводы. Анализ отдаленных результатов лечения диспластического коксартроза 3-4 стадии путем 
эндопротезирования тазобедренного сустава ввинчивающейся чашкой «BICON» и ножкой типа Muller показал, что 
применение данной конструкции позволяет обеспечить раннюю активизацию пациента и получить хорошие 
функциональные результаты в отдаленном периоде. 

 
АНАЛИЗ ТЕХНИКО-МЕДИЦИНСКОЙ КУРАЦИИ КОНТИНГЕНТА ЛИЦ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН С 

АМПУТАЦИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

Макарова К. Ю., Бикмурзина З. Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Осмоналиев И. Ж., д.м.н., проф. Байкеев Р. Ф. 
 

По данным статистики вычленение в тазобедренном суставе и высокая (до 8 см) культя бедра встречается в 4 % 
случаев, культя бедра на различных уровнях (за исключением высокой) - 33,7 %, культя голени на различных уровнях - 
51,3%, культя стопы - 8% от общего количества ампутаций на нижней конечности. Это приводит к различным 
последствиям, поэтому актуальна послеоперационная  курация контингента лиц с ампутацией нижних конечностей. 
Современные технологии в изготовлении протезов и их модели помогают, в некоторой мере, реализовать физические 
потребности пациентов. 

Цель исследования: провести анализ технико-медицинской курации пациентов с ампутацией нижней 
конечности. 

Объект исследования: контингент людей с ограниченными возможностями нижней конечности, 580 человек. 
Материал исследования: амбулаторная карта (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 № 255. 

Приложение № 8: инструкция по заполнению учетной формы N 025/У-04 «Медицинская карта амбулаторного 
больного»). 

Проведен анализ амбулаторных карт в протезно-ортопедическом предприятии ООО «Опора» г. Казани. 
Исследованы следующие показатели: диагноз, диагностика состояния культи (R?, КТ, МРТ), группа инвалидности, 
уровень ампутационной культи (бедро, голень, стопа), вид изделия (протез, эндопротез, ортез), тип протеза (лечебно-
тренировочный, немодульный, модульный, модульный с внешним источником питания, для купания), материал протеза 
(литьевой слоистый пластик на основе: полиэфирных, полиамидных и акриловых смол, листовой термопластичный 
пластик, дерево, кожа), оценка состояния культи конечности (длина, форма, локализация рубца, состояние кожных 
покровов, объем движений). 

Проведен количественный анализ и разработана новая форма амбулаторной карты, которая удовлетворяет 
современным требованиям по курации контингента жителей РТ с ограниченными возможностями нижних конечностей. 
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АНАЛИЗ ТЕХНИКО-МЕДИЦИНСКОЙ КУРАЦИИ КОНТИНГЕНТА ЛИЦ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН С 

АМПУТАЦИЕЙ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

Бурханова Р. Р., Петрова М. В. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Осмоналиев И. Ж., д.м.н., проф. Байкеев Р. Ф. 
 

Верхние конечности часть тела человека, и утрата малейшего их составляющих, приводит к ограничению его 
возможностей. На долю верхних конечностей приходится 8 % от общего количества ампутаций. Это приводит к 
различным физическим последствиям, поэтому послеоперационная курация таких пациентов является важной медико-
социальной задачей, которая реализуется путем технико-медицинского обеспечения. Современные технологии в 
изготовлении протезов и их модели помогают, в некоторой мере, реализовать физические потребности пострадавших 
людей. 

Цель исследования: провести анализ технико-медицинского обеспечения контингента лиц в Республике 
Татарстан с ампутацией верхней конечности. 

Объект исследования: контингент людей с ограниченными возможностями верхней конечности вследствие 
ампутации, состоящих на учете в ФГУП «Казанское протезно-ортопедическое предприятие». 

Материал исследования: амбулаторная карта Минздравсоцразвития РФ N 255, Приложение №8: инструкция по 
заполнению учетной формы N 025/У-04 «Медицинская карта амбулаторного больного». 

Регистрировали следующие показатели: диагноз (ампутационная культа на уровне плеча, предплечья, кисти); 
диагностика (R?, КТ, МРТ); группа инвалидности (I –III степень); вид протезного изделия (протез, эндопротез, ортез); 
тип протеза (косметический, активный, рабочий, с ВИЭ); чехол (хлопчатобумажный, силиконовый); материал протеза 
(литьевой слоистый пластик на основе: полиэфирных, полиамидных и акриловых смол; листовой термопластичный 
пластик, дерево, кожа); оценка состояния культи конечности (длина, форма, локализация, состояние кожных покровов, 
объем движений). 

Проведен количественный анализ и разработана новая форма амбулаторной карты, которая удовлетворяет 
современным требованиям по курации контингента лиц с ограниченными возможностями верхних конечностей. 

 
ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ С  СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ 

ПРИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В СТАЦИОНАР 
 

Шакиров И. И., Папазян Д. Г. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Чикаев В. Ф. 

 
В связи с ростом числа автокатастроф одной из актуальных проблем современной хирургии остается тяжелая 

сочетанная травма. Для решения этой проблемы необходимы усилия многих специалистов с соблюдением принципа 
«damage control», т.е. первоочередной ликвидации непосредственно угрожающих жизни состояний с последующей 
лечебной тактикой, способствующей максимальному восстановлению всех функций организма. 

Цель работы: анализ структуры сочетанной травмы и методов диагностики и лечения пострадавших, 
госпитализируемых в многопрофильный стационар. 

Методы исследования: 1) анализ структуры сочетанных повреждений на основе документации 
нейрохирургического и  травматологического отделений ГАУЗ ГКБ № 7 г. Казани; 2) оценка эффективности принципа 
damage control в условиях работы многопрофильного стационара; 3) анализ литературы по данной тематике. 

Результаты. В ходе анализа поступивших в стационар мы выявили, что у пострадавших с ЧМТ наиболее 
частыми сочетанными повреждениями являются: травма грудной клетки (около 47%) при сотрясении головного мозга, 
при ушибе головного мозга превалирует травма верхних конечностей (42%). При сочетанной травме опорно-
двигательной системы доминирующим является повреждение трубчатых костей (около 71%). 

Выводы. На всех этапах оказания медицинской помощи основой успеха является своевременность 
диагностики, объективная оценка тяжести и состояния пострадавших. Устранение последствий травм должно быть 
выполнено в условиях стационара в течение «золотого часа». 

Если ориентировочную диагностику повреждений опорно-двигательной системы можно провести при 
объективном исследовании, то повреждение живота, грудной полости и полости черепа особенно, при утрате сознания 
пациентов вызывает значительные трудности. При неясных и сомнительных случаях при УЗИ или РКТ использовали  
инвазивные методы диагностики. Наибольшие трудности составляет диагностика травмы живота у пострадавших с 
сочетанной черепно-мозговой травмой в состоянии комы. Устранение повреждений органов брюшной полости при 
сочетанной травме имеет приоритетное значение, потому что эти травмы являются жизнеугрожающими. 

 
 

УРОЛОГИЯ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И 
ЦИТРАТНЫХ СМЕСЕЙ ПОСЛЕ ЛИТОТРИПСИИ У БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
 

Насибуллина Г.Ш. 
Уральский госудаственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Макарян А.А.  
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Цель. Оценить эффективность применения комбинированного санаторно-курортного лечения и цитратных 

смесей в качестве промежуточного этапа в лечении мочекаменной болезни у больных с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы. 

Материал и методы. В исследовании приняло участие 94 больных мочекаменной болезнью с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. У 100% проводилась дистанционная ударно–волновая литотрипсия. 69,1% больных 
после выписки было направлено в санаторий «Обуховский». В первую группу вошли пациенты, которым назначался 
стандартный режим приема минеральной воды «Обуховская» при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Во 
второй группе к данному режиму приема воды добавлялось применение цитратных смесей. 30,9% больных, после 
выписки проходившие лечение амбулаторно цитратными смесями, растительными диуретиками и отварами мочегонных 
трав, вошли в состав контрольной группы.  

Результаты. На 14 сутки у 100% больных 1 группы отмечалось существенное увеличение диуреза. Во 2 группе 
данный показатель составлял 97%, а в контрольной группе лишь 82,8%. В 1 и 2 группах показатель экскреции солей с 
мочой достигал своих максимальных значений на 10-14 сутки, существенно превышая показатели контрольной группы. 
На 14 сутки защелачивание мочи в 1 группе отмечалось у 84,4% больных, а во 2 и контрольной группах данный 
показатель составлял 100% и 89,7% соответственно.  

Заключение 
1. Комбинированное применение санаторно-курортного лечения в условиях санатория «Обуховский» в 

сочетании с приемом цитратных смесей позволяет добиться более эффективных результатов, чем монотерапия 
цитратными смесями в амбулаторных условиях. 

2. Сочетание минеральной воды «Обуховская» и приема цитратных смесей позволяет компенсировать 
уменьшение питьевого режима у пациентов с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

3. Более эффективное увеличение суточного диуреза, экскреции солей и переход pH в щелочную сторону в 
условиях санаторно-курортного лечения по сравнению с реабилитацией в амбулаторных условиях, позволяет 
существенно снижать риск повторного камнеобразования у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

 
ВЫБОР ВАРИАНТА ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ АБСЦЕССА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 

 
Новиков Е.М. 

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Чепуров А.К., к.м.н., доц. Пронкин Е.А. 

 
Цель: Провести ретроспективный сравнительный анализ эффективности диагностики и лечения пациентов с 

абсцессом предстательной железы различного объема и локализации. Повысить эффективность лечения этой группы 
пациентов. Методы: В основу работы легли результаты диагностики и лечения 24-х пациентов (средний возраст 
которых составил 56 лет (от 37 до 60) с абсцессом предстательной железы различной локализации, проходившие 
лечение на кафедре урологии РНИМУ им Н.И. Пирогова с 2007 по 2014 годы, что составило 2,7% от общего количества 
больных острым простатитом [n=886] поступивших за это время.  Результаты: Данная патология протекала на фоне 
сахарного диабета - 45,8%, ДГПЖ – 62,5% и сопровождалась симптомами: Боль в надлобковой области - 50%, боль в 
промежности - 50%, учащённое, затруднённое и болезненное мочеиспускание – 87,5%, t>10*С- 95%. Осложнения: 
острой задержкой мочеиспускания – 62,5%, сепсисом - 25%, парапроктитом – 4,16%. С целью подтверждения диагноза 
и уточнения локализации производилось ТРУЗИ по результатам которого был установлен объем абсцесса (от 0,324 до 
172,5 см?, в среднем 22.05 см?) и его локализация. Тактика оперативного лечения определялась локализацией 
патологического процесса: при расположении абсцесса к уретре производилась ТУР резекция - 41,68% (1-я группа, 
n=10), в других случаях использовался пункционный метод - 58,3% (2-я группа, n=14). В первой группе 
послеоперационных осложнений, рецидивов нет. Среднее количество койко-дней составило 13, из них 
послеоперационных 9. Во второй группе наблюдалось нагноение п/о раны - 12,5%, количество рецидивов равнялось 
8,33%. Среднее количество койко-дней в стационаре составило 15, из них послеоперационных 11. В обеих группах была 
проведена антибактериальная терапия по результатам посева мочи/пунктата. Выводы: ТУР резекция может быть 
рекомендована как наиболее целесообразная и эффективная методика лечения абсцесса простаты любых размеров, 
прилежащих к простатическому отделу уретры, которая позволяет снизить травматичность, инфицирование 
послеоперационной раны и облегчить течение послеоперационного периода, сократив койко-день в стационаре, тем 
самым улучшив показатель оборота койки в год, повысить эффективность урологического отделения в целом.  

 
ЗНАЧЕНИЕ АНДРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В ПАТОГЕНЕЗЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА 

 
Юлдашев Э. А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Зубков А. Ю. 

 
Введение.В настоящее время хронический простатит(ХП) является самым распространенным заболеванием в 

урологической практике, который является не только медицинским, но и социально-значимым заболеванием. ХП- также 
отрицательно влияет на качество жизни мужчины. Имеются данные отрицательные влияние возрастного андрогенного 
дефицита(АД) у мужчин на состояние практически всех органов и систем.(Революция тестостерона Малколм Каррузерс 
2007 г.).. Цели : Улучшение результатов лечения хронического простатита. Задачи: Определить значение андрогенного 
дефицита(АД) в патогенезе хронического простатита и возможности применения препаратов тестостерона у больных с 
хроническим простатитом. 

Материалы и методы:  Проанализированы литературные данные исследований АД, на основании которых было 
установлено положительное влияние препаратов андрогенов течение хронических заболеваний. Результаты: В 
эпидемиологических и клинических исследованиях была продемонстрирована связь между низким уровнем 
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тестостерона  и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Факторы риска ССЗ включают 
абдоминальное ожирение, инсулинорезистентность, дислипидемию, высокий уровень факторов коагуляции и 
хроническое воспаление. Абдоминальная жировая ткань является источником хронического воспаления и таким 
образом способствует прогрессированию атеросклероза. Тестостерон обладает противовоспалительным эффектом, 
улучшает функцию эндотелия и уменьшает сердечно-сосудистые факторы.В то же время на фоне гормональной терапии 
тестостероном у больных сахарным диабетом второго типа наблюдается достоверное снижение индекса массы тела, что 
сопровождается снижением уровня гликозированного гемоглобина и улучшением липидного профиля. 

Таким образом, можно говорить о том, что как соматическая патология способствует развитию гипогонадизма, 
так и повышение уровня тестостерона при гормонозаместительной терапии снижает тяжесть течения соматической 
патологии. 

Выводы: Таким образом  можно предположить, что гормональная терапия  является перспективной в 
комплексном лечении хронического простатита   Назначение данного вида лечения  должно основываться   не только на 
международных рекомендациях о необходимости проведение измерения  уровня тестостерона у всех пациентов с 
эректильной дисфункцией. но и у больных ХП.  

 
ПОКАЗАНИЯ К ОТКРЫТОМУ ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ КАМНЕЙ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 

 
Кутдусов Р.Ш. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель  – д.м.н., доц. Зубков А.Ю. 

 
ПОКАЗАНИЯ К ОТКРЫТОМУ ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ КАМНЕЙ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ. 
Кутдусов Р.Ш. 
Руководитель- д.м.н., доцент кафедры урологии Зубков А.Ю. 
Введение. Среди урологических заболеваний мочекаменная болезнь (МКБ) является одной из самых часто 

встречаемых. По мировым данным 12% мужчин и 5% женщин хотя бы раз в течение жизни переносят почечную колику. 
В 65-70% случаев МКБ диагностируется у лиц в возрасте 20-60 лет, а в 11% случаев приводит к хронической почечной 
недостаточности, в 35-40% имеет рецидивирующий характер. 

Цель исследования: улучшение результатов лечения МКБ. Задача: обоснование показаний к открытому 
хирургическому лечению камней чашечно-лоханочной системы почек. Материалы и методы. Проанализированы 
результаты открытого хирургического лечения МКБ выполненного в Урологической клинике КГМУ за период с 2009 по 
2014 гг. у 148 больных в возрасте от 18 до 79 лет (средний возраст 52 года). Соотношение мужчин и женщин 3 к 1.Из 
них у 132 камни находились в лоханке(солитарные), а у 16 в лоханке и чашечках (коралловидные, КН1-КН3). 
Проанализированы данные задней, нижней, передней пиелолитотомии и нефролитотомии. Пиелолитотомия выполнена 
у 144         пиелонефролитотомия- у 4 пациентов. 

Результаты исследования. Полная экстракция конкрементов достигнута у 132 пациентов. Резидуальные камни 
чашечек (16 пациентов) в последующем подверглись ДЛТ с хорошим эффектом. Дренирование чашечно-лоханочной 
системы осуществлялось посредством нефростомии у 18 больных. У остальных (130) с помощью катетера-стент 
(внутренняя катетеризация). Осложнения в виде обострения хронического пиелонефрита наблюдались у 39 (26%) 
больных. 

Выводы. Таким образом, открытое хирургическое лечение является наиболее эффективным и оптимальным 
методом лечения, при наличии противопоказаний к дистанционной литотрипсии и контактной уретеролитотрипсии. 

 
ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ «ЭНДОКРИННЫХ ДЕСТРУКТОРОВ» НА РЕПРОДУКТИВНОЕ 

ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ КРУПНОГО НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО МЕГАПОЛИСА 
 

Асадуллин И.Ш. 
Башкирский государственный медицинский университет 
Научный руководитель  – д.м.н., проф. Терегулова З.С. 

 
Исследованиями последних лет установлено, что наиболее уязвимой к патогенному влиянию ксенобиотиков 

является репродуктивная система, как главная мишень их воздействия. Принятая постановлением Правительства РФ 
№123 (22.08.2007 год) «Целевая программа охраны мужского здоровья», подчеркивает актуальность данной проблемы. 
К числу репротоксикантов относятся бисфенолы, фитоэстрогены сои, токсичные металлы, фталаты, диоксины. Особое 
место среди них занимают эндокринные деструкторы, повреждающее действие которых на репродуктивность и 
фертильность доказана.                                                                                                                                          Наибольшую 
озабоченность вызывают бисфенолы, входящие в состав пластиковых упаковок, и фитоэстрогены, содержащиеся во 
всех продуктах переработки сои.                                                Цель: изучить производства и предприятия, расположенные 
в РБ, где имеет место применение наиболее опасных эндокринных деструкторов.                                                                                               
Материалы и методы: проведен анализ данных мониторинга Министерства экологии и природопользования РБ об 
экспонированных лиц экополлютантами.                                    Результаты. Уфа – крупнейший центр нефтехимической 
промышленности. В 1989 году произошла «фенольная катастрофа», связанная с аварией на производстве ОАО 
«Уфахимпром». Более 200 тысяч жителей города были подвергнуты воздействию диоксин-содержащих загрязнителей 
окружающей среды. Диоксины, относящиеся к суперэкотоксикантам, обнаружились в питьевой воде, почве, молоке 
кормящих женщин. При этом их содержание в крови горожан было в 5-6 раз выше, чем у селян. Ксеноэстрогены, 
имитирующие свойства эндогенных эстрогенов, влияют на фертильность и репродуктивность как женского, так и 
мужского организма. Оценка андрогенного статуса у мужчин, проживающих в зонах воздействия выброса ОАО 
«Уфахимпром», выявила признаки андрогенной недостаточности.  Таким образом, требуется разработка комплекса мер 
по минимизации повреждающего действия эндокринных деструкторов на репродуктивное здоровье.  
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МАЛОИНВАЗИВНАЯ ПЕРКУТАННАЯ НЕФРОЛИТОТРИПСИЯ: ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Хисамутдинов Н.Ф., Турсунханов Ж.М. 
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Нисанбаев А.Д. 
 

Актуальность. Перкутанная нефролитотрипсия является основным методом при хирургическом лечении 
крупных и коралловидных камней почек и верхней трети мочеточника. Основной целью данного малоинвазивного 
вмешательства является обеспечение полного удаления камней с минимальным развитием осложнений. В последнее 
время отдается предпочтение новой методике - малоинвазивной перкутанной нефролитотрипсии с безнефростомным 
завершением операции. Представляем наш опыт проведения малоинвазивной перкутанной нефролитотрипсии без 
нефростомы. 

Цель. Оценить эффективность и безопасность проведения малоинвазивной перкутанной нефролитотрипсии без 
нефростомы в сравнении с операцией с завершением нефростомией. 

Методы исследования. Данное исследование проведено в АО «Научный центр урологии имени Академика Б.У. 
Джарбусынова» (г. Алматы, Казахстан) с января 2013 года по декабрь 2014 года. Были осуществлены малоинвазивные 
перкутанные нефролитотрипсии без нефростомы: а) с дренированием внутренним катетером-стентом (Группа А); б) с 
дренированием стентом с наружным выведением по уретре (Группа Б). Определенное количество операций были 
завершены нефростомией (Группа В). Во время сравнительного анализа проводили оценку операционного времени, 
эффективности операции, объема кровопотери, интра- и послеоперационные осложнения и сроки госпитализации. 

Результаты. За период времени с января 2013 года по декабрь 2014 года было осуществлено 182 перкутанных 
нефролитотрипсий. Из них: с дренированием внутренним катетером-стентом (Группа А) - 80 случаев (43,9%); с 
дренированием стентом с наружным выведением по уретре (Группа Б) – 78 случаев (42,8%); с завершением 
нефростомией (Группа В) – 24 случая (13,2%). Данные пособия были выполнены 76 (41,7%) мужчинам и 106 (58,2%) 
женщинам. Средний возраст пациентов составил 45,8 лет.  

Результаты исследования показали, что группа А (n=80) и группа Б (n=78) статистически значимо не 
различались по эффективности операции, объему кровопотери, возникновением осложнений, срокам госпитализации в 
сравнении с результатами группы В (n=24). 

Заключение. Результаты исследования достоверно свидетельствуют об эффективности и безопасности 
малоинвазивной перкутанной нефролитотрипсии без нефростомы у пациентов с нефролитиазом.  

 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КИСТОЗНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПОЧЕК 

 
Зинин А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель  – к.м.н., доц. Зубков А.Ю. 

 
Актуальность. В организме человека вряд ли можно найти такой орган в котором чаще чем в почке можно 

было бы обнаружить кисты. Исходя из статистических данных кистозные образования почек встречаются чаще у 
мужчин чем у женщин. В мире существует  несколько теорий при помощи которых можно объяснить  этиологию и 
патогенез кистозных образований почек .На данный момент разработано достаточное количество методов диагностики 
и лечения данного заболевания. Чаще всего кистозные образования почек обнаруживают по поводу болезней не 
связанных с ними, что связано с неспецифичностью клинических симптомов а также долгим бессимптомным течением 
заболевания при малых размерах кисты. Также возникают  трудности при дифференциальной диагностики кист с 
другими заболеваниями почек таких как гидронефроз, опухоль почки, дермоидные и паразитарные кисты, абсцесс 
почки. 

Цель исследования. Поиск наиболее  менее затратного  ,эффективного  способа диагностики и   лечения 
кистозных образований почек. 

Материалы и методы. Работа с информационно литературными источниками, анализ  статистических данных 
связанных с лечением и диагностикой. 

Результаты. В результате анализа данных в моем исследовании было выявлено что наиболее информативным 
способом диагностики является ультразвуковое сканированирование почек. Основным методом лечения является  
чрескожная пункция кист под ультразвуковым контролем, а при их рецидивирование   и наличии сопутствующей 
урологической патологии показано эндоскопическое или открытое хирургическое вмешательство. 

Выводы. Таким образом,  эффективным способом диагностики является УЗИ . В лечении кистозных 
образований почек лучше всего использовать чрескожное пункцию кист с их дренированием. При наличии нагноения 
кист, подозрении на объемный процесс или значительную атрофию паренхимы показано открытое оперативное 
иссечение.  

 
ПОКАЗАНИЯ К  НАДЛОБКОВОЙ ЧРЕСПУЗЫРНОЙ АДЕНОМЭКТОМИИ. 

 
Султанов А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель  – к.м.н., доц. Зубков А.Ю.  

 
Затрудненное мочеиспускание - одна из частых жалоб урологических пациентов старше 50 лет. По статистике, 

каждый второй мужчина старше 50 лет обращается к врачу по поводу аденомы предстательной железы. Считается, что 
это заболевание со временем развивается у 85% мужчин. Эти цифры подтверждают тот факт, что аденома 
предстательной железы - самое распространенное урологическое заболевание. Единственным методом приводящий к 
выздоровлению, восстановлению трудоспособности является радикальное лечение. 
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Цель исследования Повышение эффективности лечения больных аденомой предстательной железы (АПЖ). 
Методы исследования - проанализированы истории болезни 524 больных (средний возраст 69 лет), которым 

было проведено оперативное лечение по поводу аденомы предстательной железы. Одномоментная аденомэктомия  с 
глухим швом мочевого пузыря – 346 больных, двухэтапная аденомэктомия с глухим швом мочевого пузыря – 178 
больных, аденомэктомия  с тампонадой ложа АПЖ и эпицистостомой – у 11 больных. 

Результаты исследования – Из числа ранних осложнений, инфекционного-воспалительного характера, такие 
как: орхит, цистит, острый пиелонефрит, уретрит, остеит. самыми частыми были орхит и цистит которые встречались 
после операций по, Гаррис-Гринчак 21,4% и 17,8%, Гельфер 7,3% и 1,3%, клиника Вишневского  9,3% и 3,9 %, Тур 4,9% 
и 7,8%, Лидски-Миллин 10%и 5%.Из общего числа инфекционно-воспалительных осложнения по Гельфер составляет 
53% , Лидски-Миллин 45%, тогда как в клинике Вишневского 26 %. Из числа поздних осложнений, самым частым была 
стриктура шейки мочевого пузыря, которая диагностирована после операций по, Гаррис-Гринчак в 30%, Лидский-
Миллин  9%, клиника Вишневского 4%(первичный глухой шов 1%, клиника Вишневского вторично-отсроченный шов 
3%) .  

Выводы - Трансвезикальная аденомэктомия является методом оперативного лечения, позволяющим 
радикально удалить АПЖ. «Глухой шов» мочевого пузыря обеспечивает раннее восстановление мочеиспускания и 
сокращение сроков реабилитации больных. Использование съёмных кетгутовых лигатур для гемостаза ложа аденомы 
способствует ускоренному заживлению «предпузыря» за счёт быстрой и физиологичной эпителизации раневой 
поверхности. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТАКТНОЙ ЛИТОТРИПСИИ В МОНОТЕРАПИИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

 
Гайнетдинов А.И. 

Казанская государственная медицинская академия 
Научный руководитель  – д.м.н., проф. Галеев Р.Х. 

 
Контактная литотрипсия в настоящее время является одним из наиболее прогрессивных способов удаления 

камней из мочевых путей.  
Цели и задачи. Изучение эффективности контактной литотрипсии как монотерапии мочекаменной болезни. 
Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 332 больных с мочекаменной болезнью, 

находившихся на стационарном лечении урологического отделения РКБ в 2012-2014 годах. Диагноз устанавливался на 
основании обследования с использованием УЗИ, обзорной, экскреторной урографии и рентгеновской компьютерной 
томографии мочевых путей. 

Результаты исследования. Распределение пациентов по локализации конкрементов мочевой системы показало, 
что у большей части пациентов -  92,5% (307 человек) конкременты локализовались в нижней трети мочеточника, в 
средней трети мочеточника – у 5,1 % (17 чел.), в верхней трети мочеточника – у 1,8% (6) и в почке – у 0,6% (2). 
Контактная литотрипсия как монотерапия была проведена у 332 пациентов, и ее эффективность составила 96% (320). 
Необходимость комбинированного лечения была у 4% пациентов (12 человек), что было связано с дроблением крупных 
и вколоченных камней мочеточника, а также при миграции конкремента в чашечно-лоханочную систему.  

Выводы. Таким образом, успешность применения контактной литотрипсии при различной локализации 
конкрементов в условиях РКБ достигает 96%. 

 
 

ФАРМАЦИЯ 
 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА СОСУДОСУЖИВАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 
МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Коршунова О. В., Сонина Л. Н.  

Тихоокеанский государственный медицинский университет 
 

Цель: провести  изучение  потребления  препаратов  с  помощью  методологии  АВС - анализа  по  проданным  
упаковкам  лекарственных средств, применяемых при рините за  2014 г. и оценить выбор лечения респондентов при 
первых симптомах насморка по показателям формы выпуска, производитель, цена.  

Материалы и методы: данные отчетов 10 аптек различных форм собственности г. Владивостока и данные, 
полученные при анкетировании 175 человек – 47 (27%) респондентов мужского пола, 128 (73%) респондента женского 
пола.  

Результаты: по данным маркетингового исследования лидирующие позиции в 2014 г. заняли ксилометазолин 
(31%), нафазолин (28%), оксиметазолин (15%), натуральная морская вода (аква марис) (15%). Отмечается в структуре 
продаж увеличение количество упаковок ксилометазолина, которые реализуются на уровне широко рекламируемых 
препаратов безрецептурного отпуска. Анализ анкет показал, что при первых симптомах насморка принимают лекарство 
– 66%, ничего не предпринимают – 26%, обращаются к нетрадиционной медицине – 9%. При выборе препарата 
назначением врача руководствуются 63%, советом фармацевта – 42%, советом знакомых/родственников – 16%. Тизин 
выбрали 16% респондентов, називин, нафтизин и аква марис - 15% соответственно, санорин только 13%. В виде спрея 
предпочитают принимать 61% анкетируемых, в каплях - 35%, в виде мази - 12%, в таблетках - 7%. Ценовой диапазон 
препаратов: Тизин (спрей назальный 0,1% флакон 10 мл) от 120 до 135 рублей, Називин (спрей назальный 0,05% флакон 
10 мл) от 185 до 205 рублей, Аква Марис (спрей флакон темного стекла 30 мл) от 315 до 350 рублей. 

Основными причинами выбора лекарственного средства явились форма выпуска, удобство применения – 48% 
соответственно, на цену обращают внимание 41 %, привычка в использовании – 17%, эффективность  – 9%. 
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Выводы. При лечении ринита большинство анкетируемых руководствуются назначением врача или советом 
фармацевта. Препаратом выбора стал Тизин в виде спрея, что соответствует таким потребностям респондентов, как 
удобство в применении и доступная цена.  

 
НЕЙРОПРОТЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТОВ АДЕНОЗИНОВОГО РЯДА НА ФОНЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА 
 

Саукова Н.В., Лутовини Р.В. 
Тюменская государственная медицинская академия 

Научный руководитель  – д.м.н., проф. Суфианова Г.З., к.м.н., доц. Шапкин А.Г. 
 

Актуальность: Одной из главных причин смертности и инвалидизации в наши дни является повреждение 
головного мозга. Изучение свойств нейропротекторных препаратов, к которым относят препараты аденозинового ряда, 
сейчас является ведущим в терапии повреждений нервной системы. 

Цель исследования: изучить эффекты внутрибрюшинного введения аденозинтрифосфата (АТФ) на изменения 
спонтанной биоэлектрической активности головного мозга при моделировании локального компрессионного 
повреждения головного мозга.  

Материалы и методы: Работа выполнена на 30 беспородных белых крысах обоего пола, массой 180-200 гр. Для 
наркоза использовался препарат Zoletil-100 (7,5мг/кг в/м).  Основная серия N=10 (внутрибрюшинное введение 1% 
раствора АТФ 100мг/кг за 30 минут до моделирования повреждения головного мозга). Контрольная группа N=12 
(введение 0,9% NaCl в эквивалентном объеме до моделирования повреждения). Ложнооперированная группа N=8 
(внутрибрюшинное введение 0,9% NaCl, без моделирования повреждения головного мозга). Регистрация уровня 
постоянного потенциала головного мозга проводилась по униполярной методике с симметричных точек лобной и 
теменной коры правого и левого полушарий. Оцифровка физиологических параметров осуществлялась с помощью 
аналогового цифрового преобразователя МР35 (Biopac Systems Inc, USA). 

Результаты: в ложнооперированной группе динамика изменения УПП у в течении 5 суток характеризовалась 
колебаниями до 1,5 мВ синхронно во всех отведениях. Подобные изменения УПП статистически не значимы и, скорее 
всего, отражают суточные ритмические колебания биоэлектрической активности мозга. В контрольной серии, в 1 сутки 
во всех отделах коры головного мозга отмечались статистически значимые электроотрицательные сдвиги УПП до 15-20 
мВ. К 3 суткам негативные сдвиги УПП были максимальными и составили 16,6±1,5 мВ. К 5 сутками отмечалась 
незначительная тенденция к восстановлению УПП до 13,8±1,5 мВ. В основной группе, изменения УПП были менее 
выраженными и характеризовались снижением УПП на 6,47±0,9 мВ в 1-е сутки после повреждения. Максимальное 
снижение УПП до -10,8±1,9 мВ отмечалось на 3 сутки. К 5 суткам отмечалась тенденция к восстановлению УПП до -
5,9±0,97 мВ.  

Выводы: Полученные данные свидетельствуют от том, что профилактическое введение АТФ оказывает 
нейропротективное действие 

 
РАЗРАБОТКА ВИДЕОХРОМАТОДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИМОЛА В ЛЕКАРСТВЕННОМ РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ 
 

Петрова Р.Б. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – асс. Макарова А.С., д.м.н., проф. Мусина Л.Т. 
 

Тимол и его изомер карвакрол являются основными действующими компонентами эфирных масел тимьяна 
обыкновенного и ползучего, душицы обыкновенной. Они ответственны за противовоспалительную и антимикробную 
активность препаратов этих растений. В Европейской фармакопее трава тимьяна обыкновенного и душицы 
обыкновенной помимо стандартизации по содержанию эфирного масла, дополнительно стандартизуется по содержанию 
тимола и карвакрола в эфирном масле, определяемых методом газожидкостной хроматографии. В то же время есть 
большое количество публикаций, свидетельствующих о том, что на значительной территории России произрастает 
душица, в эфирном масле которой отсутствует тимол и карвакрол. 

Метод газожидкостной хроматографии, применяемый для определения тимола и карвакрола в образцах 
растительного сырья и эфирных маслах, требует дорогостоящего оборудования и квалифицированных специалистов и 
не является общедоступным. 

В соответствии с вышесказанным, целью данной работы являлась разработка простого и доступного метода 
количественной оценки тимола (карвакрола) в образцах растительного сырья с помощью видеохроматоденситометрии, 
изучение с помощью разработанной методики  накопление тимола в различных видах лекарственных растений.   

Был  разработан метод количественного определения тимола в растительном сырье на основе разделения 
растительных экстрактов на пластинках для тонкослойной хроматографии «Sorbfil» в системе растворителей гексан-
хлороформ (1:1) и проявления тимола раствором п-диметиламинобензальдегида. Затем отсканированная пластинка 
обсчитывалась с помощью компьютерной программы " Sorbfil TLC Videodensitometer». Ошибка определения составила 
5,4%. С помощью разработанного метода провели определение тимола в различных образцах чабреца и душицы 
обыкновенной. Оказалось, что исследованная трава душицы не содержит тимола, а в чабреце он содержится в пределах 
0,6 ± 0,03%. 

 
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 

ДЕЗИНТОКСИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ В НАРКОЛОГИИ 
 

Сидуллин С.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
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Научный руководитель – д.фарм.н., проф. Егорова С.Н.  
 

Цель – определение структуры ассортимента препаратов для дезинтоксикационной терапии рынков России и 
Татарстана, ассортимента аптеки наркологического диспансера. Объекты: Государственный реестр лекарственных 
средств (2013), Регистр ЛС (2013), инструкции предприятий-производителей, прайс-листы поставщиков, данные ГУП 
«Таттехмедфарм». Перечень препаратов для дезинтоксикационной терапии в наркологии установили по инструкциям по 
применению с учетом клинических рекомендаций. С применением контент-анализа, структурного, сегментационного 
анализов, ранжирования и группировки установлено, что указанные препараты относятся к 25 фармакотерапевтическим 
группам (64 международных непатентованных названия под 497 торговыми наименованиями). Структура ассортимента 
изучаемого сегмента рынка России: по международным непатентованным названиям преобладают гепатопротекторы 
12,5%, по торговым - регидратирующие 9,7%, в основном отечественные препараты 74,4%, среди зарубежных стран-
производителей лидирует Германия 5,1%, в перечне ЖНВЛП 70%, преобладает лекарственная форма растворы 78,92%, 
среди них инфузии составляют 45,0%, препараты с одним действующим веществом 92,8%. Структура ассортимента 
препаратов для дезинтоксикационной терапии в наркологии для рынка Татарстана (42 международных непатентованных 
названия под 245 торговыми наименованиями): преобладает группа анксиолитиков, транквилизаторов, 
антидепрессантов 11,9%, в основном отечественные средства 58,3%, в перечне ЖНВЛП 67,8%, преобладают растворы 
72,11%, среди них инфузии составляют 41,8%, препараты с одним действующим веществом 92,0%. Среди зарубежных 
производителей лидирует Германия 4,9%. Структура ассортимента в аптеке наркологического диспансера: фактически 
используются 22 фармакотерапевтические группы (33 международных непатентованных названия и 162 торговых 
наименования). В результате установлено, что ассортиментный контур регионального рынка входит в границы 
российского, аналогичен ему по своим основным параметрам и использует возможности фармацевтического рынка 
России на 68,7%. Аптека наркологического диспансера использует возможности рынка РТ на 72%. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МАКРОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ИНТЕРПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ CARBOPOL® И ИХ СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА 

 
Ефремова А.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Мустафин Р.И., асс. Гарипова В.Р. 

 
Актуальность: Создание систем доставки лекарственных веществ является весьма перспективным и 

актуальным направлением в области разработки лекарственных средств с повышенной биодоступностью. Одними из 
широко распространенных в области фармацевтической технологии являются полимеры марки Carbopol®. Интересным 
является создание интерполиэлектролитных комплексов (ИПЭК) на их основе, с целью конструирования носителей для 
доставки лекарственных веществ (ЛВ). Регулируя условия синтеза исследуемых образцов, становится возможным 
получение систем с отличающимися диффузионно-транспортными характеристиками, что позволит использовать ИПЭК 
для доставки ЛВ в заданные отделы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 

Цель: получение и исследование ИПЭК на основе различных марок Carbopol® с Eudragit® EPO и изучение 
влияния макромолекулярных параметров на свойства получаемых носителей для доставки ЛВ в область толстого 
кишечника. 

Объекты исследования: поликомплексы на основе Carbopol® (71G NF, 2020 NF, 10 Ultrez, Noveon AA-1 NF) и 
Eudragit® (EPO); модельные лекарственные вещества: индометацин (ИНД), месалазин (МН). 

Методы исследования: гравиметрия для подбора оптимальных соотношений взаимодействующих полимеров с 
последующим определением стехиометрии по данным элементного анализа, изучение структурных особенности 
полученных ИПЭК методами ИК-спектроскопии и дифференциальной сканирующей калориметрии. 

 Исследование набухающей способности поликомплексных матриц в средах, имитирующих ЖКТ. Оценка 
кинетики высвобождения ИНД и МН из исследуемых образцов ИПЭК и выявление перспектив дальнейшего 
использования их в качестве носителей ЛВ. 

Результаты: В ходе проведенных исследований подобран оптимальный состав поликомплексов на основе 
Carbopol® и Eudragit® EPO. Образцы ИПЭК характеризуются наличием одной температуры стеклования, что 
доказывает образование нового соединения, не содержащего примесей исходных полимеров. При оценке кинетики 
высвобождения ИНД, выявлено,  что наиболее перспективными являются образцы Carbopol® 71G - Eudragit®EPO, 
которые характеризуются замедлением высвобождения в течение первых 3 часов, с последующим повышением 
концентрации ЛВ в исследуемых средах по мере продвижения к среде с рН=7,4, что соответствует дальним отделам 
кишечника. 

 
МНОГОФАКТОРНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТАХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ 
НА СТАЦИОНАРНОМ УРОВНЕ 

 
Логинова Е.Ю. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.фарм.н., проф. Шакирова Д.Х.,  Сафиуллин М.Р. 

 
Острый деструктивный панкреатит в настоящее время является одним из наиболее  часто встречающихся и  

крайне тяжелых заболеваний в неотложной абдоминальной хирургии. Рост количества осложнений, высокая 
летальность на фоне интенсивного обновления ассортимента антибактериальных препаратов (85,7%), а также дефицита 
бюджетных средств,  свидетельствует о необходимости разработки научно-обоснованных подходов к прогнозированию 
потребности в антибактериальных препаратах в алгоритме  комплексного лечения данной категории больных. 
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Целью исследования явилось определение прогноза потребности в антибактериальных препаратах, 
применяемых при лечении больных деструктивным панкреатитом в отделении абдоминальной хирургии ГАУЗ «РКБ МЗ 
РТ». В процессе исследования использовались методы системного, корреляционно-регрессионного, математико-
статистического анализов, метод экспертной оценки. Методами логического анализа и последующей экспертной оценки 
врачами-хирургами, реаниматологами были отобраны факторы, оказывающие наибольшее влияние на потребление 
антибактериальных препаратов, применяемых при лечении больных деструктивным панкреатитом (число, 
госпитализированных с диагнозом панкреонекроз в отделении абдоминальной хирургии РКБ; количество врачей-
хирургов в отделении абдоминальной хирургии РКБ; появление на рынке лекарственных средств новых антибиотиков; 
объем финансирования по статье «Медикаменты» РКБ). Методом корреляционно-регрессионного анализа рассчитаны 
математические модели потребности в антибактериальных препаратах для отделения абдоминальной хирургии ГАУЗ 
"РКБ МЗ РТ". Прогнозирование потребности антибактериальных препаратов на основе разработанных математических 
моделей позволит более рационально сформировать заявку на вышеуказанные лекарственные средства для отделения 
абдоминальной хирургии ГАУЗ РКБ МЗ РТ. 

 
РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К АПТЕЧНОМУ 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ (НА ПРИМЕРЕ АПТЕКИ №361 ГУП 

"ТАТТЕХМЕДФАРМ") 
 

Давлетова Г.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.фарм.н., проф.  Тухбатуллина Р.Г. 
 

Целью данной работы является  разработка организационых и экономических подходов к аптечному 
изготовлению ЛП.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Изучить и проанализировать данные научной литературы и официальных источников по актуальным 

проблемам аптечного изготовления;  
2. Провести анализ рецептуры и выявить часто встречающиеся прописи 
3. Изучить особенности ценообразования на экстемпоральные ЛП и их влияние на рентабельность 

производственной аптеки;  провести анализ цен, используемых субстанций, применяемой технологии изготовления на 
часто встречающиеся прописи аптечного изготовления;  

4. Разработать рекомендации по технологии изготовления  ЛП и ценообразованию на экстемпоральные 
ЛП.  

 
Методы исследования: системный, экономический, ретроспективный, сравнительный  
Полученные результаты: В рецептурно-производственном отделе все издержки были разделены на условно-

постоянные  (95,05%) и условно-переменные затраты (4,95%). Установлено, что в 2011-2013 гг. в аптеке изготовлено 
1382089 ЛС. Тариф на их изготовление от полученной суммы выручки  составил 52,5%. Теоретически должно быть 
соотношение: чем больше изготовлено ЛС, тем  выручка. Однако, фактически объем полученной выручки изменяется 
обратно пропорционально количеству изготовленных ЛС, так как существенное влияние на нее оказывает стоимость  
ингредиентов, имеющая тенденцию к увеличению за счет роста цен на субстанции.   

Заключение: Изучение показало, что аптека №361 является рентабельной: 
- из-за грамотного расчета руководством предприятия  порога безубыточности, подкрепленного необходимым 

количеством  изготовления ЛП; 
- производство концентрировано присоединением  120 ЛПУ и  аптек предприятия.  
- при формировании тарифов учитываются издержки предприятия и рентабельность, они согласовываются с 

комитетом по тарифам (20%),  остальная рентабельность аптеки достигается за счет продажи готовых лекарственных 
форм.  

 
ВАЛИДАЦИОННАЯ ОЦЕНКА МЕТОДИКИ КУЛОНОМЕТРИЧЕСКОГО   ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В 

СУБСТАНЦИИ РОЗУВАСТАТИНА 
 

Шабалина Е.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.фарм.н., проф. Абдуллина С.Г. 

 
Разработана и валидирована методика кулонометрического определения воды в субстанции розувастатина, 

соответствующая всем требованиям нормативной документации. Валидационная оценка проведена по показателям: 
специфичность, линейность и диапазон применения, правильность и прецизионность.  

Определение воды проводили на трех уровнях концентрации розувастатина во вводимой пробе в диапазоне 70-
130% от уровня, принятого за 100%. Результаты свидетельствуют о специфичности предложенной методики по 
отношению к воде. Относительное стандартное отклонение не превышает 0,02. 

 Линейность и диапазон применения методики устанавливали путем статистической обработки выборки, 
полученной в результате анализа 5 модельных проб с добавлением известного количества стандарта на 5 уровнях 
концентрации. Исследование зависимости между количеством электричества и массой воды показало, что она имеет 
линейный характер. 

 Правильность предлагаемой методики оценивали методом добавок путем внесения в субстанцию 
розувастатина стандарта на 3 уровнях концентрации. Правильность характеризуется величиной отношения найденного 
количества воды к введенному в процентах, которая входит в доверительный интервал 97,5-102,5 %, что позволяет 
считать предлагаемую методику соответствующей критерию «правильность». 
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 Прецизионность оценивали, определяя повторяемость    (сходимость) предлагаемой методики по результатам 
6 определений на одном уровне концентрации. Для оценки рассчитаны параметры: стандартное отклонение, 
относительное стандартное отклонение и доверительный интервал. На основании полученных результатов можно 
считать предлагаемую методику валидной по показателю «прецизионность».  

Полученные результаты валидационной оценки методики кулонометрического определения воды по Фишеру в 
субстанции розувастатина позволили предложить ее для включения в нормативную документацию. 

 
ФАКТОРЫ ЛИКВИДАЦИИ ДЕФИЦИТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ПЕРЕВЯЗОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Федякина В.В. 
Первый Московский государственный  медицинский университет им. И.М. Сеченова 

Научный руководитель – к.ф.н., доц. Панова Е.Л., к.и.н., доц. Сергеева М.С. 
 

препаратов и перевязочных материалов системой медицинского снабжения Красной армии во время ВОВ. 
Метод исследования: анализ научно-исторической литературы. 
Проведенное исследования позволило нам выявить несколько наиболее существенных  факторов, 

способствовавших преодолению дефицита лекарственных средств и перевязочных материалов во время ВОВ: 
1. Перемещение значительного количества предприятий химико-фармацевтической промышленности в 

Среднюю Азию. В результате военных действий многие фармацевтические предприятия на западе страны были 
разрушены, поэтому произошла их эвакуация в глубокий тыл. Это привело к созданию восточной группы химико-
фармацевтической промышленности, которая взяла на себя основной груз обеспечения Красной армии лекарственными 
средствами. 

2. Переориентация непрофильных предприятий промышленности. Выходу из ситуации недостаточности 
перевязочных материалов способствовали фабрики текстильной промышленности, которые начали изготавливать 
медицинские марли. Также многие предприятия химической промышленности стали поставлять органам 
здравоохранения ампульные препараты: адреналин, кофеин, глюкозу, морфий, пантопон и др. 

3. Замена дефицитных фармацевтических препаратов лекарственными растениями. Весной 1942 г. было 
собрано около 50 т тридцати шести видов лекарственных растений. Наперстянку, белладонну, ревень, валериану и алтей 
выращивали в саду Ботанического института АН СССР имени В. Л. Комарова. Ученые института - К.И. Максимович, 
С.И. Коржинский, И.П. Бородин, Г.А. Надсон, Б.А. Келлер, А.Н. Криштофович, А.И. Толмачёв, Е.М. Лавренко - 
воссоздали методику замены ваты медицинской на торфяной мох-сфагнум и получили пихтовое иммерсионное масло 
взамен традиционного и ставшего дефицитным кедрового.  

4. Разработка новых лекарственных средств. Значительным прорывом в области изыскания новых 
лекарственных средств во время Великой отечественной войны стало получение группой советских ученых под 
руководством проф. З.В. Ермольевой первых образцов пенициллина.  Исследовательская группа Ермольевой проводила 
изучение лечебного эффекта нового препарата "Пенициллин-крустозин ВИЭМ" при ранениях и раневых осложнениях в 
медсанбатах, близких к полям сражений, в клиниках, во фронтовых тылах.  

 
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОТРЕБНОСТЬ В АНТИРЕТРОВИРУСНЫХ И 
ПРОТИВОВИРУСНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
Павлов Д.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.фарм.н., проф. Шакирова Д.Х., д.м.н., проф. Хаертынова И.М. 

 
Цель исследования: Определение факторов, влияющих на потребность в антиретровирусных и 

противовирусных лекарственных препаратах, применяемых для оказания лекарственной помощи ВИЧ инфицированным 
больным вирусным гепатитом С в Республике Татарстан. Методы: В процессе исследования был использован метод 
экспертных оценок в форме заочно - очного анкетирования, а также метода группировки по Стерджессу. Результаты: По 
результатам опроса были рассчитаны средневзвешенные оценки факторов, влияющих на потребность в 
антиретровирусных и противовирусных лекарственных препаратах. Заключение: В результате исследования были 
определены факторы, влияющие на потребность в антиретровирусных и противовирусных препаратах, имеющие 
наивысшие оценки, которые в дальнейшем будут использованы для построения математических моделей по расчету и 
прогнозированию потребности в лекарственных препаратах для ВИЧ инфицированных больных вирусным гепатитом С 
в Республике Татарстан. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЕВОГО 

СИНДРОМА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ 
 

Скрипко А.А. 
Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.фарм.н., проф. Геллер Л.Н. 

 
По данным ВОЗ 90% всех заболеваний связано с болью. По результатам исследований до 39% пациентов 

поликлиник обращаются с жалобами на боль. Целью исследования явилась выработка путей оптимизации 
фармацевтической помощи (ФП) больным с болевым синдромом (БС). В процессе изучения был проведен контент-
анализ 200 амбулаторных карт за период 2010 – 2013 гг. методом бесповторной случайной выборки, что достаточно для 
репрезентативности полученных данных. Большую часть пациентов составили женщины 117 (58,5%); мужчины -  83 
человека (41,5%). Возраст пациентов от 21до 96 лет. Анализ показал, что мужчины и женщины в равной степени 
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испытывают БС, при этом прослеживается прямая зависимость между возрастом и частотой БС. Причинами обращений 
являются артралгии (27,8%), вертебральные (22,1%), невралгии (19,2%), головные боли (12,4%), посттравматические 
(8,7%), другие боли (9,8%). Ведущие позиции среди назначений приходятся на лекарственные препараты (ЛП) 
фармакотерапевтической группы (ФТГ) нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) (67%), 
спазмолитики и миорелаксанты составляют 20,6%. В ассортиментной врачебной востребованности лидируют найз 
(19,2%) и кетонал (14,6%), мовалис (9.8%). Полнота использования ЛП ФТГ НПВП составляет в среднем 59,87%, что 
позволяет врачу учесть особенности БС у конкретного пациента. Значения коэффициента глубины ассортимента в 
среднем составляет 62,66%. В ходе анализа было установлено, что назначения врачей с учётом состояния пациентов в 
большинстве случаев отвечают действующим стандартам лечения (76,5%). Изучение ассортимента обезболивающих ЛП 
и опрос методом анкетирования свидетельствует о значительном их наличии и востребованности врачами и 
посетителями аптек. Было установлено, что до 76,6% посетителей аптек, приобретая данные ЛП без рецепта, не 
соблюдают стандарты лечения. Проведенное интегрирование АВС- и VEN-анализа позволило определить ключевые 
позиции в ассортиментной линейке обезболивающих ЛП и обосновать оптимальный ассортиментный перечень ЛП, 
включающий: Мидокалм, Мовалис, Найз, Нимесил, Кетонал, Кетопрофен, Баклосан, Дюспаталин, Мелоксикам, 
Сирдалуд, Вольтарен Акти, Артрозан. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ГАЛЬВАНОСТАТИЧЕСКОЙ КУЛОНОМЕТРИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ПРЕПАРАТОВ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И ЕЕ НАТРИЕВОЙ СОЛИ 
 

Шарипова Э.Ф. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.фарм.н., проф. Абдуллина С.Г. 

 
В медицинской практикесалициловая кислота применяется  наружно как антисептическое, отвлекающее, 

раздражающее и кератолитическое средство, натриевая соль салициловой кислоты – внутрь как анальгетическое, 
жаропонижающее и противовоспалительное средство. Нормативная документация рекомендует проводить 
количественное определение салициловой кислоты и ее натриевой соли в фармацевтической субстанции методом 
прямой алкалиметрии с потенциометрической индикацией конечной точки титрования. Изучена  возможность 
применения кулонометрического титрования при постоянной силе тока для количественного определения салициловой 
кислоты и ее соли в субстанции и лекарственных формах с помощью электрогенерированного брома. Титрант получали 
из 0,2 М раствора КBr в сернокислой среде в результате протекания реакции: 2Br? ? 2e ? Br2.  Электрогенерацию брома 
проводили на отечественном кулонометре «Эксперт-006» при постоянной силе тока 5,0 мА в условиях обеспечивающих 
100%-ый выход по току. Генераторным и вспомогательным электродами служили платиновые спирали. Конечную точку 
титрования определяли биамперометрически с двумя поляризуемыми платиновыми электродами (Е=300 мВ). 
Установлено, что салицилат-ион реагирует с электрогенерированным бромом быстро и количественно в соотношении 
1:2. Исходя из полученных данных, разработана методика количественного определения салициловой кислоты и ее соли  
в субстанции и лекарственных формах. Метод гальваностатической кулонометрии отличается экспрессностью, 
простотой проведения эксперимента, не требует предварительной стандартизации титранта, использования стандартных 
образцов или построения градуировачных графиков. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С АРТРОПАТИЯМИ 

 
Попов Е.А. 

Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.фарм.н., проф. Геллер Л.Н. 

 
По первичной заболеваемости в г.Иркутске традиционно доминирует костно-мышечная патология. Темп роста 

заболеваний костно-мышечной системы к 2014 году по сравнению с данными 2012 года составил 30,14%. При этом 
уровень летальности при патологии суставов составляет не более 0,3% от общей смертности населения. Целью 
исследования явилась выработка путей оптимизации фармацевтической помощи (ФП) больным с артропатиями. Метод 
исследования -  контент-анализ 250 карт за период 2011 – 2013 гг. методом бесповторной случайной выборки. 
Дисперсию приняли равной 0,25, заданная точность исследования – 0,95 (коэффициент достоверности Стьюдента 1,96), 
допустимая предельная ошибка выборки 0,05 (5,0%), генеральная совокупность (число пациентов с данной патологией) 
составила 400 человек. Пациенты были разделены по гендерному признаку и на 3 возрастные группы: от 20 до 40 лет; от 
41 до 60 лет; от 61 и старше. Результаты показали, что данная патология превалирует среди женщин в возрасте старше 
60 лет (45%). Самым распространенным видом остеоартроза (ОА) является гонартроз – 60%. Частота коксартроза – 28%, 
дегенеративных поражений позвоночника – 20%. На долю ОА стопы, кисти и локтевого сустава приходится 10,8%, и 6% 
соответственно. У 32% больных ОА локализуется в нескольких группа суставов. Коэффициент глубины номенклатуры 
основных фармакотерапевтических групп (ФТГ)  лекарственных препаратов (ЛП) на региональном рынке достигает 
59,65% и составляет в среднем 40,21%. Структура ассортимента включает 36,73% ЛП отечественного и 63,27% ЛП 
зарубежного производства. Таким образом, региональный фармацевтический рынок характеризуется средней глубиной 
ассортимента данных ЛП с преобладанием продукции зарубежных производителей. Наиболее полно используются ЛП 
ФТГ глюкокортикостероиды (37,50%). Полнота использования хондропротекторов оставляет 35,29%, ЛП из группы 
НПВП – 23,37%. В среднем полнота использования ЛП рассматриваемых ФТГ достигает 25,66%, что не всегда 
позволяет врачу учесть индивидуальные особенности больных при проведении фармакотерапии. 

 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТРИЧНЫХ ПОЛИКОМПЛЕКСНЫХ  НОСИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

ПЕКТИНОВ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ ЭТЕРИФИКАЦИИ 
 

Акрамова Л.А. 
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Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.фарм.н., доц. Мустафин Р.И., асс. Насибуллин Ш.Ф. 

 
Пектин, альгинат натрия, карбоксиметилцеллюлоза, хитозан представляют собой полиэлектролиты 

полисахаридной природы. Согласно литературным данным эти полимеры являются биосовместимыми и подвергаются 
биодеструкции в толстом отделе кишечника. В этой связи, модификация свойств биополимеров путём получения 
интерполиэлектролитных комплексов (ИПЭК) на основе пектина (с разной степенью этерификации) и синтетического 
сополимера Eudragit E РО, открывает широкие возможности для создания биодеградируемых систем доставки 
лекарственных веществ (ЛВ) в заданный отдел желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 

Цель исследования: изучение физико-химических свойств ИПЭК на основе образ-цов пектина с разной 
степенью этерификации и поликатиона (Eudragit® ЕРО), с позиции использования их в качестве новых носителей ЛВ с 
доставкой в заданный отдел кишечника, а также проведение сравнительной характеристики данных ИПЭК. 

В качестве объектов исследования нами были выбраны: Eudragit® EPO, представляющий собой терполимер 
синтетического происхождения и пектин полученный из разных источников (апельсиновый и яблочный) – природный 
полисахарид с разной степенью этерификации. 

На данном этапе исследования мы определили соотношения полимеров для получения ИПЭК 
стехиометрического состава при разных значениях рН. Оптимальные составы подбирали с помощью комплекса 
методов: капиллярной вискозиметрии, гравиметрии и элементного органического анализа. Изучили набухаемость ИПЭК 
и высвобождение модельного ЛВ из поликомплексов в сравнении с физической смесью. Эксперименты проводились в 
средах имитирующих ЖКТ при различных значениях рН в соответствии с требованиями отечественной и зарубежных 
Фармакопей. 

 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ПАНКРЕАТИТА НА СТАЦИОНАРНОМ 

ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ 
 

Сафиуллин М.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.фарм.н., проф. Шакирова Д.Х., д.м.н., проф. Красильников Д.М. 
 

Вопросы рационального применения антибактериальных препаратов для лечения больных деструктивными 
формами панкреатита в условиях стационара, приобретают все большую значимость. В данном случае 
антибактериальная терапия является базисной частью проводимого лечения в послеоперационном периоде. 
Лекарственная помощь, включающая дорогостоящие антибиотики, оказывается больным с гнойно-септическими 
осложнениями при деструктивном панкреатите только в условиях стационара за счет средств государства. 

Цель исследования – оценить мнение специалистов, занимающихся проблемой хирургического лечения 
больных деструктивным панкреатитом в Республике Татарстан, об организации обеспечения их антибактериальными 
препаратами в условиях стационара. Необходимо отметить, что хирургическое лечение практически всех больных 
деструктивными формами панкреатита в Республике Татарстан проводится в стационарных условиях ГАУЗ «РКБ МЗ 
РТ» и ГАУЗ «ГКБ №7 МЗ РТ». В ходе анкетирования было опрошено 62 специалиста, из которых 18 являются 
хирургами, а 44– реаниматологами ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» и ГАУЗ «ГКБ №7 МЗ РТ». Мнение реаниматологов не менее 
важно при изучении организации лекарственного обеспечения больных вышеуказанной группы, чем мнение хирургов, 
так как они непосредственно занимаются вопросами интенсивной терапии, при которой используются 
антибактериальные препараты. По результатам исследования было установлено, что 60,3% респондентов считают 
организацию обеспечения удовлетворительной; 49,8% опрошенных отмечают, что определение чувствительности и 
резистентности больных на антибиотики должно быть выборочным, в зависимости от конкретного случая. Большинство 
(73,4%) проанкетированных специалистов отдают предпочтение рациональности назначения антибиотикотерапии, 
определяющей положительную динамику течения заболевания, предотвращение развития осложнений. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ШИШЕК ХМЕЛЯ И ИХ АНТИМИКРОБНОЙ 

АКТИВНОСТИ 
 

Губайдуллина А.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Мусина Л.Т., асс. Макарова А.С. 
 

Шишки хмеля (Humulus lupulus L., сем. Cannabaceae) – популярный вид лекарственного растительного сырья, 
используемый прежде всего, как седативное средство. Успокаивающее действие хмеля связывают с содержащимся в 
нем эфирным маслом. В то же время шишки хмеля отличаются богатым составом фенольных соединений, 
представленных ацилированными производными флороглюцина, фенолкарбоновыми кислотами, пренилированными 
халконами и флаванонами, проантоцианидинами. Ацилированные производные флороглюцина, известные в литературе 
как ?- и ?-кислоты, а также пренилированные флавоноиды являются специфическими для хмеля соединениями и именно 
у этих групп соединений обнаружена довольно высокая антибактериальная активность в отношении различных классов 
микроорганизмов 

 
Целью нашей работы было фракционирование фенольных соединений шишек хмеля, путем экстракции их 

растворителями различной полярности, качественная и количественная оценка их содержания в полученных экстрактах 
и оценка антибактериальной активности полученных экстрактов на культуре золотистого стафилококка. 
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Фракционирование фенольных соединений шишек хмеля проводили с использованием таких растворителей 
как петролейный эфир (с температурой кипения 40-70 ?С), хлороформ и этиловый спирт. Методом тонкослойной 
хроматографии было показано, что в петролейном экстракте содержатся ацилированные производные флороглюцина и 
отсутствуют другие классы фенолов, в хлороформном экстракте обнаружены помимо производных флороглюцина и 
пренилированные флавоноиды. Самым богатым по составу фенольных соединений оказался спиртовой экстракт, в нем в 
дополнение к пренилированным флороглюцинам и флавоноидам были идентифицированы гидроксикоричные кислоты и 
гликозиды флавоноидов. 

 
Изучение антибактериальной активности полученных экстрактов на культуре золотистого стафилококка, 

показало, что наиболее высокая она у спиртового экстракта, что позволяет говорить, о том, что антибактериальная 
активность шишек хмеля обусловлена не только производными флороглюцина и пренилированными флавоноидами, но 
и другими классами соединений. 

 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СУБСТАНЦИЙ 

ТИОКТОВОЙ КИСЛОТЫ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 

Булыгина И. В. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.фарм.н., проф. Егорова С. Н. 

 
Цель исследования: изучение технологических свойств фармацевтических субстанций тиоктовой кислоты ОАО 

«Марбиофарм», Россия и Laboratorio chemica internazionale spa, Италия для производства таблеток.  
Методы исследования: технологические (определение фракционного состава, насыпной плотности, сыпучести 

– исследования выполнены на базе исследовательской лаборатории ОАО «Татхимфармпрепараты»), определение 
порошковой рентгеновской дифракции (автоматический рентгеновский дифрактометр Bruker D&Advance, Германия, 
рентгеноспектрального микрозондового анализа (микрофотографии получены на сканирующем электронном 
микроскопе TM-1000, Hitachi, Япония), исследования выполнены в лаборатории дифракционных методов исследования 
ИОФХ им. А.Е.Арбузова при консультации в.н.с., д.х.н. А.Е.Губайдуллина. 

Результаты: субстанции имеют незначительные отличия - для итальянского образца характерна более мелкая и 
однородная фракция, кристаллиты выглядят более правильно сформированными, с характерной кристаллической 
огранкой частиц и близкой их толщиной. Сравнение дифрактограмм показывает совпадение дифракционных 
максимумов, что свидетельствует о структурной идентичности двух поликристаллических образцов. Анализ 
экспериментальных данных с теоретическими  (Кембриджская база кристаллоструктурных данных) указывает на полное 
совпадение положений и формы дифракционных пиков, и подтверждает, что оба исследуемых объекта идентичны и 
представляют собой кристаллическую форму тиоктовой кислоты. При оценке технологических характеристик 
субстанций установлено, что они  обладают необходимыми показателями сыпучести (5,33 г/с), насыпной плотности (0,4 
г/ .  

Вывод: отечественные и импортные образцы не имеют достоверных отличий в технологических свойствах, 
имеют сходную кристаллическую структуру, и могут быть использованы в производстве таблеток тиоктовой кислоты. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МАЗЕЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ОСНОВАХ 

 
Мамедова С.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.фарм.н., доц. Камаева С.С., к.фарм.н., доц. Меркурьева Г.Ю., к.м.н., доц. Валеева 

Ю.В. 
 

Цель работы - изучить влияние состава мазевой основы на микробиологическую активность разработанной 
мази. В ходе исследования оценивалась способность препарата подавлять рост следующих микроорганизмов: 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus haemolitycus, Candida albicans. 

  Исследуемая мазь содержит комбинацию противомикробных средств, включающих антибиотик широкого 
спектра действия, экстракционный растительный препарат с противовоспалительной активностью. Как известно, 
степень проникновения действующих веществ из мази в ткани организма во многом определяется свойствами её 
основы. Для эксперимента в качестве мазевых основ были выбраны пять составов, показавших наиболее высокий 
уровень биодоступности в мембранном тесте по методу Крувчинского: эмульсионные основы, включающие в себя 
вазелиновое масло, эмульсионный и пчелиный воск в различных сочетаниях, гидрофильные (вазелин и ланолин) и 
гидрофобные (с использованием полиэтиленоксида). В ходе работы выяснилось, что микробиологическая активность 
препарата заметно различается в зависимости от технологических свойств выбранной основы. В целом, более высокую 
эффективность проявляли мази, изготовленные на синтетических основах: они легче диффундировали в питательную 
среду и показывали в среднем в 1,5-2 раза большую зону подавления роста; кроме того, отмечалась лучшая 
стабильность таких мазей при хранении. 

Результаты, полученные в исследовании, подтверждают: в зависимости от состава мазевой основы 
эффективность одной и той же комбинации действующих веществ может заметно различаться. Это ещё раз доказывает 
необходимость учета вида основы при разработке новых мазевых препаратов. 

 
РАЗРАБОТКА ЭКСПРЕСС-МЕТОДА КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЛАВОНОИДОВ В ЛИСТЬЯХ 

АМАРАНТА БАГРЯНОГО И ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ИХ НАКОПЛЕНИЯ ПО ФАЗАМ ВЕГЕТАЦИИ 
РАСТЕНИЯ 

 
Низамединов Р.М. 
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Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.б.н., доц. Хазиев Р.Ш., Петрова Д.Н. 

 
Амарант багряный (Amaranthus cruentus L.) - перспективный источник биологически активных веществ 

различной природы. Одной из таких групп соединений, привлекающих внимание исследователей, являются флавоноиды 
амаранта, в составе которых количественно преобладает рутин, а общее их содержание в листьях может достигать 3%. 
Содержание флавоноидов в листьях амаранта может меняться в зависимости от условий произрастания и фазы развития 
растений. Имеющиеся в литературе сведения о содержании флавоноидов в амаранте получены с использованием метода 
высокоэффективной жидкостной хроматографии, который требует дорогостоящего оборудования, и применение 
которого не всегда оправдано, особенно при массовых скрининговых анализах.  

Целью нашей работы была разработка простого и доступного экспресс-метода определения флавоноидов в 
сырье амаранта и изучение с его помощью накопления этих соединений в листьях амаранта по фазам вегетации. За 
основу разрабатываемой методики был взят вариант дифференциальной спектрофотометрии по продуктам реакции 
флавоноидов с хлоридом алюминия. Для экспрессности методики было решено отказаться от исчерпывающей 
экстракции флавоноидов из сырья с введением в расчетную формулу поправочного коэффициента  на неполноту 
экстракции. В результате был предложен метод количественного определения флавоноидов при 5 минутной экстракции 
листьев амаранта багряного 70% спиртом, добавлением к аликвоте экстракта хлорида алюминия и с последующим 
фотометрированием раствора при 410 нм. Ошибка метода не превышала 1,4%. 

С помощью разработанной методики была изучена динамика накопления флавоноидов в листьях амаранта 
багряного, выращенного в ботаническом саду лекарственных растений Казанского государственного медицинского 
университета. Максимальное накопление флавоноидов  (2,39±0,03% от массы сухого сырья) наблюдалось в сентябре в 
фазе плодоношения. 

 
ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ДЕТСКОМ 

МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ 
 

Хаятов А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.фарм.н., проф. Егорова С.Н. 

 
Цель исследования: изучение ассортимента готовых лекарственных  средств (ГЛС) для педиатрии.  
Объектами исследования явились накладные полученных  ЛС Детской республиканской клинической 

больницы  Минздрава Республики Татарстан (ДРКБ) в течение 2013 г.  со склада ГУП  «Медицинская техника и 
фармация Татарстана».   

Результаты. Проанализирован перечень  ЛС, отгруженный в адрес ДРКБ в 2013 году. Список содержит 849 
номенклатурных позиций. Из всего перечня незначительную часть (менее 3%) составляют препараты с специальными 
детским дозировками, такие как Конвулекс , Мотилиум, Називин, Цефекон Д, Эффералган, Нурофен для детей, 
Парацетамол детский. Большую часть потребности во видам лекарственных форм составляют растворы (35,33%), 
таблетированные лекарственные формы (22,25%)  и порошки, включая лиофилизаты для приготовления растворов и 
суспензий  (16,14%).  На остальные лекарственные формы (капли, капсулы, приготовленные в промышленных условиях 
суспензии и др.)  приходится менее 30% от общего объема номенклатурных позиций. По причинам недопустимости 
ручного деления, измельчения, истирания таблеток с целью уменьшения дозы,  отдельно рассмотрены виды таблеток 
для детей:  основную  долю занимают таблетки без покрытия (49,44%),  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
(27,22%) и таблетки, покрытые оболочкой (15,56%); остальные типы таблетированных форм  составляют  менее 8%. 
Большую часть (около 60%) в количественном и суммовом выражении  составляют импортные  ГЛС. 

Вывод. Установлена необходимость расширения ассортимента ГЛС для детей. 
 

ВЫДЕЛЕНИЕ СУММЫ АЛКАЛОИДОВ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ АКОНИТА БОРОДАТОГО 
 

Тайгушанов Б.Ж. 
Национально-исследовательский Томский политехнический университет, Институт природных ресурсов 

Научный руководитель – д.х.н., проф. Бакибаев А.А., д.фарм.н., проф. Суслов Н.И. 
 
В настоящее время остро стоит проблема изыскания эффективных лекарственных средств обладающих 

анальгетической активностью с минимальным числом нежелательных побочных эффектов. Применение синтетических 
препаратов анальгетического и противовоспалительного действия сопровождается развитием выраженных побочных 
явлений и различных осложнений (мелоксикам, ибупрофен, кетопрофен, диклофенак и др.). Растения рода аконит в 
народной медицине используются в качестве сильного болеутоляющего средства при невралгиях, спазмолитического 
действия при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. До 1976 года в научной медицине настойка аконита аптечного 
(Aconitum napella) входила в состав «Акофита», используемого при радикулитах, невритах и других заболеваниях, а 
также в состав «Эхинора», рекомендуемого для лечения ангин. 

Целью данной работы являлось выделение из надземной части (травы) аконита бородатого (Aconitum barbatum 
Pers., сем. Лютиковые - Ranunculaceae), основного действующего вещества – зонгорина, в качестве перспективного 
лекарственного средства.  

Сумму алкалоидов получали  последовательной трехкратной экстракцией травы аконита бородатого смесью 
растворителей этанол : хлороформ (1:1) в щелочной среде (10% р-р аммиака).  

 Разделение полученной суммы алкалоидов проводили методом неклассической аффинной 
хроматографии с использованием различных типов сорбентов. В результате разделения с использованием стандартного 
сорбента Sephadex LH-20 было получено 2 хроматографических пика, УФ-спектры которых имели максимумы 
поглощения, характерные для УФ спектров алкалоидов. К сожалению, данный сорбент не обеспечил полного 
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разделения суммы алкалоидов, что доказывает не целесообразное применение Sephadex LH-20, в исследованных 
условиях. 

Далее хроматографирование проводили с применением азоэпоксиадсорбента Sephadex LH-20-НГ-ЭпКГ 
(сорбент предоставлен ЦНИЛ, Кемеровской Государственной медицинской академией МЗ России, г. Кемерово). В 
результате было получено 5 пиковых фракций, УФ-спектры которых соответствовали УФ-спектрам стандартов 
алкалоидов  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ МИКРОВОЛНОВЫМ 

РЕЗОНАТОРНЫМ МЕТОДОМ 
 

Канзафарова А.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.фарм.н., проф.  Абдуллина С.Г., к.б.н., доц. Хазиев Р.Ш. 
 
Влажность лекарственного растительного сырья является одним из основных параметров, определяющих 

длительность хранения. Избыточное содержание влаги приводит к порче сырья: появляется плесень, разрушаются 
действующие вещества. Влажность лекарственного растительного сырья также учитывается при сдаче и приёмке. Также 
при количественном определении действующих веществ их содержание указывается в пересчете на абсолютно сухое 
сырье. Быстрое и точное определение содержания влаги является важной задачей, решение которой поможет сократить 
потери и повысить качество лекарственного растительного сырья. В настоящее время для контроля влажности в 
лекарственном растительном сырье Государственной Фармакопеей XI издания рекомендован метод высушивания при 
температуре 100 оС, однако, этот метод длительный и трудоёмкий, к тому же при данной температуре вместе с водой 
могут улетучиваются и другие вещества, что скажется на результатах анализа. Микроволновый резонаторный метод 
является одним из перспективных методов для определения влажности в растительном сырье. Метод широко 
применяется в сельскохозяйственной промышленности для определения содержания влаги в пшенице, сое, орехах, 
кукурузе и др. Преимуществами метода является возможность бесконтактного измерения и автоматизации, 
селективность по отношению к воде, экспрессность и отсутствие изменения характеристик исследуемого объекта. 

Цель исследования – определить возможность применения микроволнового резонаторного метода для 
определения влажности в листьях различных лекарственных растений. Объектами исследования являлись измельченные 
листья крапивы, берёзы, толокнянки и брусники. Определение влажности проводили на микроволновом приборе MW 
3150 компании TEWS Elektronik (Германия). Полученные результаты сравнивали с методом высушивания, 
рекомендованном ГФ XI для определения содержания влажности в исследуемом сырье. Установлено, что по 
содержанию влажности листья крапивы, берёзы, толокнянки и брусники отвечают требованиям ГФ XI. Результаты 
микроволнового резонаторного метода и метода высушивания сопоставимы. Таким образом, метод может 
использоваться для экспрессного контроля влажности листьев крапивы, берёзы, толокнянки и брусники. 

 
АНАЛИЗ ЗНАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ВОПРОСУ 

РАЦИОНАЛЬНОЙ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ 
 

Приходько В.В., Ващенко А.А. 
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 

Научный руководитель – асс. Михеева Н.В. 
 

Ключевая роль в преодолении антибиотикорезистентности отводится рациональному использованию 
антибактериальных препаратов (АБП). Значимую роль в этом вопросе занимают фармацевты - основные регуляторы 
отпуска лекарственных средств в аптеках [ВОЗ, 2014]. 

   Цель исследования: изучить представления об антибиотикотерапии у конечных потребителей лекарственной 
помощи (населения); определить знания фармацевтических работниково порядке отпуска антибиотиков. 

   Материалы и методы. Проведено одномоментное фармакоэпидемиологическое исследование, включающее 
анкетирование 60 пациентов в возрасте от 15 до 73 лет и 60 фармацевтических работников (ФР) первого стола в аптеке.  

   Результаты исследования. По данным исследования, 70% опрошенных пациентов принимают АБП по 
назначению врача, 15% – самостоятельно (в 3,3% случаев – при первых признаках простуды), 15% пациентов никогда не 
принимают АБП. Тем не менее, 66,7% респондентов указали, что принимали АБП без назначения врача, как правило, 
основываясь на предыдущих рекомендациях. При покупке АБП 21,7% пациентов советуются с ФР в аптеке. С 
ситуацией, когда ФР рекомендует АБП, сталкивались 56,7% пациентов. 66,7% респондентов отметили, что врачи не 
выписывают рецепты на АБП. Только 50% пациентов знали о побочных эффектах АБП. 12,1% опрошенных признались, 
что не следуют схеме лечения, в т.ч. самостоятельно определяя длительность терапии.  

80% опрошенных ФР сталкивались с необходимостью проконсультировать покупателя по вопросу выбора 
АБП. Как правило, ФР советовали АБП, часто назначаемые врачами, или руководствовались собственным опытом 
лечения и лишь в 30% случаев отказывались дать консультацию. 5% ФР советовали приобрести АБП при первых 
признаках простуды. В 80% обращений при отсутствии назначенного АБП ФР предлагали альтернативный препарат. В 
более чем в 50% случаев ФР отпускали АБП без рецепта врача. 

   Выводы: отмечена практика продажи АБП населению без рецепта и использование их по усмотрению 
пациентов без надлежащего врачебного надзора. ФР недостаточно чётко выполняют свои функции по контролю 
рационального использования АБП и борьбе с антибиотикорезистентностью. 

 
РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ТАБЛЕТОК РАБЕПРАЗОЛА 

 
Чувашова Д.П. 

Казанский государственный медицинский университет 
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Научный руководитель – д.фарм.н., проф. Егорова С.Н.   
 

Цель исследования: разработка состава и технологии таблеток Рабепразола.  
Методы исследования: технологические, физико-химические, химические, микробиологические. Исследования 

выполнены на базе исследовательского отдела  ОАО «Татхимфармпрепараты». 
Результаты: проведены загрузки по составам, содержащим различные комбинации вспомогательных веществ. 

В результате исследований физико-химических показателей и технологических свойств оптимальным являлся 
следующий состав компонентов,  содержащий  10% рабепразола натрия, вспомогательные вещества таблетки-ядра 
(кальция карбонат, лактоза, крахмал кукурузный, гидроксипропилметилцеллюлоза, магния стеарат), разделительную 
прослойку (гидроксипропилметилцеллюлоза, титана диоксид, триацетин) и кишечнорастворимую оболочку таблетки 
(метакриловой кислоты сополимер, тальк, титана диоксид, кремния диоксид коллоидный, натрия бикарбонат, натрия 
лаурилсульфат, оксид железа красный, оксид железа желтый, оксид железа черный; полиэтиленгликоль). 

Способ получения фармацевтической композиции  включал перемешивание  рабепразола натрия с кальция 
карбонатом, лактозой и крахмалом, приготовление 3 % раствора гидроксипропилметилцеллюлозы,  увлажнение им 
смеси рабепразола натрия, кальция карбоната, лактозы и крахмала, влажное гранулирование, сушку, сухое 
гранулирование, опудривание солью стеариновой кислоты, таблетирование, приготовление разделительной прослойки, 
покрытие полученных таблеток-ядер разделительной прослойкой, приготовление кишечнорастворимой оболочки, 
покрытие таблеток кишечнорастворимой оболочкой. 

Изготовленные таблетки соответствовали требованиям статьи «Таблетки»  Государственной Фармакопеи ХI 
том 2, требованиям проекта фармакопейной статьи предприятия по технологическим, химическим, 
микробиологическим показателям. 

Выводы: разработана новая фармацевтическая композиция рабепразола в форме таблетки, покрытой 
кишечнорастворимой оболочкой, стабильной при хранении, состоящей из активного вещества — рабепразола натрия, 
вспомогательных веществ таблетки-ядра, разделительной прослойки и кишечнорастворимой оболочки, а также способ 
ее получения. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ СТАНДАРТИЗАЦИИ ЛИСТЬЕВ ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

 
Фаезова А.Г. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Макарова А.С., асс. Саламатин А.А 

 
Листья шалфея лекарственного – востребованный вид лекарственного растительного сырья – известен прежде 

всего своими антимикробными и противовоспалительными свойствами. В проведённых ранее в рамках дипломных 
работ исследованиях была показана необходимость стандартизации листьев шалфея по двум группам природных 
соединений (дитерпеновым и гидроксикоричным кислотам), ответственным за антибактериальный эффект сырья. Также 
было доказано, что использование существующей спектрофотометрической методики количественного определения 
дитерпеновых кислот в сырье не позволяет гарантировать поглощение УФ-света только указанными соединениями при 
аналитической длине волны. В этой связи изучение кинетики экстракции целевых соединений листьев шалфея является 
актуальным направлением исследования. 

Цель работы: совершенствование методов стандартизации листьев шалфея лекарственного по действующим 
веществам, ответственным за антибактериальную активность.  

Объекты исследования – листья шалфея лекарственного, фасованные в фильтр-пакеты, производства ЗАО «Ст-
Медифарм». В рамках исследования использовали спектрофотометрический метод анализа биологически активных 
веществ, метод математического моделирования. 

Была изучена кинетика экстракции дитерпеновых кислот гидрофобным растворителем – петролейным эфиром 
40/70. На основании экспериментальных данных предложена математическая модель экстракции соединений из листьев 
шалфея при тонком измельчении, объясняющая закономерности экстракции присутствием «свободных» и «связанных» 
со внутренними структурами фракций сырья. В результате адаптации модели разработана методика количественного 
определения дитерпеновых кислот в листьях шалфея, включающая в себя трёхчасовую экстракцию петролейным 
эфиром 40/70 в аппарате Сосклета при соотношении сырья и растворителя 1:200. Содержание дитерпеновых кислот в 
сырье составило 3,64±0,09%. Метрологические характеристики метода свидетельствуют об удовлетворительной 
воспроизводимости методики, ошибка единичного определения не превышает ±2,47%.  

Предложенный в Европейской Фармакопее метод количественного определения гидроксикоричных кислот в 
листьях розмарина лекарственного был адаптирован для листьев шалфея. Содержание гидроксикоричных кислот в 
сырье составило 4,25 ±0,29%. 

 
ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОКАПСУЛ НА ОСНОВЕ ИНТЕРПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ МЕТОДОМ 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО РАСПЫЛЕНИЯ 
 

Ситенков А.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.фарм.н., доц. Мустафин Р.И., д.м.н., проф. Семина И.И. 
 

Особое место среди ретардированных лекарственных форм занимают микрокапсулируемые системы доставки 
лекарств, вызывающие значительный интерес ученых по всему миру. В качестве материалов для оболочек, имеющих 
хорошую адгезию к инкапсулируемому веществу, обеспечивающих герметичность, эластичность, определенную 
проницаемость, прочность и стабильность при хранении, используют различные натуральные и синтетические 
(со)полимеры. Особый интерес представляют рН-чувствительные оболочки, которые могут быть использованы в 
технологии получения микрокапсул обеспечивающих доставку  лекарственных веществ в заданные отделы желудочно-
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кишечного тракта. В качестве материала подобной оболочки могут быть использованы интерполимерные комплексы, 
представляющие собой продукты взаимодействия химически комплементарных макромолекул – полианионов и  
поликатионов. 

Объектами исследования стали биополимер – альгинат натрия, производные метакриловой кислоты Eudragit® 
E100 и L30D, в качестве модельного лекарственного вещества был выбран индометацин. 

Целью данной работы стала разработка технологии получения альгинатных микрокапсул с индометацином 
методом ультразвукового распыления с поликомплексационной стадией, а также оценка их физико-химических и 
фармацевтических свойств. В ходе исследования нами были получены альгинатные микрокапсулы, покрытые  
оболочкой из ИПК  на основе сополимеров Eudragit® E100 и L30D.  Подобраны оптимальные условия получения  
микрокапсул, определен  их средний размер, исследована структура микрокапсул методами ИК-спектроскопии и ДСК-
МТ. Рассчитаны инкапсуляционная эффективность и загрузка микрокапсул лекарственным веществом. С целью оценки 
перспективности применения полученных микрокапсул в качестве микроразмерных носителей нами были  изучены их 
диффузионно-транспортные свойства в средах, имитирующих желудочно-кишечный тракт.  

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЛАВОНОИДОВ В 

ЛЕКАРСТВЕННОМ РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ 
 

Петрова Д.Н.  
Новосибирский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.б.н., доц. Хазиев Р.Ш.   
 

Основным методом стандартизации лекарственного растительного сырья, содержащего флавоноиды в 
отечественной, да и в зарубежной практике стал в последнее время метод дифференциальной спектрофотометрии, 
основанный на цветной реакции флавоноидов с хлоридом алюминия. Несмотря на его простоту, существующие 
методики, основанные на этом способе определения флавоноидов, оставляют возможности для  усовершенствования. 
Это касается, прежде всего, оптимизации процедуры экстракции, переходе от длительных режимов к экспрессным и 
доказательном выборе референтного флавоноида, удельный показатель поглощения которого будет использоваться для 
расчетов. 

Проведенные нами исследования позволили предложить экспрессные методики определения флавоноидов  в 8 
видах лекарственного растительного сырья – траве двух видов зверобоя – продырявленного и пятнистого, траве 
спорыша, чабреца и душицы, листьях березы, цветках ноготков и бессмертника песчаного. Экспрессность методик была 
достигнута за счет отказа от длительной исчерпывающей экстракции флавоноидов из растительного материала с 
введением в расчетные формулы поправочных коэффициентов на неполноту экстракции. Время экстракции, при 
которой удается извлекать из сырья более 90% всех флавоноидов и использовать для расчетов поправочный 
коэффициент, колеблется для разных видов сырья в диапазоне от 5 до 20 минут. 

Для 5 видов сырья методом высокоэффективной жидкостной хроматографии была определена природа 
доминирующего флавоноида. Для травы обоих видов зверобоя и листьев березы это гиперозид, для травы душицы и 
чабреца – цинарозид. Использование для расчетов при количественном определении флавоноидов в этих видах сырья 
удельных показателей поглощения именно этих соединений, взамен применяемых в настоящее время в официальных 
нормативных документах, соответственно рутина и лютеолина, позволяет существенно повысить точность и 
объективность определения. 

 
АНАЛИЗ ФАРМАКОТЕРАПИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

ПАЦИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ Г. САРАТОВА 
 

Байтман Т.П., Ивличев А.В. 
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Решетько О.В., асс. Левитан А.И. 
 

Актуальность. Одной из возможных причин высоких показателей заболеваемости и частоты развития 
осложнений язвенной болезни является нерациональная фармакотерапия, поэтому вопрос оптимизации лекарственного 
лечения данного заболевания очень актуален. 

Цель. Изучить фармакоэпидемиологию лекарственных средств, применяемых для лечения язвенной болезни у 
пациентов  одной из больниц Саратова; оценить адекватность назначаемой терапии с точки зрения ее соответствия 
современным рекомендациям. 

Материалы и методы. Проведено открытое ретроспективное фармакоэпидемиологическое исследование, 
основанное на анализе историй болезней 49 пациентов с язвенной болезнью, поступивших на стационарное лечение в 
гастроэнтерологическое отделение клинической больницы Саратова  в 2013 году. На каждый случай заполнялась 
специально разработанная индивидуальная регистрационная карта. Полученные данные обрабатывались с помощью 
компьютерной программы Excel   для Windows XP. 

Результаты исследования. Проанализировано 49 историй болезни пациентов с язвенной болезнью,  82% 
мужчин и 18% женщин, средний возраст которых составил 38,6±2 и 51,2±3  лет соответственно.  Выявлено, что 
эзофагогастродуоденоскопия+биопсия и цитологическое исследование желудка на наличие Нelicobacter pylori 
проведено у 98% больных. Чувствительность выделенной Нelicobacter рylori к антигеликобактерным 
антибактериальным средствам не исследовалась. Антисекреторная терапия применялась у всех пациентов. Частота 
назначения антисекреторных препаратов следующая: омепразол в 73% предписаний, эзомепразол - 23%, рабепразол - 
4%, фамотидин – 10%. Эрадикация Нelicobacter pylori рекомендована лишь 87% пациентов с выявленным Нelicobacter 
pylori-инфицированием (из них 12% на стационарном этапе лечения, 75% амбулаторно). Во всех случаях 
антигеликобактерная терапия представлена стандартной тройной терапией. Дозовые режимы и длительность 
антисекреторной и эрадикационной терапии не отличались от рекомендуемых.   
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Выводы. Диагностика и лечение язвенной болезни в стационаре Саратова в  целом соответствует 
рекомендациям. 

 
ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ СУППОЗИТОРИЕВ ГЛИЦИНА В ПРОЦЕССЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 

 
Кашапова К.И., Швецова Д.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.фарм.н., доц. Камаева С.С., к.техн.н. Анисимов А.Н. 

 
Стабильность - неотъемлемое требование, предъявляемое к лекарственным препаратам. На основании 

результатов исследования стабильности устанавливают срок годности, осуществляют выбор используемых материалов 
и вида первичной и вторичной упаковки, определяют условия хранения лекарственного средства, которые указывают в 
нормативной документации и в инструкции по медицинскому применению, а также выносят на упаковку.  

Целью исследования являлось изучение стабильности суппозиториев глицина в процессе хранения.  
Суппозитории изготавливались на гидрофобной основе, представляющей собой сплав масла какао и 

эмульгатора Т-2. Ректальные суппозитории изготавливались методом выливания в формы. Застывшие суппозитории 
подвергались оценке качества - определялись такие параметры, как отклонение в средней массе, температура плавления 
для гидрофобных основ, количественное определение глицина.  

На начальном этапе фармацевтической разработки лекарственного препарата для заключения о выборе 
оптимальной основы суппозиториев глицина использовался метод равновесного диализа по Крувчинскому для изучения 
высвобождения глицина из лекарственной формы.  

В процессе длительного хранения качество изготовленных суппозиториев оценивали с помощью физико-
химических методов. Критериями качества служили показатели: внешний вид, температура плавления, средняя масса 
суппозитория, подлинность, количественное содержание активного вещества.  

Хранили суппозитории при температурном режиме (4±1)°С, подвергая контролю через 6, 12, 18, 24 месяца 
(срок наблюдения).  

Органолептический контроль качества показал, что внешний вид суппозиториев не менялся в течение всего 
срока наблюдения, а суппозиторная масса оставалась однородной, без механических включений. Температура 
плавления суппозиториев глицина, изготовленных на выбранной основе, не превышала 37°С. Средняя масса 
суппозиториев оставалась стабильной в течение всего срока хранения. Содержание глицина во всех суппозиториях 
укладывается в пределы допустимого отклонения – содержание действующих веществ изменилось незначительно.  

Суппозитории, изготовленные на гидрофобной основе, представляющей собой сплав масла какао и 
эмульгатора Т-2, обладают стабильностью в течение двух лет. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ТАБЛЕТОК ДЕЗЛОРАТАДИНА 

 
Лефтерова М.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.фарм.н., доц. Камаева С.С., к.техн.н. Анисимов А.Н. 

 
Цель исследования: оценка качества таблеток дезлоратадина. 
Методы исследования: оценку технологических свойств проводили по общепринятым методикам на базе 

Центральной научно-исследовательской лаборатории Казанского ГМУ. Таблетирование проводили на ротационной 
таблеточной машине РТМ – 12, покрытие таблеток-ядер оболочкой – на установке Unilab-0,5-ТУ фирмы BWJ Huttlin на 
базе химико-фармацевтического предприятия ОАО «Татхимфармпрепараты». Сравнительную кинетику растворения 
согласно процедуре «Биовейвер» проводили на приборе ERWEKA DT 800 (Германия). Количественное определение 
дезлоратадина, перешедшего в среду растворения, проводили на спектрофотометре (Shimadzu, Япония). Разработку 
методики определения посторонних примесей и количественное определения действующего вещества проводили на 
высокоэффективном жидкостном хроматографе (Shimadzu, Япония). 

Результаты: нами были разработаны и запатентованы несколько фармацевтических композиций таблеток 
дезлоратадина, которые и послужили объектами исследования. В результате исследования была доказана возможность 
применения прямого прессования при изготовлении таблеток: сыпучесть «отличная», угол естественного откоса не 
превышал значения 50, насыпная плотность превышала 0,45 г/мл, количество мелкой фракции (до 100 мкм) не 
превышало 40 %. В процессе нанесения пленочного покрытия таблетки-ядра не истирались и не ломались, так как 
обладали необходимой прочностью. Результаты определения посторонних примесей и количественного содержания 
действующего вещества в процессе хранения показали стабильность лекарственной формы (отсутствие существенного 
роста посторонних примесей и сохранение концентрации действующего вещества в таблетках). Кроме того, в результате 
проведенной процедуры «Биовейвер» была установлена эквивалентность таблеток дезлоратадина оригинальному 
препарату «Эриус». 

Таким образом, были изучены технологические свойства, разработаны методики фармацевтического анализа, 
изучена стабильность при хранении таблеток дезлоратадина с использованием современных методов, что позволяет дать 
заключение о качестве разработанной лекарственной формы. 

 
 

ФИЗИОЛОГИЯ И ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 
 

ЭФФЕКТЫ 5-АЛЬФА-ХОЛЕСТАН-3-ОНА НА НЕРВНО-МЫШЕЧНУЮ ПЕРЕДАЧУ В ДИАФРАГМЕ МЫШИ 
 

Касимов М.Р. 
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Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.б.н., доц. Петров А.М. 

 
Введение. Синаптическая передача – это высоко регулируемый процесс, который сильно зависит от 

мембранного холестерина и липидных рафтов. В физиологических условиях и при многих патологиях образуются 
специфичные окисленные формы холестерина, воздействие которых на синаптическую передачу слабо изучено. 

Целью данной работы было изучение влияния 200 нМ 5-альфа-холестан-3-она (промежуточный продукт на 
пути синтеза холестанола, который появляется в плазме крови при редком заболевании Cerebrotendinous xanthomatosis) 
на синаптическую передачу в диафрагме мыши. 

Материал и методы. Эксперименты проводились на изолированных нервно-мышечных препаратах диафрагмы 
мыши. Применяли электрофизиологический (регистрация токов концевой пластинки, ТКП) и оптические (эндоцитозные 
маркеры FM1-43 и FM4-64) методы. 

Результаты. 5-альфа-холестан-3-он (5Х3) не влиял на частоту миниатюрных ТКП (показатель спонтанной 
секреции), но угнетал ТКП (показатель вызванной секреции) в ответ на одиночные потенциалы действия. Обработка 
5Х3 значительно углубляла депрессию ТКП и замедляла выгрузку маркера FM1-43 из синаптических везикул 
(показатель экзоцитоза везикул) при высокочастотной активности. Оцененное время рециклирования везикул не 
изменялось, а снижение эффективности синаптической передачи было связано с сокращением популяции везикул, 
участвующих в освобождении нейромедиатора. Это предположение было подтверждено в опытах с маркированием в 
одном и том же синапсе синаптических везикул, участвующих в синаптической передачи в контроле, и после 
воздействия 5Х3, с помощью зеленого FM1-43 и красного FM4-64 красителей, соответственно. Интересно, что эффект 
5Х3 зависел от содержания мембранного холестерина. При насыщении плазматических мембран холестерином (с 
помощью комплекса метил-?-циклодекстрин (МЦД) / холестерин) или удалении небольшой фракции холестерина (с 
использованием МЦД) 5Х3 переставал оказывать влияние на выгрузку FM1-43. 

Выводы. 5-альфа-холестан-3-он может уменьшать популяцию везикул, активно участвующих в синаптической 
передаче в нервно-мышечном синапсе мыши. Причем для проявления эффектов 5Х3 необходимо оптимальное 
содержание в плазматической мембране молекул холестерина. 

 
ХОЛЕСТЕРИН-ЗАВИСИМЫЙ МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ СПОНТАННОГО ЭКЗОЦИТОЗА В НЕРВНО-

МЫШЕЧНЫХ СИНАПСАХ ЛЯГУШКИ 
 

Петров А.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
С использованием электрофизиологических и оптических методов исследовались механизмы стимулирующего 

эффекта истощения мембранного холестерина с помощью 10 мМ метил-бета-циклодекстрина (МЦД) на спонтанную 
секрецию медиатора и экзоцитоз синаптических везикул в двигательных нервных окончаниях лягушки. Оказалось, что 
удаление холестерина вызывает усиление продукции активных форм кислорода (АФК), которое предотвращается на 
фоне антиоксиданта N-ацетилцистеина и ингибирования мембранного фермента НАДФН-оксидазы апоцинином. 
Увеличение уровня АФК наблюдается как во вне-, так и внутриклеточной среде и сопряжено с процессом окисления 
липидов в синаптической области. Истощение мембранного холестерина вызывает увеличение внутриклеточной 
концентрации ионов кальция, которое предотвращается антиоксидантом, а также рутением красным и капзазепином, 
ингибирующими TRPV1 каналы. При этом блокатор освобождения кальция из внутриклеточных депо (TMB8) не 
предотвращал вызванное МЦД повышение цитоплазматического кальция. Экспрессия TRPV1 каналов в регионах около 
активных зоны двигательных нервных окончаний была показана иммуннофлуоресцентным методом. Антиоксидант, 
хелатирование внутриклеточного кальция (BAPTA-AM) и блокирование TRPV1 каналов существенно ослабляли 
эффекты МЦД на спонтанную секрецию и экзоцитоз. Блокада кальциневрина циклоспорином А уменьшала воздействие 
истощения холестерина на экзоцитоз. При этом блокада фосфатаз PP1 и PP2А окадаиковой кислотой не изменяла 
эффектов МЦД. Предполагается, что удаление мембранного холестерина усиливате продукцию НАДФН-оксидазой 
АФК, которые в свою очередь, активируя TRPV1-каналы, увеличивают приток ионов кальция в цитозоль нервного 
окончания. Кальций, активируя фосфатазу кальциневрин, способствует усилению спонтанного экзоцитоза. Анализ, 
динамики продукции АФК, цитозольного кальция и спонтанного экзоцитоза указывает на то, что АФК образуется 
транзиторно в начальной фазе удаления мембранного холестерина, и запускают повышение внутриклеточного кальция и 
спонтанного экзоцитоза, которые продолжаются в течение длительного времени. Работа поддержана грантами РФФИ 
№11-04-00094-а. 

 
ВЛИЯНИЕ 24-ГИДРОКСИХОЛЕСТЕРИНА НА ЭКЗОЦИТОЗ СИНАПТИЧЕСКИХ ВЕЗИКУЛ В 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛЯХ МЫШИ 
 

Мухутдинова К.А., Касимов М.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.б.н., доц. Петров А.М. 

 
Введение: Одним из основных метаболитов холестерина в нервной системе является 24-гидроксихолестерин 

(24ГХ), который образуется преимущественно нейронами и выводится из мозга через гематоэнцефалический барьер. 
Этот оксистерол регулирует обмен холестерина и влияет на выживаемость нейронов, может модулировать работу 
NMDA-глутаматных рецепторов, а его концентрация изменяется в зависимости от нейрональной активности и при 
нейродегенеративных заболеваниях.  

Целью данной работы является изучение влияния 24ГХ на освобождение нейромедиатора из синаптических 
везикул. 
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Материал и методы: Эксперименты проводились на изолированных нервно-мышечных препаратах диафрагмы 
мыши. Использовался флуоресцентный метод с применением красителя FM1-43, который способен обратимо 
связываться с пресинаптической мембраной и захватываться в нервное окончание («загружаться» в синаптические 
везикулы). Исследовали эффекты 400нМ 24ГХ на синаптическую передачу. 

Результат: Под влиянием 24ГХ выгрузка FM1-43 (показатель экзоцитоза) при ритмической стимуляции (20 Гц) 
протекала существенно быстрее. Особенно значительное ускорение выгрузки наблюдалось в течение первых 2-3 минут 
ритмической активности. В итоге, за 3 минуты стимуляции из синаптических везикул освобождается примерно на 40% 
больше красителя, чем в контроле. Следовательно, 24-гидроксихолестерин усиливает экзоцитоз синаптических везикул 
в течение ритмической активности. 24ГХ образуется в основном в мозге при участии фермента холестерин 24-
гидроксилазы (CYP46A1). Мы протестировали эффекты 100 нМ, 1мкМ и 10 мкМ вориконазола (ингибитор CYP46A1 с 
Ki = 1 нМ), при этом использовали как 20 минут, так и часовую предэкспозицию нервно-мышечного препарата с 
ингибитором. Оказалось, что при любых вариантах применения вориконазола динамика выгрузки FM1-43 достоверно не 
отличается от контрольной.  

Выводы: Обработка вориконазолом не влияет на экзоцитоз синаптических везикул в нервно-мышечном 
синапсе. Вероятно, фермент CYP46A1 не функционирует в нервно-мышечном препарате, и 24-гидроксихолестерин 
мозгового происхождения, действуя как нейрогормон, может оказывать эффект на нейропередачу в периферическом 
синапсе в наномолярных концентрациях. 

 
ЗАВИСИМОСТЬ БЕТА-2-АДРЕНЭРГИЧЕСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ОТ МЕМБРАННОГО ХОЛЕСТЕРИНА  В 

ПРЕДСЕРДИЯХ МЫШИ 
 

Одношивкина Ю.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.б.н., доц. Петров А.М.  

 
Мембранный холестерин может влиять на рецептор-зависимые процессы двумя путями. С одной стороны, 

холестерин напрямую взаимодействует с некоторыми рецепторами, с другой – многие рецепторы входят в состав 
липидных плотиков, которые формируются при участии холестерина. Поэтому удаление холестерина зачастую изменяет 
эффекты лигандов рецепторов. Мы исследовали последствия удаления мембранного холестерина на эффекты 
селективного агониста бета-2АР фенотерола (50мкМ) на сократимость, продукцию NO и кальциевые транзиенты 
(волны) в предсердиях мыши. Использовали тензометрический метод, а также оптические подходы с применением 
мембранопроникающих форм индикаторов DAF-FM, реагирующего на NO, и Fluo4, детектирующего уровень кальция. 
Мембранный холестерин удаляли с помощью с помощью 1 и 5мМ метил-бета-циклодекстрина (МЦД). Предварительная 
обработка МЦД (1 и 5мМ) существенно снижала положительный инотропный эффект, вызываемый фенотеролом. После 
удаления холестерина 1мМ МЦД, под воздействием фенотерола наблюдалось существенное увеличение продукции NO 
(в контроле его не было), тогда как после предварительной обработки препарата 5мМ МЦД фенотерол не только 
существенно увеличивал синтез NO, но и слабее увеличивал амплитуду Са-транзиентов. После воздействия 1мМ МЦД 
инотропная реакция на агонист в значительной степени восстанавливалась при блокировании NO-синтазы или 
протеинкиназы В(Akt), или ингибировании Gi. В случае применения 5мМ МЦД, вызванная фенотеролом инотропная 
реакция восстанавливалась только при ингибировании Akt или Gi-белка. Предварительная обработка 50нМ форсколина, 
усиливающего чувствительность аденилатциклазы к стимулирующим воздействиям, не восстанавливала влияние 
фенотерола после удаления холестерина. В норме ингибирование NO-синтазы, Akt, Gi-белка не влияли на инотпропное 
действие фенотерола. Таким образом, после снижения уровня мембранного холестерина, стимуляция бета2-
адренорецептора вызывает активацию пути Gi-белок/протеинкиназа В/NOсинтаза, препятствующего увеличению силы 
сокращений. В норме фенотерол (50мкМ) этот путь не активирует. Работа поддержана грантами РФФИ №14-04-00321-а. 

 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ ИЗОПРОПИЛАМИДОВ 2-

ГЕТЕРОЛАМИНОХИНОЛИН-4-КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 
 

Сопина Е.В.  
Пермская государственная фармацевтическая академия 

Научный руководитель – к.фарм.н., ст. преп. Гольдштейн А.Г., к.фарм.н., асс. Дубровин А.Н. 
 

Путем химического (органического) синтеза были получены 8 производных изопропиламидов 2-
гетероламинохинолин-4-карбоновых кислот. 

Целью данного исследования является изучение противовоспалительной активности 8 производных 
изопропиламидов 2-гетероламинохинолин-4-карбоновых кислот, поиск соединений с наиболее выраженным 
фармакологическим эффектом. 

Противовоспалительная активность соединений изучалась на 60 белых беспородных крысах, сгруппированных 
по 5 особей, массой 180,0-200,0 г. Исследуемые вещества в дозе 25 мг/кг вводили внутрибрюшинно в виде суспензии в 
2% крахмальной слизи за 1 час до индукции воспаления, вызванного инъекцией 0,1 мл 1% раствора каррагенина 
субплантарно в заднюю лапу крыс[5]. Противовоспалительную активность оценивали по степени уменьшения отека лап 
в сравнении с контролем через 3 и 5 часов. Объем лап животных измеряли онкометрически. Статистическую обработку 
данных проводили с использованием коэффициента Стьюдента.  

Исследования проведены в соответствии с методическими указаниями фармакологического комитета МЗ РФ. 
Анализ результатов показал, что исследованные соединения обладают противовоспалительной активностью. 

Установлено, что наибольшую противовоспалительную активность проявляют соединения: 
2,4-диоксопиримидил-6 изопропиламида 2-гетероламинохинолин-4-карбоновой кислоты и пиридил-4 

изопропиламида 2-гетероламинохинолин-4-карбоновой кислоты  
Активность данных веществ сопоставима с активностью аспирина и диклофенака.  
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 В результате исследований на острую токсичность данных веществ установлено, что в соответствии с 
классификацией по К.К.Сидорову соединение относится к пятому классу и является практически нетоксичным. 

 Таким образом, разрабатываемые вещества перспективны как НПВС, являясь при этом практически 
нетоксичными. 

 
ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ 

ПОСТУПЛЕНИИ СОЕДИНЕНИЯ КРЕМНИЯ 
 

Тинюков А.Н., Тихонов Д.В.  
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Гордова В.С., д.м.н., доц. Сапожников С.П. 
 

Соединения кремния широко распространены в природе и поступают в организм с пищей и водой. Для 
протекания жизненных процессов в клетках и тканях необходимы соединения кремния, который  входит в состав 
гликозаминогликанов, формирующих  соединительные ткани. 

Целью исследования явилось изучение весовых характеристик селезенки, печени, почек и легких 
лабораторных крыс вследствие длительного поступления в организм соли кремния с питьевой водой. Объектом 
исследования явились: легкие селезенка, печень и почки 8 белых лабораторных крыс-самцов одного возраста, 
содержавшихся в обычных условиях вивария. Условия проведения эксперимента: первая группа (контрольная) – 4 
крысы, которые получали ad libitum стандартизованную питьевую воду, вторая (опытная) – 4 крысы,  которые получали 
стандартизованную питьевую воду с добавлением метасиликата натрия девятиводного в концентрации 10 мг/л в 
пересчете на кремний. Эксперимент длился девять месяцев. 

Результат исследования. Внешне крысы опытной группы имеют меньшие размеры, выглядят нездоровыми, 
малоподвижны; шерсть этих крыс редкая, тусклая, кожа в области хребта повреждена. Средний вес крыс  опытной 
группы составил  333 грамма, контрольной – 487,5 грамма. Визуально отмечается уменьшение размеров пейеровых 
бляшек подвздошной кишки крыс опытной группы. Макропрепараты легких крыс опытной группы отличаются 
наличием уплотнений желто–коричневого цвета, содержащих внутри творожистую массу и располагающихся 
преимущественно в нижних долях правого легкого. Относительный средний вес легких крыс опытной группы составил 
1,54%, контрольной – 0,85%. Визуальных изменений печени и селезенки нет, однако средний относительный вес печени 
крыс опытной и контрольной групп составил 2,69% и 3,4% соответственно, а селезенки – 0,31%, и 0,21% 
соответственно. 

Таким образом, длительное  поступление с питьевой водой соединение кремния отражается на  среднем весе 
лабораторных крыс, а также приводит к изменению относительных весовых  характеристик их внутренних органов. 
 
ЛИПИДНЫЙ НЕЙРОПРОТЕКТОР – ОЛЕСОКСИМ, ПОТЕНЦИРУЕТ СИНАПТИЧЕСКУЮ ПЕРЕДАЧУ В 

НЕРВНО-МЫШЕЧНОМ СИНАПСЕ ЛЯГУШКИ 
 

Закирьянова Г. Ф., Петров А.М. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Научный руководитель – к.б.н., доц. Петров А.М. 

 
Олесоксим – это похожая на холестерин молекула, у которой обнаружены нейропротекторные свойства. Она 

усиливает выживаемость нейронов, рост нейритов и имеет терапевтический эффект при некоторых моделях 
нейродегенеративных заболеваний (боковом амиотрофическом склерозе, болезнях Паркинсона и Альцгеймера). 
Механизм действия олесоксима слабо изучен, предполагается его влияние на белки и мембруну митохондрий.  Влияние 
олесоксима на синаптическую передачу, которая нарушается на ранних стадиях нейродегенаративных заболеваний, не 
изучено. В нашей работе мы исследовали воздействие олесоксима (в концентрации 200 нМ) на нервно-мышечную 
передачу в кожно-грудинной мышце лягушки. Использовали электрофизиологический метод регистрации токов 
концевой пластинки (ТКП, показатель секреции нейромедиатора) и оптический подход, основанный на применении 
эндоцитозного маркера FM1-43, для слежения за процессами экзо- и эндоцитоза синаптических везикул. Спонтанная 
секреция (частота миниатюрных ТКП) и вызванная секреция (квантовый состав) в ответ на одиночные раздражения не 
изменялись после 20 мин аппликации олесоксима. В условиях длительной ритмической стимуляции (20 Гц) олесоксим 
снижал выраженность синаптической депрессии. В результате, за 3 мин 20Гц стимуляции освобождалось на 25-35% 
больше медиатора. Анализ процессов экзо-эндоцитоза с использованием FM1-43 выявил усиление экзоцитоза в ходе 
высокочастотной стимуляции в препаратах обработанных олесоксимом. Сопоставление оптических и 
электрофизиологических данных позволило оценить среднее время рециклирования синаптических везикул. Оказалось, 
что олесоксим - ускоряет в два раза (с 60 до 30 секунд) время рециклирования везикул. Таким образом, впервые 
показано, что олесоксим, действуя в наномолярной концентрации, усиливает синаптическую передачу при 
высокочастотной активности, усиливая экзоцитоз и рециклирование синаптических везикул. Работа поддержана 
грантом РФФИ №14-04-00094а. 
 

ВЛИЯНИЕ 5-АЛЬФА-ХОЛЕСТАН-3-ОНА НА ВЫЗВАННУЮ  БЕТА-2-АГОНИСТОМ ИНОТРОПНУЮ 
РЕАКЦИЮ ПРЕДСЕРДИЙ МЫШИ 

 
Сычев В.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.б.н., доц. Петров А.М. 

 
Многие производные мембранных липидов обладают высокой биологической активностью и могут выступать 

в роли сигнальных молекул. Окисленные варианты холестерина могут воздействовать на ядерные рецепторы и 
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взаимодействовать в цитоплазме с оксихолестерин-связывающими белками. Мы изучали воздействие 5-?-холестан-3-
она (5Х3) на инотропный эффект 5 мкМ фенотерола (агониста ?2-адренорецепторов) в предсердиях мыши. 
Использовали тензометрический метод, а также оптические подходы для детекции цитоплазматического уровня кальция 
(индикатор Fluo4AM) и оксида азота (маркер DAFFM DA). Аппликация 5Х3 в концентрациях 20 нМ, 200 нМ и 1 мкМ 
достоверно не изменяло силу сокращения. Также аппликация 5Х3 (200 нМ) практически не влияло на продукцию NO и 
динамику цитозольного кальция (транзиенты). Однако предварительная обработка 5Х3 достоверно ослабляло 
увеличение силы сокращений при активации ?2АР фенотеролом. В контроле фенотерол увеличивал силу сокращений до 
163.24%±0,29% (n=50; p< 0.05), после экспозиции в 20 нм, 200 нМ или 1 мкМ 5Х3 амплитуда сокращений под влиянием 
фенотерола изменялась до 152.41%±0,27% (n=20, p<0.05), 161.35%±0,33% (n=24, p<0.05) или 154.41%±0,31%  (n=23, 
p<0.05), соответственно. Описанные выше эксперименты проведены при 21-22С. В случае повышения температуры до 
32-33С, предварительная обработка 5Х3 сильнее подавляла положительное инотпроное действие фенотерола. Таким 
образом, 5альфа-холестан-3-он действуя в нано- и микромолярных концентрациях подавляет опосредованное агонистом 
?2-адренорецепторов увеличение силы сокращений предсердий. Причем увеличение температуры в направление к 
физиологическому уровню способствует более выраженному влиянию 5Х3. Механизм обнаруженного феномена 
неизвестен, и возможно связан с влиянием 5Х3 на свойства плазматической мембраны. Работа поддержана грантом 
РФФИ №14-04-00312-а. 

 
ВЛИЯНИЕ БЛОКАДЫ СИНТЕЗА СЕРОТОНИНА В ЭМБРИОНАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ РАЗВИТИЯ НА 

ИНОТРОПНУЮ ФУНКЦИЮ СЕРДЦА КРЫСЯТ 14-ДНЕВНОГО ВОЗРАСТА 
 

Карабаев Б.А., Волгина А.В., Недорезова Р.С. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.б.н., проф. Нигматуллина Р.Р. 

 
Влияние серотонина на клетки и органы-мишени качественно меняется в онтогенезе. У взрослых крыс он 

играет роль нейротрансмиттера в мозге и гормона на периферии. В эмбриональном и раннем постнатальном онтогенезе 
серотонин оказывает необратимое влияние, выступая в качестве индуктора развития кардиомиоцитов. Отсутствуют 
данные о влиянии нарушенного метаболизма серотонина в эмбриональном периоде развития на инотропную функцию 
различных отделов сердца в постнатальном онтогенезе. 

Цель: Изучение влияния дефицита и избытка серотонина в эмбриональном периоде онтогенеза на инотропную 
функцию миокарда крыс в 14-дневном возрасте. 

Задачи: Изучить влияние блокады синтеза серотонина и его избытка в эмбриональном периоде на показатели 
инотропной функции сердца 14-дневных крысят. 

 Методика: Исследование проведено на беременных  самках крыс линии Вистар и их потомстве в 
возрасте 14 дней. Самкам крыс, начиная с 11 дня беременности вводили: в первой группе (дефицит серотонина) в 
течение 10 дней РСРА (p-chlorophenylalanine; Sigma) в дозе 100 мкг/кг; во второй группе (избыток серотонина) 
серотонин в дозе 50 мкг/кг.; в третьей группе (контроль) вводили физиологический раствор. У потомства каждой 
группы в возрасте 14 дней проводили исследование инотропной функции миокарда. 

Результаты: У крыс 14-дневного возраста, в эмбриональном периоде развития которых наблюдался дефицит 
серотонина, происходят существенные изменения показателей инотропной функции сердца. Наблюдается  увеличение 
силы сокращения левого и правого предсердий, увеличение длительности сокращения в левом желудочке и левом 
предсердии, длительности расслабления в левом желудочке. У крыс 14-дневного возраста, развивавшихся в условиях 
избытка серотонина происходит снижение силы сокращения левого предсердия и правого желудочка, увеличение 
длительности сокращения правого предсердия. 

Заключение. Таким образом,  изменение метаболизма серотонина в эмбриональном периоде онтогенеза 
отражается на параметрах  инотропной функции сердца крысят в постнатальном онтогенезе. 

 
КОНЦЕНТРАЦИЯ КАТЕХОЛАМИНОВ В КРОВИ КАК РАННИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ МАРКЕР 

ДРОЖАТЕЛЬНОЙ И РИГИДНОЙ ФОРМ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 
 

Кузьмина О.И., Федосеева Т.С. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.б.н., проф. Нигматуллина Р.Р. 

 
Болезнь Паркинсона (БП) – социально значимое нейродегенеративное заболевание, которое захватывает не 

только мозг, но и периферические органы и системы. В настоящее время диагноз БП ставится поздно, после нарушения 
механизмов регуляции и компенсации, поэтому необходима ранняя диагностика БП. В качестве потенциальных 
маркеров БП рассматривается концентрация катехоламинов в крови.  Цель: изучение взаимосвязи концентрации 
катехоламинов в крови с формами болезни Паркинсона. 

Задачи: в крови пациентов с дрожательной и ригидной формой БП определить концентрации норадреналина 
(НА), адреналина (А), дигидроксифенилаланина (ДОФА),  дофамина (ДА). 

Методы: Для определения содержания катехоламинов в плазме крови использовался метод 
высокоэффективной жидкостной хроматографии с электрохимической детекцией (ВЭЖХ-ЭД). 

Результаты: Обследовано 44 человека, из них 12 пациентов с дрожательной формой БП, 12 пациентов с 
ригидной формой и 20 человек группы контроля. Выявлено, что у нелеченных пациентов на начальной стадии БП по 
сравнению с контролем наблюдается достоверное снижение уровней катехоламинов. У пациентов с дрожательной и 
ригидной формами концентрации ДА составляют соответственно 56,4% и 16,1%, ДОФА – 28,2% и 31,3%. А – 28,5% и 
3,43%. НА  -  24,1% и 16,1% от группы контроля. Наблюдается зависимость от формы заболевания: при ригидной форме 
концентрация ДА и А ниже, чем при дрожательной. Эти данные подтверждают выявленную норадренергическую 
денервацию у пациентов с БП на клинически выраженной стадии заболевания.  
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Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что изменение концентрации 
катехоламинов происходит на самых ранних стадиях БП и зависит от формы заболевания. Следовательно, концентрация 
катехоламинов в крови может служить одним из периферических маркеров для ранней диагностики болезни 
Паркинсона. Также определение уровня катехоламинов в крови можно использовать для дифференциальной 
диагностики дрожательной и ригидной форм болезни Паркинсона. 
 
КОНЦЕНТРАЦИЯ СЕРОТОНИНА, ОКСИДА АЗОТА И ЭНДОТЕЛИНА В КРОВИ НЕПОЛОВОЗРЕЛЫХ КРЫС 

ЛИНИИ SHR 
 

Чибирева М.Д., Матвеева В.Л., Афлятумова Г.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.б.н., проф. Нигматуллина Р.Р. 

 
В настоящее время смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) занимает первое в место в 

структуре смертности. Среди них артериальная гипертензия (АГ) вносит самый большой вклад в преждевременную 
смертность. Поэтому проблема формирования АГ в детском и подростковом возрастах является очень актуальной. 

Самостоятельную роль в развитии ССЗ, в частности АГ, играет эндотелий, вырабатывающий огромное 
количество важнейших биологически активных веществ. В том числе, оксид азота (NO) и эндотелин-1 (ЭТ-1). 
Тромбоцитарный нейромедиатор серотонин (5-НТ) вызывает гормональную реакцию эндотелия, обеспечивающую 
вазодилатацию за счет выработки NO. В свою очередь ЭТ-1 является сильнейшим вазоконстриктором. Также он 
вырабатывается в гладкомышечных клетках сосудов. 

В норме между тремя наиболее значимыми вазоактивными факторами наблюдается баланс, однако, уже на 
ранних стадиях АГ эндотелий вовлекается в патологический процесс, изменяя продукцию NO, ЭТ-1, 5-НТ. 

Однако как изменяется уровень медиаторов при детской и подростковой АГ неизвестно. Исследование данного 
вопроса может привести к пониманию фундаментальных механизмов и отличительных особенностей формирования АГ. 
Далее, вероятно, мы сможем сделать прогноз характера дальнейшего течения заболевания и разработать лечебно-
профилактические мероприятия для групп риска. 

Цель: сравнительный анализ концентрации трех вазоактивных факторов в плазме крови контрольных 
неполовозрелых крыс и неполовозрелых крыс линии SHR для установления вовлеченности данных факторов в 
патогенез юношеской АГ. 

Материалы: исследование проведено на неполовозрелых крысах линии SHR в возрасте 5-6 недель (модель 
юношеской АГ) и контрольных нормотензивных крысах в возрасте 5-6 недель. 

Методика: колориметрически измерялась концентрация NO с помощью тестового набора Total 
NO/Nitrite/Nitrate Assay R&D Systems. ЭТ-1 и 5-НТ определяли с помощью метода ИФА. 

Результаты: выявлено достоверное увеличение концентрации 5-НТ, NO и ЭТ-1 в плазме крови крыс линии SHR 
по сравнению с контрольной группой на 579,61%, 18,37% и 1,39% соответственно (p<0,05). 

Выводы: таким образом, установлено значительное повышение концентрации вазоактивных факторов в плазме 
крови крыс линии SHR, что свидетельствует о вовлечении данных факторов в развитие АГ в неполовозрелом возрасте. 

 
ВЛИЯНИЕ ЦИКЛОСПОРИНА А НА ПРОЦЕССЫ ЭКЗО-ЭНДОЦИТОЗА СИНАПТИЧЕСКИХ ВЕЗИКУЛ 

 
Мавлиева А.Ф.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., ст. преп. Григорьев П.Н.  

 
Известно, что кальциневрин, Са/кальмодулин-зависимая фосфатаза, дефосфорилирует участвующие в 

процессах эндоцитоза синаптические белки.  Однако накопленные в литературе сведения о роли данного фермента в 
процессах везикулярного цикла, в том числе в мобилизации везикул резервного пула, оказались противоречивыми. 
Эксперименты проведены на нервно-мышечных препаратах диафрагмы мыши. После выделения препарат помещался в 
экспериментальную ванночку и постоянно перфузировался насыщенным карбогеном раствором Кребса. С 
использованием флуоресцентного красителя FM 1-43 были исследованы процессы экзоцитоза и эндоцитоза 
синаптических везикул в условиях блокады кальциневрина циклоспорином А (10мкМ). Свечение FM 1-43 наблюдали на 
микроскопе Olympus BX51WI, оснащенного водноиммерсионным объективом LUMPLanFI 60x/0.9, фильтром 
возбуждения 470-490 нм, дихроическим зеркалом 500нм, фильтром эмиссии 520LP. Обнаружено, что высокочастотное 
раздражение (50 имп/с) продолжительностью 1 мин в присутствии FM 1-43 (5мкМ) приводило к захвату красителя 
эндоцитозом синаптических везикул и увеличению интенсивности свечения нервных окончаний как в контрольных 
препаратах, так и в препаратах, подвергнувшихся экспозиции циклоспорином А. Высокочастотное раздражение 
предварительно окрашенных FM 1-43 контрольных препаратов как в стандартном растворе, так в присутствии 
циклоспорина А приводило к падению свечения нервных окончаний до одинакового уровня. Cделано заключение, что 
блокада кальциневрина циклоспорином А не приводит к нарушению процессов экзоцитоза синаптических везикул 
резервного пула. 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИОКАРДА И АОРТЫ У КРЫС ЛИНИИ SHR 
 

Билалова Д.Ф., Чибирева М.Д., Матвеева В.Л. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.б.н., проф. Нигматуллина Р.Р., д.м.н., доц. Рагинов И.С. 
 

Проблема формирования артериальной гипертензии в детском возрасте в настоящее время является актуальной 
и недостаточно исследованной областью. В современной классификации эссенциальной артериальной гипертензии у 
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детей и подростков выделяют этапы прегипертензии, лабильной гипертензии и стабильной гипертензии. Адекватной 
моделью артериальной гипертензии являются спонтанно гипертензивные крысы  (SHR), у которых также 
прослеживается стадийность течения заболевания. В данной работе предполагается изучение ремоделирования 
миокарда и сосудов при эссенциальной артериальной гипертензии у крыс в возрастной группе 5-6 недель, что 
сопоставимо с пубертатным периодом в постнатальном онтогенезе человека.  

Цель: Выявление морфологических и иммуногистохимических изменений миокарда в различных отделах 
сердца и сосудах экспериментальных крыс. 

Задачи: 1. Выявить и исследовать степень гипертрофии и фиброза в различных отделах сердца и сосудах 
экспериментальных крыс; 2. Показать роль  5HT2b рецепторов и мембранного переносчика серотонина (Sert) в 
регуляции сердца и сосудов при эссенциальной артериальной гипертензии. 

Материалы и методы: Линейные крысы SHR 5-6 недельного возраста. Иммуногистохимия: специфические 
антитела к 5 HT2b и Sert. Окраска срезов миокарда левого желудочка и аорты на фиброз и гипертрофию по Ван-Гизону  
гематоксилин-эозин. 

Результаты: Методом стандартной окраски гемотоксилин- эозин была выявлена достоверная гипертрофия 
левого желудочка в миокарде и аорте экспериментальных крыс в сравнении с контрольной группой. Методом окраски 
по Ван-Гизону удалось установить значительное развитие фиброза в различных отделах миокарда и аорте у крыс линии 
SHR. Иммунногистохимическое исследование показало значительное увеличение  экспрессии 5НТ2b рецепторов и Sert 
в желудочках и аорте экспериментальных крыс в сравнении с контрольной группой.   

Выводы. Данные результаты позволяют показать роль 5-НТ2в рецепторов и мембранного переносчика 
серотонина в ремоделировании миокарда при артериальной гипертензии у крыс в период полового созревания. Данные 
исследования показывают  морфофункциональные  изменения в сердце и аорте на наиболее ранних стадиях развития 
заболевания. 

 
АСИНХРОННАЯ СЕКРЕЦИЯ МЕДИАТОРА И ВЕЗИКУЛЯРНЫЕ ПУЛЫ 

 
Григорьев П.Н.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Зефиров А.Л. 

 
В механизмах вызванной секреции выделяют два компонента – синхронный и асинхронный. Если синхронная 

секреция медиатора поддерживается везикулами рециклирующего и резервного пулов, то источник везикул для 
асинхронной секреции медиатора остается неизвестным. В экспериментах на двигательных нервных окончаниях кожно-
грудинной мышцы лягушки исследовались процессы экзоцитоза синаптических везикул различных пулов в условиях 
стимуляции синхронной и асинхронной секреции медиатора. Были использованы электрофизиологический подход 
(внутриклеточное микроэлектродное отведение постсинаптических сигналов) и флуоресцентная конфокальная 
микроскопия. При высокочастотном раздражении (20 Гц) двигательного нерва в стандартном растворе регистрировалась 
практически только синхронная секреции медиатора, в Ва-растворе – асинхронная секреция. Избирательное 
окрашивание синаптических везикул рециклирующего или резервного пулов производилось в стандартном растворе с 
использованием флуоресцентного красителя FM 1-43 (6 мкМ). Последующее высокочастотное раздражение 
предварительно окрашенных препаратов как в стандартном, так и в Ва-растворе приводило к исчезновению 
флуоресцирующих пятен. Полученные данные позволяют предполагать вовлечение в асинхронную секрецию медиатора 
синаптических везикул как рециклирующего, так и резервного пулов. Исследование поддержано грантом РФФИ 14-04-
01232-а. 
 
ЭКЗОЦИТОЗ И ЭНДОЦИТОЗ СИНАПТИЧЕСКИХ ВЕЗИКУЛ В ДВИГАТЕЛЬНОМ НЕРВНОМ ОКОНЧАНИИ 

ЛЯГУШКИ В СОДЕРЖАЩИХ ИОНЫ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ РАСТВОРАХ 
 

Плотникова А.В., Галимова Л.Ф., Суриков А.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., ст. преп. Григорьев П.Н.  

 
Известно, что ионы редкоземельных металлов (La3+, Gd3+ и др.) способны увеличивать спонтанную секрецию. 

Однако, остаются неизвестными как механизм увеличения секреции, так и способность данных ионов поддерживать 
эндоцитоз синаптических везикул. Эксперименты проведены на нервно-мышечных препаратах кожно-грудинной 
мышцы лягушки Rana Ridibunda в осенне-зимний период с использованием флуоресцентной микроскопии. 
Высокочастотное раздражение в присутствии красителя FM 1-43 (5 мкМ) приводило появлению в двигательных 
нервных окончаниях ярко флуоресцирующих пятен, отражающих скопление везикул, прошедших экзо-эндоцитозный 
цикл и захвативших краситель. Добавление FM 1-43 в раствор, содержащий ионы Gd3+, к появлению 
флуоресцирующих пятен не приводило. Экспозиция в содержащем ионы Gd3+ растворе препаратов, предварительно 
окрашенных FM 1-43 при высокочастотном раздражении, приводила к выбросу красителя и падению интенсивности 
свечения нервных терминалей. Можно думать, что ионы Gd3+ вызывают экзоцитоз и блокируют процессы эндоцитоза 
синаптических везикул. 

 
НЕЙРОГЕНЕЗ В ГИППОКАМПЕ МЫШЕЙ С МОДЕЛЬЮ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА ПОСЛЕ 

ТРАНСПЛАНТАЦИИ МОНОНУКЛЕАРНЫХ КЛЕТОК ПУПОВИННОЙ КРОВИ, ЭКСПРЕСИРУЮЩИХ GDNF 
 

Петухова Е.О., Мухамедшина Я.О., Мухамедьяров М.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Исламов Р.Р., д.м.н., проф. Зефиров А.Л. 
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Активация процессов нейрорегенерации - одно из ведущих направлений разработок по лечению 
нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера (БА). Целью работы явилась оценка влияния 
мононуклеарных клеток пуповинной крови (МКПК), сверхэкспрессирующих глиальный нейротрофический фактор 
GDNF, на процессы нейрогенеза в гиппокампе мышей с моделью БА. 

Иммуногистохимическим методом исследовали характер и интенсивность экспрессии маркеров нейрональных 
стволовых и прогениторных клеток (нестин, даблкортин) в гиппокампе мышей с моделью БА на девятые сутки после 
трансплантации МКПК, экспрессирующих репортерный зеленый флуоресцирующий белок EGFP (группа «Alz-EGFP») и 
глиальный нейротрофический фактор GDNF (группа «Alz-GDNF»). Полученные результаты сравнивали с показателями 
мышей дикого типа (группа «WT») и мышей c моделью БА, не получивших лечения (группа «Alz»). Изучались 
следующие зоны гиппокампа: зубчатая извилина (DG), CA1 и CA3. 

Средняя плотность свечения нестина в гиппокампе мышей группы «Alz» была достоверно ниже показателей 
мышей дикого типа только в DG. У мышей с моделью БА после трансплантации МКПК, экспрессирующих EGFP, 
иммуноэкспрессия нестина в DG достоверно увеличивалась. Средняя плотность свечения даблкортина в группе «Alz» 
имела тенденцию к снижению во всех исследованных областях гиппокампа. В DG групп «Alz-EGFP» и «Alz-GDNF», в 
сравнении с показателями группы «Alz», отмечалось достоверное увеличение средней плотности свечения даблкортина. 

Таким образом, на 9-е сутки после трансплантации МКПК человека, экспрессирующих как EGFP, так и GDNF, 
нейрогенез усиливался преимущественно в зубчатой извилине гиппокампа. Полученные данные коррелируют с 
результатами поведенческих тестов на память. Было показано, что параметры пространственной памяти 
восстанавливались у мышей с моделью БА после трансплантации МКПК человека, экспрессирующих как EGFP, так и 
GDNF. При этом терапевтический эффект от МКПК, сверхэкспрессирующих GDNF, не был более высоким, чем от 
МКПК, экспрессирующих EGFP. 

 
ВЛИЯНИЕ КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦИИ МОНОНУКЛЕАРНЫХ КЛЕТОК ПУПОВИННОЙ КРОВИ 

ЧЕЛОВЕКА, ЭКСПРЕССИРУЮЩИХ GDNF-NCAM НА ПОВЕДЕНИЕ МЫШЕЙ С МОДЕЛЬЮ БОЛЕЗНИ 
АЛЬЦГЕЙМЕРА 

 
Аксенова Л.Ю., Васильева О.Ю., Петухова Е.О. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Мухамедьяров М.А. 

 
Болезнь Альцгеймера (БА) – это прежде всего синаптическая патология. Предполагается, что 

нейротрофические факторы, поддерживая выживание нейронов, активируя рост аксонов и восстанавливая 
нейрональные связи, способствуют восстановлению и высших нервных функций головного мозга. Целью данной 
работы является изучение влияния мононуклеарных клеток пуповинной крови человека, трансфицированных 
аденовирусными векторами, экспрессирующими молекулы глиального нейротрофического фактора GDNF и 
нейрональной клеточной адгезии NCAM на поведение мышей с моделью БА. 

Было сформировано 4 группы: 1) мыши дикого типа (группа WT, n=15); 2) мыши с моделью БА (группа Alz, 
n=15); 3) мыши с моделью БА после трансплантации МКПК, экспрессирующих репортерный зеленый 
флуоресцирующий белок EGFP (группа Alz-EGFP); 4) мыши с моделью БА после трансплантации МКПК, 
экспрессирующих молекулы глиального нейротрофического фактора GDNF и нейронального фактора адгезии NCAM 
(группа Alz-GDNF-NCAM, n=6). 

Параметры пространственной рабочей памяти оценивали методом вознаграждаемого чередования в Т-
образном лабиринте. Обучаемость мышей группы Alz составила 15,15%, у группы Alz-GDNF-NCAM показатель возрос 
до 50%, у группы  Alz-EGFP – до 44,44%  при обучаемости мышей дикого типа 72,5%. Для исследования 
ориентировочно-исследовательского поведения и уровня тревожности животных использовались крестообразный 
лабиринт и установка «открытое поле». В группе Alz-GDNF-NCAM обнаружена тенденция к снижению времени, 
проведенному в центральном и боковых отсеках лабиринта. Количество циклов патрулирования у этой же группы по 
отношению к группам Alz и WT увеличилось (p=0,07). Уровень исследовательской активности у мышей группы Alz был 
выше, чем у мышей группы WT и Alz-GDNF-NCAM. Группа Alz-EGFP по описанным выше параметрам почти не 
отличалась от группы Alz-GDNF-NCAM. 

Таким образом, у мышей после трансплантации генетически модифицированных МКПК человека, 
экспрессирующих как EGFP, так и GDNF-NCAM улучшались параметры пространственной памяти, а исследовательская 
активность в «открытом поле» соответствовала норме. 

 
ЭКСПРЕССИЯ НЕСТИНА И ДАБЛКОРТИНА В ГИППОКАМПЕ МЫШЕЙ С МОДЕЛЬЮ БОЛЕЗНИ 

АЛЬЦГЕЙМЕРА ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ МОНОНУКЛЕАРНЫХ КЛЕТОК ПУПОВИННОЙ КРОВИ 
 

Васильева О.Ю., Аксенова Л.Ю., Ризванов А.А. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Мухамедьяров М.А., к.м.н., проф. Исламов Р.Р. 
 

Активация собственных нейрональных и прогениторных клеток может существенно замедлить развитие 
нейродегенеративных заболеваний, в т.ч. болезни Альцгеймера. Целью данной работы является изучение экспрессии 
нестина и даблкортина в гиппокампе мышей с моделью БА после трансплантации мононуклеарных клеток пуповинной 
крови человека (МКПК). 

Мышам с моделью БА провели трансплантацию МКПК, экспрессирующих репортерный зеленый 
флуоресцирующий белок EGFP, (группа Alz-EGFP). Характер и интенсивность экспрессии маркеров исследовали 
методами иммуногистохимии и конфокальной микроскопии. Результаты сравнивали с данными мышей дикого типа 
(группа WT) и мышей с моделью БА, не получивших лечения (группа Alz). 
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В зубчатой извилине гиппокампа мышей группы Alz-EGFP средняя плотность свечения нестина 
соответствовала показателям мышей дикого типа и была выше, чем в группе Alz (P<0,05). По распределению 
иммунореактивности к нестину нами выделено 2 вида нестин-позитивных клеток: 1) тело клетки крупное (?10 мкм) с 
ветвистыми нестин-позитивными отростками; 2) небольшие клетки (?5 мкм), в которых иммуноэкспрессия нестина 
наблюдалась лишь в телах. В гиппокампе мышей дикого типа встречались в основном клетки первой группы, а в 
группах Alz и Alz-EGFP – оба вида клеток. В гиппокампе мышей группы Alz-EGFP средняя плотность свечения 
даблкортина в зубчатой извилине и CA1 зоне достоверно превышала показатели группы Alz. Было идентифицировано 2 
вида даблкортин-позитивных (DCX+) нейробластов с диаметром 10±2 мкм: 1) иммунореактивность к даблкортину 
равномерно распределялась по телу клетки, но не распространялась на отростки; 2) иммунореактивность распределялась 
по периферии тел клеток и распространялась на отростки. В гиппокампе  мышей дикого типа наблюдались DCX+ 
нейробласты  1-го и 2-го вида. В гиппокампе мышей группы Alz были широко распространены нейробласты 2-го вида, 
но нейробласты 1-го вида практически не встречались. У Alz-EGFP мышей присутствовали оба вида DCX+ 
нейробластов. 

Таким образом,  трансплантация мононуклеарных клеток пуповинной крови человека усиливала нейрогенез в 
гиппокампе трансгенных мышей с моделью БА. 

 
ВРЕМЕННОЙ ХОД РАЗВИТИЯ  НАРУШЕНИЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕЗА СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЫ В МОДЕЛИ 

БОКОВОГО АМИОТРОФИЧЕСКОГО СКЛЕРОЗА 
 

Хусаинова Д.Ф., Нуриева Л.Р., Петухова Е.О. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Мухамедьяров М.А. 

 
Боковой амиотрофический склероз (БАС) - идиопатическое нейродегенеративное прогрессирующее 

заболевание, обусловленное избирательным поражением периферических двигательных нейронов передних рогов 
спинного мозга и двигательных ядер ствола мозга, а также корковых (центральных) мотонейронов и боковых столбов 
спинного мозга. В данной работе мы исследовали временной ход развития нарушения электрогенеза скелетных 
мышечных волокон в генетической модели БАС. 

Эксперименты проводили на диафрагме и длинном разгибателе пальцев нижней конечности трансгенных 
мышей с моделью БАC и мышей дикого типа в качестве контроля. Возраст мышей варьировал от  15 до 30 недель. 
Регистрацию мембранного потенциала (МП) покоя МВ производили стандартным методом с помощью 
микроэлектродов с сопротивлением кончика 5-10 МОм, заполненных 2.5 М раствором KCl, через 2 часа после 
выделения препарата. Регистрацию МП осуществляли в синаптических и внесинаптических областях МВ, при 
различных внеклеточных концентрациях калия ([K+]o) (0-10 mM). 

В ходе исследования были проанализированы изменения величины мембранного потенциала и других 
параметров электрогенеза диафрагмальной и локомоторной мышцы трансгенных мышей с моделью БАС, а также 
соотнесены полученные данные с динамикой нарушения моторной активности мышей. Полученные результаты 
свидетельствуют а вкладе периферических нарушений нервно-мышечного аппарата в развитии нейродегенерации в 
модели БАС. 

 
ВЛИЯНИЕ СЕРОТОНИНА НА ИНОТРОПНУЮ ФУНКЦИЮ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

НЕПОЛОВОЗРЕЛЫХ СПОНТАННО-ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ КРЫС 
 

Матвеева В.Л., Чибирева М. Д., Билалова Д. Ф. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.б.н., проф. Нигматуллина Р.Р.  

 
Артериальная гипертензия (АГ) является ведущей причиной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Ответной реакцией на возникновение АГ является патологическая гипертрофия миокарда, переходящая в дальнейшем в 
фиброз. Фактором, провоцирующим активацию фибробластов с последующим формированием фиброза, является 
активация серотониновых рецепторов. Для исследования механизмов АГ используются спонтанно-гипертензивные 
крысы линии SHR. Установлено, что у половозрелых крыс линии SHR концентрация серотонина в плазме крови 
значительно выше, по сравнению с нормотензивными крысами линии Вистар. Однако показатели инотропной функции 
миокарда левого желудочка и их реакция на серотонин у неполовозрелых крыс линии SHR не изучены, что и явилось 
целью нашего исследования. Методика. Тензометрическим методом исследовали инотропную функцию миокарда левых 
желудочков  при добавлении серотонина в трех последовательно возрастающих концентрациях – 0,1 микроМ, 1,0 
микроМ, 10,0 микроМ. Отделы сердца взвешивали на лабораторных весах. Результаты. Серотонин в концентрации 0,1 
микроМ увеличивает, а в концентрациях 1,0 микроМ и 10,0 микроМ снижает силу сокращения миокарда левого 
желудочка у гипертензивных крыс, однако в контроле наблюдается дозозависимое увеличение силы сокращения. У 
крыс линии SHR серотонин уменьшает длительность сокращения миокарда левого желудочка, реакции снижены по 
сравнению с контролем. Масса сердца, миокарда левого желудочка, межжелудочковой перегородки, аорты и сила 
сокращения левого желудочка у 5-6 недельных крыс SHR существенно увеличены по сравнению с контролем. Выводы. 
Таким образом, в сердце неполовозрелых крыс линии SHR наблюдается выраженная гипертрофия с существенным 
повышением массы левого желудочка и межжелудочковой перегородки. В гипертрофированном миокарде левого 
желудочка неполовозрелых гипертензивных крыс сила сокращения увеличена в два раза по сравнению с 
одновозрастными нормотензивными крысами линии Вистар, и с увеличением дозы серотонина наблюдается снижение 
силы сокращения и уменьшение общего времени сокращения миокарда левого желудочка крыс линии SHR. 

 
ВЛИЯНИЕ БЛОКАДЫ CA КАНАЛОВ НА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ИНОТРОПНЫЙ ЭФФЕКТ СЕРОТОНИНА 

ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА КРЫС 
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Развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы в последние годы рассматривается с позиций широкого 

спектра расстройств нейрогормональной регуляции. В этой связи все большое внимание уделяется изучению роли 
серотонина (5-НТ). Серотонин оказывает положительное инотропное действие на миокард (Нигматуллина P.P. и др., 
2004), вовлечен в патогенез легочной гипертензии у детей с врожденными пороками развития сердца (Мустафин А.А. и 
др., 2007) и пожилых пациентов с хронической сердечной недостаточностью (Nigmatullina et al., 2009). Однако, в связи с 
важностью кальциевых каналов для нормальной работы сердца, необходимо исследование вовлеченности кальциевых 
каналов мембраны кардиомиоцитов в реализацию положительных инотропных эффектов серотонина. 

Цель: Исследование влияние блокады кальциевых каналов на положительный инотропный эффект серотонина 
в миокарде левого желудочка крыс. Задачи: 1. определить реакцию силы сокращения миокарда левого желудочка на 
серотонин; 2. определить эффективную концентрацию блокатора кальциевых каналов метоксиверапамила; 3. 
исследовать влияние метоксиверапамила на силу сокращений миокарда левого желудочка на фоне положительного 
инотропного эффекта серотонина. 

Объект исследования: Эксперименты выполнены на половозрелых крысах. В экспериментах использовали 
установку PowerLab и датчик силы MLT 050/D, определяли реакцию силы сокращения миокарда левого желудочка. 

Результаты. Нами установлено, что метоксиверапамил в концентрации 5 миллимоль/л вызывает угнетение 
силы сокращения миокарда левого желудочка на 83% к 15 минуте работы препарата. Снижение концентраций 
метоксиверапамила до 2,5 и 0,5 миллимоль/л вызывало менее выраженный отрицательный инотропный эффект. Эти 
данные свидетельствуют о том, что метоксиверапамил в указанных концентрациях вызывает снижение силы 
сокращения миокарда левого желудочка. Серотонин в рабочей концентрации 1микромоль/л вызывает увеличение силы 
сокращений левого желудочка на 20%. На фоне выраженного положительного влияния серотонина метоксиверапамил 
вызвал снижение силы сокращений на 70%. 

Следовательно, нами выявлено, что в реализации положительного инотропного влияния серотонина на 
миокард левого желудочка принимают участие кальциевые каналы мембраны кардиомиоцитов. 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗВЕЗДЧАТОМ ГАНГЛИИ И ИННЕРВАЦИИ СЕРДЦА У МЫШЕЙ НА ДОСИМПТОМНОЙ И 

РАННЕЙ СИМПТОМНОЙ СТАДИЯХ ПАРКИНСОНИЗМА 
 

Федосеева Т.С., Кузьмина О.И., Мингалеева Э.Б. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.б.н., проф. Нигматуллина Р.Р., д.м.н., проф. Рагинов И.С. 
 

Болезнь Паркинсона (БП) является системным заболеванием: морфофункциональные изменения происходят  
не только в ЦНС. Периферическая нейродегенерация возникает в результате перестройки биоэнергетики митохондрий, 
кальциевого гомеостаза, нейровоспаления (Goldstein et al 2011, Hirsh et al, 2013). На клинической стадии БП происходит 
гибель норадренергических (НА) нейронов, иннервирующих сердце (Joers and Emborg, 2014). 

Цель: исследование тел НА нейронов в звездчатом ганглии (ЗГ) и аксонов в предсердиях и желудочках сердца 
на досимптомной (ДСП) и ранней симптомной (РССП) стадиях паркинсонизма.  

Задачи: 1. Определить наличие десимпатизации сердца на ДСП и РССП. 2. Исследовать дегенеративные 
изменения в звездчатом ганглии. 

Материалы и методы: Исследование проведено на мышах экспериментальной модели ДСП и РССП 
(М.В.Угрюмов и сотр., 2011). НА нейроны в ЗГ и их аксоны в сердце выявляли методом иммуногистохимического 
окрашивания на наличие фермента дофамин-бета-гидроксилазы. На серийных срезах рассчитывали количество 
иммунопозитивных нейронов в процентах от контроля.  

Результаты: На ДСП наблюдается незначительная дегенерация НА-ергических нейронов в ЗГ, а в миокарде 
происходит статистически значимое уменьшение НА-аксонов в правом предсердии, которое имеет наиболее высокую 
плотность НА-ергической иннервации. Также на этой стадии происходит уменьшение количества НА-аксонов в левом 
желудочке, который у контрольных животных имеет наименьшую плотность НА-иннервации. На РССП выявлено 
уменьшение количества НА-нейронов в ЗГ на 12% от контроля, однако изменения НА-аксонов в миокарде выявлены в 
большей мере. Следовательно, уже на ДСП происходит гибель аксонов НА-нейронов, преимущественно в наиболее и 
наименее иннервированных отделах сердца. На РССП в еще большей степени уменьшается количество НА-аксонов в 
миокарде и происходит выраженное снижение количества НА нейронов в ЗГ. 

Получены основные характеристики нарушения НА иннервации различных отделов сердца в зависимости от 
стадии паркинсонизма. Данные результаты позволяют начать изучение компенсаторных механизмов сердца, 
включающихся при дегенерации дофаминергических и НА-ергических нейронов. 

 
ВРЕМЕННОЙ ХОД РАЗВИТИЯ ДИСФУНКЦИИ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ МЫШЦЫ МЫШЕЙ С 

ГЕНЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛЬЮ БОКОВОГО АМИОТРОФИЧЕСКОГО СКЛЕРОЗА 
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Боковой амиотрофический склероз (БАС) – это неизлечимое нейродегенеративное заболевание, при котором 

возникают двигательные нарушения скелетных мышц. Дыхательная недостаточность – главная причина летальных 
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исходов при БАС. В связи с этим целью данной работы была оценка функционального состояния дыхательной 
мускулатуры в процессе развития болезни. 

В работе использовались трансгенные мыши с моделью БАС (далее - mSOD1мыши) на досимптомной (3-
4месяцев), симптомной (6-7месяцев) и терминальной (8 месяцев) стадиях болезни. Эти мыши экспрессируют мутантный 
ген супероксиддисмутазы 1, ответственный за 15-20% семейных случаев БАС. 

В миографических экспериментах с электрической стимуляцией мышцы было выявлено увеличение силы 
(0,1Гц) и длительности одиночного мышечного сокращения, силы суммированных мышечных сокращений (5-50Гц) и 
массы мышцы у mSOD1 симптомных мышей в сравнении с досимптомными и контрольными мышами. Отсутствие 
изменений со стороны порога сокращения и кривой «сила-стимул» у mSOD1 симптомных мышей свидетельствует о 
том, что выявленные нарушения не связаны изменением возбудимости мышечных волокон. Однако у mSOD1мышей на 
терминальной стадии болезни сила сокращения при одиночной и пачечной стимуляциях снизилась по сравнению с 
контролем и симптомными mSOD1мышами (р<0,05). Пороговая сила раздражения достоверно не отличалась от других 
групп испытуемых. 

Результаты исследования могут объясняться активацией компенсаторных механизмов в системе «мотонейрон – 
нервно-мышечный синапс – скелетная мышца» в ответ на развитие нейродегенеративного процесса. Но этот механизм 
кратковременен и, в конечном счете, наступает дисфункция мышечных волокон диафрагмы у мышей на терминальной 
стадии болезни в сторону уменьшения электрически вызванных сократительных ответов. Полученные сведения 
расширяют современные представления о патогенезе БАС.  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГОМОЦИСТЕИНА НА ИОННЫЕ КАНАЛЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ 
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Научный руководитель – д.б.н., проф. Ситдикова Г.Ф. 

 
Гомоцистеин (Гц) – серосодержащая аминокислота, производное метаболизма метионина. Повышение уровня 

Гц может приводить к нарушениям во многих системах организма. Хотя накопленные данные и доказывают связь 
гомоцистеина с нейродегенеративными заболеваниями, прямые эффекты Гц на ионные каналы ЦНС не изучены. 
Кальций-активируемые калиевые каналы (BK-каналы) играют ключевую роль в регуляции возбудимости многих тканей.  

 В связи с этим, целью данной работы явилось исследование влияния Гц на активность ВК-каналов в 
клетках GH3 гипофиза крысы.  

 Эксперименты проводились на культуре гипофизарных клеток крысы GH3. Регистрация токов в 
режиме outside out и inside out проводилась с использованием усилителя Axopatch-200B с использованием программы 
Clamp10 (Axon Instruments/Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA).  

 Для выявления эффекта Гц на активность одиночных ВК-каналов, Гц (50,100 и 300 мкМ) 
апплицировали при потенциале фиксации +30 мВ в режиме регистрации outside out. Гц в концентрации 300 мкМ 
вызывал повышение вероятности открытия каналов до 0,0507+ 0,008 (1 мин), до 0,0448+ 0,0093 (2 мин), до 0,0392+ 
0,0071(3 мин), по сравнению с контролем 0,0424+0,0062 (p<0.05, n=17), без изменения временных параметров и 
амплитуды токов одиночных каналов. Аппликация Гц (300 мкМ) в конфигурации inside out не приводила к 
достоверному изменению вероятность открытия каналов, которая составила 0,0057± 0,0019 (1 мин), до 0,0056±0,0022 (2 
мин), до ,0066±0,002 (3 мин) по сравнению с контролем 0,0091±0,0043 (p<0.05, n=7). При этом значения амплитуды 
токов и временные характеристики не изменялись. На фоне действия тимеросала (окисляющий агент), активность ВК-
каналов снизилась до 0,0075±0,0037 (1 мин), 0,0074±0,0041(2 мин), 0,0072±0,0042(3 мин) по сравнению с контролем 
0,0093±0,00042 (p<0.05, n=5), что связано с окислением субъединиц ионных каналов. Последующая аппликация Гц (300 
мкМ) привела к значительному усилению вероятности открытия каналов до 0,0047±0,0018 (1 мин), 0,0087±0,0025 (2 
мин), 0,0105±0,004 (3 мин) по сравнению с контролем 0,0027±0,0015 (p<0.05, n=9).  

 По-видимому, Гц обладает восстановительными свойствами и напрямую увеличивает активность ВК-
каналов в результате восстановления двойных дисульфидных S=S связей. Работа поддержана грантом РНФ № 14-15-
00618 
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Целью исследования является попытка рассмотреть философско-медицинские проблемы врачебной 
деонтологии. В данном случае речь идет не о том, чем и как лечить больного при определенном заболевании, а об 
общих принципах врачевания, которые крайне необходимы для повышения его полезности обществу.  

На сегодняшний день вопросы врачебной деонтологии особенно актуальны в виду появившейся проблемы 
распространения лихорадки Эбола,  отношения к эвтаназии в разных странах и др. 

Методы исследования: общенаучные и социологические (проведение опроса среди преподавателей ВГМА им. 
Н.Н. Бурденко и посетителей студенческой поликлиники).  

Полученные результаты отражают реалии современной врачебной деонтологии. Каждый человек представляет 
себе врача как человека с идеальной в профессиональном плане репутацией, а не просто как специалиста в белом халате.  
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Как известно, профессия врача за границей востребована и высоко оплачиваема. Но и требования, которые 
предъявляют к кандидатам, очень высоки. Гуманизм, выдержка и самообладание в отношениях с больными, сознание 
долга, совестливость всегда считались главными характеристиками врача, как в нашей стране, так и за рубежом.  

Так же одной из основополагающих черт врача должно быть доброжелательное и озабоченное отношение к 
пациенту, умение уважать его честь и достоинство. Человек, посвятивший себя медицине, обязательно должен иметь к 
ней призвание.  

Итак, врачебная деонтология представляет собой совокупность принципов регулирования и норм поведения 
врачей, обусловленных спецификой их деятельности, положением и той ролью, которая отводится им в обществе. 

Настоящий врач, в идеале, конечно, должен быть вне государственных границ и расовых предпочтений. За 
рубежом и в России это профессионал своего дела, оправдывающий ожидания своих пациентов: всегда готовый придти 
на помощь, спокойный, рациональный и бескорыстный. 

 
ОБЩЕСТВО ИДЕОЛОГИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 
Горелкин И.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.ф.н., асс.  Шаммазова Е.Ю.   

 
Во второй половине XX века мир, познавший ужас второй мировой войны обратил внимание на ряд новых 

идей, которые носили характер безоблачного будущего. Среди них была идея изобилия и доступности всех благ. В 
данном исследовании автор предпринимает попытку выделить особенности общества идеологии потребления на 
основании различных современных концепций, посвященных изучению данного феномена.   

В результате исследования были сделаны следующие выводы: 
Общество потребления обнаруживает возможность идеологического преодоления предела потребностей 

человека и навязывает ему потребности, которые выходят за пределы его естественных потребностей. Это связано с 
возможностью практически неограниченного предложения и спроса. 

Объекты, согласно идеологии потребления, начинают обладать избыточным функционалом. Посредством 
разрыва между знаком и его объектом, вследствие его многократного ряда самокопирований, знак отрывается от 
реальности и создает свою гиперреальность. То же происходит и с субъектом, который теряется среди бесчисленных 
социальных и иных ярлыков, становясь пресловутым объектом, обозначаемым для этих знаков. 

 
ЛЮБОВЬ КАК КАТЕОРИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАНАЛИЗМА 
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Научный руководитель – асс. Гаязова С.Р. 

 
Актуальность нашего исследования связана с тем, что в современном мире сложилась следующая ситуация: 

человек ориентирован на потребление, получение максимального удовольствия от жизни, не отдавая при этом ничего 
взамен. Человек превратился  в предмет потребления. Из всех товаров на полке мы стремимся выбрать лучший, который 
соответствует нашим идеалам. Так же выбирается объект любви. Он выбирается за упаковку, за то, насколько он 
престижен, а не за то, какие у него внутренние качества. Потреблять не думая – вот девиз современного общества. 
Любовь тоже становится продуктом потребления.Фромм и Сартр в своих работах поднимают проблематику любви. Их 
тревожит то, что любовь теперь продукт, который легко купить, употребить и выбросить. 

Сартр рассматривал любовь как непрочное, крайне хрупкое и обманчивое чувство, чреватое изнуряющими 
душу конфликтами. Сартр фиксирует неизбежность отчуждения всех человеческих отношений уже в силу того, что 
каждый человек есть субъект и объект одновременно. Как субъект он активен и свободен, но как объект он — предмет 
желаний другого человека и средство реализации его целей. Отсюда взаимное ограничение свободы друг друга, а то и 
стремление «поглотить свободу другого» и поработить его. 

.Для Фромма же любовь - это особый путь познания тайны самого себя и другого человека. Человек проникает 
в другое существо, и его жажду познания утоляет соединение с любимым. В этом единении человек познает себя, 
другого, тайну всего живого. Он «познает», но не «узнает». К познанию он приходит не путем размышлений, а  путем 
соединения с тем, кого любит.  

Исходя из всего вышесказанного, мы пришли к мысли : каждый из философов по - своему прав. Мне кажется, 
утверждение Фромма о том , что любовь-это путь в реализации самого себя, является правдивым. Полюбив, человек 
приобретает что-то новое ( новые качества),учится жить вместе. Мнение Сартра ,заключающееся  в том, что любовь 
бывает непрочной, иногда обманчивой, также можно рассматривать как верное суждение. Чистая истинная любовь в 
нашем обществе встречается очень редко. 

 
МИФОЛОГИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО СОЗНАНИЯ 

 
Петрова М.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Гаязова С.Р. 

 
21 век, век всеобщей компьютеризации, когда связь доступна из любой части нашей земли. Проблема 

мифологизации современного сознания все более актуальна, в связи с развитием цивилизации. 
Мы живем в пространстве мифов, где его предельная активность оказывает на нас определенное 

мировосприятие. Как писал Н. А. Хренов, миф, как идеология, тесно связан с властью, не важно, власть диктатора, или 
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это власть традиции, завещанной предками. Важно, что за всеми этими вариантами улавливается мифологический 
первообраз - культурный герой. 

Если спросить человека: Что такое миф? Миф это… Ну, это что-то древнее... 
Пытаясь дать определение мифу, нужно опираться на время, ведь это разные эпохи. В античности принимали 

указания мифов за свидетельство о действительной жизни богов и их творческой деятельности. Люди из многих 
однородных редакций выбирают одну, которая наиболее соответствует требованиям современной нравственности и 
логики. Избранные предания они приводят в хронологическую последовательность и связывают их в стройное учение о 
происхождении мира, его кончине и судьбах богов (А. Н. Афанасьев) 

В Средние века большое значение приобретает слово. Проповедь делается средством образования и видом 
литературного творчества. Бурно развивается жанр жития святых. 

В Возрождение проявляется самосознание человека и его ценность в мире. Это бесстрашие в очеловечивании 
Богов и обожествлении Человека. 

Так значит, миф - это слово и коммуникативная система. Р. Барт писал, что для определения мифа важен не сам 
предмет сообщения, а то, как о нем сообщается. Мифологическое слово не обязательно должно быть устным: это может 
быть письмо или изображение, а также реклама может быть материальными носителями мифического сообщения. 

Мифологизация сознания часть современной жизни, хотя она носит другой характер, чем на протяжении 
предшествующих эпох. Нас окружает информация, предоставленная СМИ. Они обещают нам шикарный объем волос. А 
можно ли это назвать мифом? Конечно да! Человек не может жить без мифов, ведь так легче объяснять и понимать 
какие-то явления. Мы так упрощаем себе жизнь, где ничего не надо изменять. Как писал Леви-Строс, при всем 
многообразии существующих взглядов на мифы, все они сводят их к беспочвенной игре воображения, или к 
примитивной форме философских спекуляций.  

 
ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ФОТОГРАФИИ 

 
Щукина А.В., Галиуллина И.Р., Савельева О.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс.  Гаязова С.Р. 

 
Философия фотографии - одно из актуальных направлений в современных художественных исследованиях. В 

отличие от традиционного искусствоведения, философия делает акцент на антропологических и феноменологических 
аспектах фотографии. 

Вездесущность фото неотделима от его механического происхождения. За полтора века своего существования 
фотография радикально изменила условия существования и развития системы существовавших искусств. Поэтому когда 
ей, наконец, был дарован статус искусства, фотография тут же поставила его под сомнение. 

Коллекционировать фотографии значит коллекционировать мир. Киноленты и телепрограммы начинаются и 
кончаются... а изображенное на фото — легкий, дешевый, без труда переносимый, собираемый и хранимый объект— 
остается». Опыт общения с миром впервые может быть упакован в альбом, расположиться на поверхности изображения.  

Философия фотографии должна обнаружить, что человеческой свободе нет места в области автоматических 
запрограммированных и программирующих аппаратов, чтобы в заключение показать, как все же возможно открыть 
пространство для свободы. Задача философии фотографии – размышлять об этой возможности свободы – и тем самым 
возможности смысла – в мире, охваченном аппаратами; размышлять о том, как возможно для человека, несмотря ни на 
что, придать смысл своей жизни перед лицом случайной необходимости смерти. Такая философия необходима, 
поскольку это единственная форма революции, которая нам еще осталась. 

 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НОРМЫ В СОВЕТСКОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ 

 
Панова Е.Л. 

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 
 

Цель исследования: выявление тенденций трансформации медицинской нормы в работах советских 
исследователей проблем общей патологии. 

Метод исследования: содержательный анализ категорий «норма», «здоровье» и «болезнь» в работах советских 
исследователей проблем общей патологии. 

И.В.Давыдовский в своих трудах утверждает об отсутствии четкой границы между состояниями здоровья и 
болезни. Оценка патологических процессов как чего-то «ненормального» неверна, т.к. «быть больным такое же свойство 
живого, как размножение, обмен, смерть». Болезнь, по Давыдовскому, является выражением компенсаторных и 
приспособительных процессов, развившихся и закрепившихся в генотипе в процессе эволюции. Таким образом, 
Давыдовский стоит на позиции трансляции из биологии в медицину широкой видовой нормы, единственным критерием 
которой является жизнеспособность. 

 В работах А.Д.Адо, Н.К.Хитрова, Д.С.Саркисова, М.А.Пальцева «болезнь» определяется как противоречивое 
единство повреждения (полома) и защиты (компенсации). При этом социум выделяется в качестве принципиально 
нового уровня взаимодействия в системе отношений «организм человека - окружающая среда». «Болезнь» 
интерпретируется как нарушение адаптации организма человека к условиям социальной среды, а критерием нормы 
становится работоспособность. 

Проведенное исследование выявило следующие тенденции интерпретации нормы в трудах отечественных 
исследователей проблем общей патологии: 

1. Повышение релятивности нормы. При жизнеспособности в качестве критерия нормы, границы последней не 
задаются произвольно, а зависят от системы объективных факторов – открытых биологией человека закономерностей 
функционирования его организма. Трудоспособность же является критерием, производным от интерпретации субъекта, 
в результате чего биологическая норма в медицине трансформируется в социальный норматив.  
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2. Значительное сужение нормы.  При введении субъективного критерия нормы  количество состояний, 
квалифицируемых как нормальные, уменьшается. Закономерным следствием этого становится увеличение объема и 
интенсивности медицинского вмешательства.    

Выявленные в области теоретической медицины тенденции интерпретации нормы способны привести к 
существенному изменению стратегии, лежащей в основе практической медицины: из «познающей» она преобразуется в 
«конструируюмую». 

 
СИНДРОМ ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ НЕКРОФИЛИИ В ФИЛОСОФИИ И МЕДИЦИНЕ 

 
Мисюкевич Н.Д. 

Южно-Уральский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.соц.н., доц. Волкова Т.И.   

 
Актуальность. Некрофилию в характерологическом смысле можно определить как страстное влечение ко 

всему мертвому, больному.  
Цель – продемонстрировать влияние синдрома характерологической некрофилии на течение болезни больных 

различного профиля. 
Материалы и методы. Работа основывается на исследованиях, проводимых в 2014 г. на базе городских 

больниц: анкетирование (4 группы по 24 респондента – пациенты с кардиологическими, неврологическими, 
травматологическими заболеваниями и люди, находящиеся вне стационара). Для анализа синдрома использована анкета, 
разработанная Э. Фроммом и М. Маккоби. 

Результаты. Синдром характерологической некрофилии технотронного характера повышен у больных 
травматологического профиля по сравнению с контрольной группой (37,5 % по сравнению с 16,7%), синдром 
характерологической некрофилии садистского характера у больных кардиологического профиля составил 8,3%, у 
пациентов травматологического профиля – 16,7%, у людей с неврологическими заболеваниями этот показатель не 
отличался от контрольной группы. Выраженность биофильных тенденций встречается редко. Однако у пациентов с 
кардиологическими заболеваниями этот показатель повышен (25%). Как и предполагалось в начале исследования, 
большинство респондентов контрольной группы имеют смешанные тенденции (62,5%). У людей же, находящихся на 
лечении, этот показатель понижен, что дает право полагать о влиянии состояния здоровья синдром характерологической 
некрофилии.  

Выводы. 1) самое большое количество пациентов с синдромом характерологической некрофилии 
технотронного характера относится к пациентам травматологического профиля, что вполне объяснимо многими 
аспектами, включая тот факт, что многими исследователями была отмечена агрессивность этих больных. 2) Среди 
больных кардиологического профиля больше всего пациентов с выраженными биофильными тенденциями, что 
подтверждает гипотезу многих исследователей о сильной тяге к жизни этих пациентов.3) Испытуемых со смешанными 
некрофильными и биофильными тенденциями оказалось большинство среди респондентов как среди контрольной 
группы (62, 5%), так и среди пациентов. 

 
СИМУЛЯЦИЯ КАК ФЕНОМЕН. ПРОЯВЛЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ И ФИЛОСОФИИ 

 
Мисюкевич Н.Д. 

Южно-Уральский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.соц.н., доц. Волкова Т.И.   

 
Актуальность. Симулякр – неверное подражание, «копия», не имеющая оригинала в реальности. Симулякр – 

образ, лишенный подобия.  
Цель исследования. Выявление особенностей, причин и склонности к симуляции у различных категорий 

пациентов.  
Материалы и методы. Для изучения использовались теоретические, диагностические (анкетирование, 

тестирование) и статистические методы. Конкретные методики исследования: опросник BIRD Д. Паулуса для 
определения уровня симуляции; с применением методов статистической обработки. 

Результаты и обсуждения. В процессе исследования было проведено анкетирование по двум указанным 
анкетам. Все респонденты были условно разделены на 4 группы по 25 человек – пациенты с кардиозаболеваниями, с 
неврологическими расстройствами, с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта и пациенты хирургического 
отделения. Данные, полученные в результате интерпретации самостоятельно разработанной анкете. Все 100% 
респондентов отметили, что периодически говорят неправду. Отметили склонность к преувеличению – среди пациентов 
с кардиозаболеваниями (42%), среди пациентов с неврологическими заболеваниями (53%), среди пациентов с 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта (34%). Менее всего склонны к симуляции пациенты хирургического 
отделения (21%).  Далее были проанализированы данные, полученные в результате проведения опроса по опроснику 
BIRD для определения уровня лживости: по шкале управления показатели уровня симуляции повышены у пациентов с 
кардиологическими заболеваниями, по шкале самообмана и отрицания – у пациентов с неврологическими 
заболеваниями. Для пациентов хирургического профиля характерен низкий уровень симуляции по всем 4 шкалам. 

Выводы. Все 100% пациентов различных отделений склонны к симуляции. Значительная часть пациентов 
терапевтических отделений склонна к преувеличению своих проблем, в отличие от пациентов хирургического 
отделения, которая к этому не склонна.  Уровень симуляции у различных групп пациентов: по шкале управления 
показатели уровня симуляции повышены у пациентов с кардиологическими заболеваниями, по шкале самообмана и 
отрицания – у пациентов с неврологическими заболеваниями. Для пациентов хирургического профиля характерен 
низкий уровень симуляции по всем 3 шкалам и по контрольной четвертой шкале показателей уровня симуляции. 

 
ПРОБЛЕМА ЗЛА 
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Федотова К.С.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.ф.н., асс. Шаммазова Е.Ю.   

 
Проблема зла, несомненно, является актуальной в настоящее время. Ежедневные новости доносят до нас 

сведения о террористических актах и насилии. Каждого из нас с детства учат тому, что «плохо», а что «хорошо», что 
такое «зло» и «добро». Однако, на основании чего мы делаем вывод о том, что есть ЗЛО, а что – ДОБРО? Поэтому, 
целью данного исследования является рассмотрение понятия «зла». В исследовании отражены основные позиции, 
встречающиеся в философских исследованиях, относительно этого.  

  На основании изученного материала были сделаны следующие выводы: зло – понятие субъективное и его 
невозможно свести к однозначному определению. На основании проведенного исследования предпринимается попытка 
реконструировать смыслы, которыми наделяется понятие «зла», а также предложить свое осмысление данного понятия. 

  Все философы в той, или иной степени задавались вопросом добра и зла, и каждый из них вывел свою теорию 
относительно того, что же все-таки представляет из себя зло. Кто-то из них считал его всего-лишь случайностью, кто-то 
отрицал негативность природы, кто-то отрицал само существование зла. Конечно, сколько философов будет рассуждать 
на эту тему, столько новых выводов мы и получим, поэтому, чтобы найти все-таки более обобщенные понятия, нужно 
прибегнуть к обширным идеям, а именно к религии. Каждая вера прямо или косвенно приписывает появление зла Богу, 
либо как воспитательной единицы, либо как побочное явление создания «несовершенного» мира.  

  Однако из последнего следует еще один немаловажный вопрос: «Как же Бог позволяет такой разгул Зла?». 
Чтобы ответить на этот вопрос был введен термин «теодицея», который объединяет доктрины, стремящихся «оправдать 
Бога», согласовать идею правления доброго божества с наличием мирового зла. Теодиция менялась и развивалась в 
соответствии с тем, как менялись и развивались верования людей.  

  Проанализировав полученную информацию, напрашивается вывод, что невозможно свести все идеи 
относительно зла в единую мысль так, чтобы она не противоречила сама себе. Однако этот вопрос все же является 
необходимым для размышления каждому человеку, так как полученный ответ будет являться основой моральных 
ценностей. 

 
ФИЛОСОФСКАЯ СИСТЕМА ФОМЫ АКВИНСКОГО 

 
Корнилов И.С.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.ф.н., асс. Шаммазова Е.Ю.   

 
Целью данного исследования является изучение вклада Фомы Аквинского в развитие средневековой 

философии, анализ его философских идей и учений в области теории познания, права, теологии.  
В исследовании отражены основные жизненные позиции Ф. Аквинского, которые  повлияли на его 

мировоззрение и на наиболее важные философские и теологические идеи.  
В результате исследования были сделаны следующие выводы: в основе философских взглядов Фомы 

Аквинского был положен разработанный им метод упорядочения, различения и размещения отдельных знаний и 
сведений – Томизм, который является попыткой теоретически обосновать возможность существования противоречивого 
единства души и тела в их земном существовании. Особое место в учении Фомы Аквинского занимают 
«доказательства» бытия Бога, которые он, будучи великим систематизатором схоластики, излагает в ясной и системной 
форме 

 
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ АНАЛИТИКА ПОВСЕДНЕВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
Шаммазова Е.Ю. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Целью данного исследования является осмысление категории «экзистенция» в контексте повседневной 
реальности. 

В исследовании отражены основные позиции представителей экзистенциализма, относительно категории 
«экзистенция» и предлагается понимание данной категории автором. 

В результате исследования были сделаны следующие выводы: Экзистенциальные периоды являются 
неотъемлемым атрибутом жизненного пути человека. Каждый субъект обладает скрытой тенденцией к изменению, 
которая реализуется под воздействием знаменательных для нее событий. Подобные изменения включают в себя 
становление, развертывание и укоренение нового. Данная характеристика позволяет отличить экзистенциальные 
периоды от простых изменений, поскольку в данные периоды происходит возникновение нового состояния.  

 
ДИАЛЕКТИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРИРОДЫ И КУЛЬТУРЫ 

 
Копырина Х.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Гаязова С.Р.   

 
Культура и природа находятся в сложных взаимоотношениях. На первый взгляд может показаться, что они 

противоположны, поскольку культура, по определению, есть не природа, вне природное явление, созданное самим 
человеком. Природа, в свою очередь, возникла естественным путем, сама собой, и является самодостаточной. Она 
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существовала до человека и культуры и может существовать без них. Все это говорит в пользу противоположности 
культуры и природы. 

Но  при ближайшем рассмотрении становится ясно, что они тесно связаны между собой, поскольку культура 
возникает из природы, точнее, из взаимодействия человека с природой. Все предметы культуры, включая произведения 
искусства, созданы из природного материала. Природа — мать всего созданного человеком. 

Когда человек начал возводить собственный человеческий мир, он, по существу, сделал первый шаг к разрыву 
с природой. Однако это вовсе не означает, будто человек отверг натуру. Человека можно восприниматься как 
соединительное звено между природой и культурой. 

Постепенно человек стал выделять из природного мира ту часть реальности, которая имеет значение для него 
и, соответственно, может быть преобразована. 

Современный экологический кризис требует радикального пересмотра наших взглядов на природу. 
Необходимо отказаться от прежних установок на безудержную эксплуатацию и безоглядное преобразование, на 
господство над природой, ставших причиной опасных и губительных противоречий между природой и культурой, 
свойственной заподному стилю мышления. Между ними должны быть установлены совершенно иные отношения. 
Конкретные примеры отношений между культурой и природой могут быть позаимствованы как из восточной культуры 
— древнеиндийской и древнекитайской, отличавшейся невиданной поэтизацией и эстетизацией природы, так и из 
западной, особенно из культуры эпохи Возрождения. 

 
ФИЛОСОФИЯ ВЕЩЕЙ: О ЧЕМ НАМ МОЖЕТ ГОВОРИТЬ ВЕЩЬ? 

 
Клементьева А.В.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Гаязова С.Р.   

 
Целью нашего исследования является выявление истинного смысла вещей, окружающих нас в современной 

действительности. Нами использовался метод традиционного анализа документов.  
Для начала обратимся к естественному значению слова «вещь». В словаре В. Даля 
эта категория определяется как «нечто, предмет, отдельная единица, всякая неодушевленная особь; в 

обширном смысле, все, что доступно чувствам». В наиболее полной «Философской энциклопедии» понятие «вещь» 
прямо отождествляется с категорией «предмет»: «Отдельная часть, единица существующего; все то, что может 
находиться в отношении и обладать каким-либо свойством». Вещь к тому же однокоренное понятие с «вещанием», 
«вече», «вещим», что наталкивает на мысль, что вещь несет в себе больше значения, чем ее материальная облицовка. 
В.В. Корнев определяет искомое понятие как: «Вещь есть качественно опредмеченное желание человека, 
функционально символизируемое языком...Это простое определение вещи в качестве опредмеченного желания, 
разумеется, не исчерпывает всего богатства ее психологических, социокультурных и собственно философских 
значений». «Простая вещь лежит в основе цепи усложнений, тематических культурных нагромождений смыслов», - 
пишут Е. А. Иваненко, М. А. Корецкая, Е. В. Савенкова. Они не дают определения вещи, так как считают, что в своей 
простоте вещи сложны для восприятия и их возможно только созерцать. «Вещи создают и определяют субъектное поле 
опыта. Им свойственна необратимость существования. Некая вещь обретает единичное и символическое значение 
событийно и акцидентально». Человек ежесекундно окружает себя множеством связанных и не связанных друг с другом 
вещей: «Стремление субъекта комфортно расположиться в мире вещей и процессов создает проторенные тропинки из 
обкатанных вещичек. Мощь стремлений субъекта, как носителя мыслительной практики, медленно, но верно 
вытачивает, выглаживает, доводя до совершенства простоты, хаотические осколки дикой породы — свои собственные 
случайные субъектные произведения». Сложносоставность простых вещей и показывает трудность их восприятия. В 
своем безмолвие вещи, говорят очень многое о нас самих и о мире.  

 
РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РЕНЕССАНС ИЛИ СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ? 

 
Абдулжамалов М.Б., Акагова Т.И., Маллаева А.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Гаязова С.Р. 

 
В конце ХХ – начале ХХI века в мире с новой силой зазвучала тема цивилизационных конфликтов, в которых 

одну из главных ролей играет религия. 
Интересен вопрос, переживаем ли мы процесс религиозного Ренессанса или длящийся процесс секуляризации? 

Так же следует поставить вопрос, что опаснее, процесс секуляризации или десекуляризации? Процесс секуляризации за 
частую связывают с кризисом института семьи роста числа абортов, демографическим кризисом, распространением 
ВИЧ и прочими негативными явлениями «Антрополог Роберт Лоуи считает, что, когда уходит религия, «то общество 
лишается и сопутствующих ей этических ценностей, и гражданин оказывается один на один с обществом, лишенным не 
только религии, но и каких бы то ни было сдерживающих факторов». Т е секуляризацию соотносят с деморализации, 
снижением уровня нравственности, утратой моральных ориентиров итд. Однако, как мы писали выше, существует 
процесс и десекуляризации, возрастание роли религии в обществе, но и тут не все гладко. Процесс десекуляризации 
также проявляется не однозначно. Приведем пример. Существует мнение, что увеличение влияние ислама это процесс 
десекуляризации, однако есть те, которые не согласны с этим; «То, что называют возрождением Ислама», до известной 
степени... является иллюзией. То, что произошло — это не изменение чувств и верований людей, но расширение сферы 
политических дискуссий и политической деятельности». До определенной степени, мусульмане видят кричащие 
противоречия между требованиями современной жизни и устоями шариата. Безусловно, это говорит о том, что «влияние 
шариата на жизнь общества значительно ослабло». Нельсон Л.Д. соотносит данный процесс прежде всего с 
политическим процессам. процесс десекуляризации проявляется в процессе внедрениями новых религиозных взглядов 
посредством различных сект. Секта, как правил; прикрываясь религиозными идеалами спекулирует на человеке. 
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Наблюдая за процессами, происходящими в мировом сообществе можно сказать, что роль религии остается значимой в 
жизни человека. Процесс секуляризации не отменяет взаимно обратимы процесс десекуляризации. 

 
ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ В ИСЛАМЕ: ЭТИКО-ФИЛОСОВСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Исламгараева  А.С.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.ф.н., ст. преп. Соловьянова М.Е.   

 
 Целью работы  является рассмотрение отношения к женщине в исламе через призму этико-

философского подхода. Задача исследования  не сводится только к  выявлению  внешней стороны отношения к 
женщине, а предполагает понимание ее места и  роли в обществе, исходя из более глубоких философских оснований 
этой религии.  

 В современном мире женщина имеет права и свободы, равноправие с мужчинами.  Образ женщины – 
мусульманки при этом  часто  сопряжен с представлениями об ограниченных, ущемленных  в этих правах членах 
общества. Ее представляют в   хиджабе, «отгороженной» от окружающего мира, находящаяся в полной зависимости от 
мужчины. Это женщина, которая вызывает сочувствие, жалость и, одновременно,  желание освободить ее от тягот и 
несвобод такого существования. Как соотносятся идеальный образ женщины, соответствующий сути самой религии и ее 
реальный образ? 

 На основании проведенного исследования, можно сделать следующие выводы. 
 1. Существуют две крайние точки зрения по поводу отношения к женщине в исламе. Первая рисует 

сказочные, райские условия существования для женщин: любовь, покой, равноправие и т.п.   Женщина характеризуется 
как человек, вверенный Аллахом на сохранение, и занимает одно из самых возвышенных и почетных положений.  
Другая точка зрения, наоборот, высвечивает унизительные, оскорбительные стороны отношения к женщине как к 
нижестоящему существу, обреченному в большинстве случаев оказаться в аду. 

 2. Противоречивость в описании положения женщины во многом связана с неоднозначной трактовкой 
некоторых положений Корана.  

 3. Современные дискуссии о месте и роли женщины в исламе ведутся, как правило, с позиции 
гуманизма и общечеловеческих ценностей. 

 4. Гуманистические основания отношения к женщине в исламе прослеживаются в положениях о целях 
сотворения и сфере ответственности женщины, особой роли матери как образца добродетельности и хранительнице 
семейных ценностей. 

 
 ЗАРОЖДАНИЕ РЕЛИГИИ В ПЕРВОБЫТНОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Портнова А.А., Мухамедова Э.М. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель  –  асс.  Фахретдинова Л.М. 

 
Первые религиозные представления у людей появились около 50-100 тысяч лет назад. В любой религии, какой 

бы она ни была, всегда присутствует вера в сверхъестественную силу, от которой зависит результат человеческих 
действий и, тем самым, жизнь человека. Эта вера - основной признак и элемент любой религии. Традиционно к ранним 
формам религии принято относить анимизм, шаманизм, магию, тотемизм, фетишизм. Цель данного исследования 
состоит в том, чтобы определить, какое из элементарных религиозных верований  является исторически первым.  

По нашему мнению, наиболее ранней формой религии следует считать тотемизм. В отличие от других форм 
религиозных верований, тотемизм имеет наиболее простую структуру, поскольку связан с удовлетворением наиболее 
простых потребностей человека, не предполагает сложной системы представлений или рефлексии по поводу духовного 
мира, которые были, очевидно, недоступны членам примитивных человеческих сообществ. 

 
КУЛЬТУРА КАК ФОРМА ВАРВАРСТВА 

 
Гаязова С.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.фил.н., проф. Меньчиков Г.П.   

 
Актуальность исследования заключается в том, что варварство в современном мире приобрело ярко 

выраженные формы. Изначально  нужно отметить, что культура, противостоит варварству. Однако вместе с тем, она 
выступает  формой варварства. Существует множество способов «подавления культурой»: 

         Первый -  это уничтожение природного начала  в человеке, культурой. Культура, выступает формой 
преодоление части природы. Культура заставила человека носить одежду и готовить пищу. 

         Второй - культура выступает частью системного насилия, которого нельзя никак избежать.  Человек 
всегда находиться внутри системы, эта система изначально заложена обществом, как некий механизм, как форма 
подавления. Подавляемым в этой системе является индивид. Как пишет отечественный культуролог А.Я. Флиер.  
Культура — это не только высшее достижение человеческого разума и практики существования; как и всякое зеркало, 
она имеет еще и оборотную сторону. И оборотной стороной культуры является сумасшествие.  

В третьих  войны и насилие, так же являются продуктом культуры. А.Я. Флиер, описывая это явления, 
высказал оригинальную мысль:  «Запрет, наказание и даже убийство — это такие же тривиальные функции культуры, 
как воспитание и образование. Гильотина — такой же инструмент культуры, как и скрипка». 

Следовательно, культура выступает одновременно и процессом, который основной ценностью своей видит 
жизнь, но как оборотный свой процесс она демонстрирует варварство. 
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ФЕНОМЕН ВИНЫ В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ XIX ВЕКА 

 
Димитриева Т.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.ф.н., ст. преп. Соловьянова М.Е.  

 
Русская философия самобытна. Многие проблемы были подняты и осмыслены в ней по-новому. Одна из них – 

проблема вины и ответственности.  В середине XIX века она приобретает особую значимость. Это было обусловлено 
определенными социокультурными реалиями, а также особенностью русской философской мысли, заключающейся в 
обращенности к внутренним аспектам развития личностного, нравственного начала человека. Данная проблема не менее 
остро стоит и перед современным человеком и человечеством. Опыт русской этической мысли, на наш взгляд, может 
оказаться полезным для решения проблем настоящего. 

Целью данной работы является рассмотрение феномена вины на материале русской философии и литературы 
XIX в. Задачи исследования: показать специфику понимания проблемы вины русскими мыслителями, выявить 
позитивные аспекты переживания вины.  

В представлении Ф. Достоевского человек в своем природном естестве – сосуд всевозможных пороков и 
злодеяний. Зло есть трагический путь человека, его опыт, ведущий не только к гибели, но и к возвышению. Через 
страдания, являющиеся следствием зла, человек приходит к искуплению. Страдание и искупление – признаки 
свободного существа.  

По мнению Н. Бердяева, чувство вины свойственно духовно полноценной личности. Только свободный 
человек может чувствовать себя виновным. В то время как несвободные, зависимые от внешнего мира люди, 
испытывают лишь чувство обиды. Быть свободным значительно труднее, так как это требует ответственности и 
постоянного нравственного самоотчета. 

В  этике В. Соловьева предметом исследования являются человеческие переживания: стыд, жалость и 
благоговение. Творить добро человек может только в том случае, если он верит в его безусловность. Так возникает 
чувство вины не только перед своей совестью, но и перед Богом. Основой нравственного поведения человека как 
культурной личности выступает развитое чувство долга перед обществом, народом, семьей. Это чувство формируется 
только на основе признания морального Абсолюта.  

Таким образом, в произведениях русских мыслителей чувство вины рассматривается как неотъемлемый 
элемент духовной жизни человека, сопряженный с пониманием свободы, личной и социальной ответственности. 

 
СУИЦИД КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 

 
Шарипова Р.Р.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель –   асс. Фахретдинова Л.М. 

 
Проблема суицида, или проще говоря, самоубийства является одной из наболевших проблем современного 

общества. В условиях социальной нестабильности и дезинтеграции происходит резкое отчуждение личности от 
социума, когда человек перестает вписываться в привычное ему социальное пространство. Не случайно проблема 
самоубийства стала предметом изучения именно современной философии. Альбер Камю, один из представителей 
школы экзистенциалистов, считал, что «есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема - проблема 
самоубийства». Американский психолог У.Джейс высказывает предположение: «Нет, пожалуй, ни одного думающего 
человека, который хотя бы раз в жизни, не задумывался о самоубийстве». Именно поэтому несмотря на то, что суицид 
феномен комплексный, включающий в себя такие показатели как сумасшествие, алкоголизм, наследственность и т.д., 
мы ставим себе цель рассмотреть суицид как явление социальное. Одиночество, отчуждение одной личности от другой, 
быстрый темп жизни, падение религиозных устоев, неприятие культивируемых обществом духовных ценностей – вот те 
главные факторы, влекущие за собой суицид. И раз главный источник самоубийств – это недостаточная организация 
окружающего нас общества, то задача предупреждения суицидов сводится к тому, чтобы изменить эту организацию в 
направлении создающим для личности наиболее благоприятное течение жизни. 

 
СОЗНАНИЕ В ДРЕВНЕЙ ВЕДИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Артюх Л.Ю. 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., проф. Лихштангоф А.З.   

 
Изучение темы «сознание» является актуальным. Для того чтобы разобраться с данной темой, необходимо 

детально изучить природу личности человека и его структуру. Часто это бывает сложно, поскольку не всё можно 
познать, полагаясь лишь на собственные наблюдения и опыт. 

Цель работы. Детальное изучение и анализ материалов связанных с природой личности человека и его 
внутренним и духовным устройством в древней ведической культуре. 

Результаты. Веды – это многоуровневое знание, которое условно можно разделить на материальное и 
духовное. Изучение природы «сознания» и уровней сознания веды рекомендуют начать с таких понятий как «материя», 
«дух» и «душа». Если человек не имеет чёткого понимания этих составных устройств окружающего мира, то жизнь 
такого человека будет наполнена разочарованием, болью и страхом: лишь осознанное правильное поведение в 
окружающем мире гарантирует достижение поставленных целей. Следующий этап изучения уровней сознания приведёт 
к необходимости разобраться с такими понятиями как: «чувства», «ум», «разум», «душа», «сверх-душа», «Абсолютная 
Истина». В Ведах даётся аллегорическая картина тела человека. Колесница, запряженная пятью лошадьми: 5 коней — 
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это чувства; вожжи — это ум; разум — это возница. Душа (сознание) находится в колеснице, как седок. Если колесница 
плохо управляется разумом, это путешествие становится опасным для седока. Если возница не знает интересов седока, 
то седок (душа) становится лишним в этой колеснице тела. Так как его желания игнорируются, то он страдает на 
протяжении всего жизненного пути. 

Выводы. С точки зрения ведической культуры, основы понимания уровней сознания любого живого существа 
и базовые термины касательно уровней сознания развития личности выглядят следующим образом: «Над умом и 
чувствами стоит разум, определяющий направление действий тела, а над разумом — душа. Поэтому если душа 
действует под непосредственным руководством Верховного Господа, то нижестоящий разум, ум и чувства 
естественным образом делают то же самое». Если разобраться более детально, то: 1.Параматма — Сверх-Душа, 
Абсолютная Истина. Она является источником памяти, знания и забвения. «Cверх-Душа является первоисточником всех 
чувств, хотя сама не обладает ими. Обеспечивая каждое живое существо всем необходимым для жизни. 2. Атма — 
душа.  

 
КОНЦЕПЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ XIX ВЕКА 

 
Баландина А.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель –  асс. Гаязова С.Р.  

 
Цель данной работы является анализ концепции гендерных различий XIXвека и определения ее значения для 

понимания современного состояния взаимоотношения полов.  
С этой целью нами был осуществлен традиционный анализ документов, в качестве которых выступают, 

философские трудах Фридриха Ницше, Артура Шопенгауэра, Отто Вайнгера и другие работы этого периода. 
Этот период, XIXвек, выбран не случайно, так как именно в этот период произошло столкновение двух 

различных точек зрения, которые несомненно повлияли на трансформацию данной проблемы, и мы говорим о таких 
идеях как феминизм, равенство полов и классический патриархат. Например, классическая философия критиковала 
феминистские движения, называя женщин, особенно суфражисток не до женщинами. Философ Шопенгауэр утверждал о 
слабости и отсутствия ума у  женского пола, Ф Ницше считал, что собираясь   к женщине нужно брать плетку. Эпоха 
Просвещения, подняла роль женщины до равноправия.В конце ХIХ - начале XX века феминизм часто считался 
синонимом суфражизма - борьбы женщин за гражданское право участия в голосовании. Однако этим далеко не 
исчерпывалось женское движение. Важным проблемами было право на образование, возможность работать, право 
развода, имущественные права и пр. Активистки борьбы за женское равенство в середине XIX века опирались на 
представление о неравенстве как следствии некой ошибки, законодательного несовершенства и полагали необходимым 
привлечь общественное внимание к данной проблеме. Участвуя в других движениях (например, в движении против 
рабства), женщины осознавали сходство своего положения с положением рабов. Европейские женщины высших и 
средних слоев боролись за право получать высшее образования и участвовать в голосовании, а, например, в Египте 
мужчины-реформаторы выступали за образование женщин в области домохозяйства, за конец полигамии и увеличение 
возраста вступления в брак. 

 
ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ И СМЕРТИ В РОМАНЕ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ 

 
Ишмурзина Е.Г., Полатова М.В.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель –   асс. Гаязова С.Р.   

 
Что такое смерть? И что такое жизнь? Это одни из мировоззренческих вопросов, поднимаемых множеством 

наук. Данные вопросы всегда будет актуальны, поскольку они имеют отношение к человеку и человечеству. 
Тема жизни и смерти также является одной из центральных тем, раскрытых в цикле романов о Гарри Поттере. 

Нужно отметить, что идеи, выдвигаемые в Гарри Поттере, соотносимы с идеями различных философских учений. 
Например, таких как буддизм, эпикуреизм, стоицизм, экзистенциализм и др. Исходя из этого целью нашей работы стало 
изучение следующих вопросов: как преподается жизнь и смерть в цикле романов о Гарри Поттере и как соотносятся эти 
понятия с принципами различных философских учений. 

Буддизм: причиной страдания людей являются они сами, их привязанность к жизни, материальным ценностям. 
Волан-де-морт всю свою жизнь (если ее можно так назвать) пытался победить смерть. Призраки Хогвартса, будучи 
людьми, тоже цеплялись за жизнь и после смерти остались между миром живых и мертвых, не пошли "дальше".  

Эпикуризм: человек должен жить в свое удовольствие, не бояться врагов, смерти. Тот же Волан-де-морт в 
вечном поиске бессмертия превратил свою жизнь в унылое существование среди зла и ненависти.  

Стоицизм: твердость и мужество в жизненных испытаниях. Цель человека - жизнь в согласии с природой. Все 
предопределено. Этими принципами руководствуется сам Гарри Поттер и его сторонники, они не боятся смерти. 

Экзистенциализм: чтобы осознать себя как "экзистенцию", человек должен оказаться в "пограничной 
ситуации". Яркий пример - история жизни Северуса Снейпа. Оказавшись перед выбором: мнимая власть или любовь - 
он выбирает последнее и остается верным своему выбору до самой смерти, не позволяя своей душе сгнить под пучиной 
тяжких грехов.  

В ходе нашей работы, мы пришли к заключению: смерть победить нельзя никаким образом. Ничто не помогло 
обрести бессмертие главному злодею Волан-де-Морту: ни философский камень, ни крестражи. Он потерял свою 
человеческую сущность в борьбе за вечную жизнь. Как противоположность данного образа главный герой Гарри Поттер 
показывает, что смерть нужно принимать как неизбежное и с достоинством встречать ее. Несмотря на все испытания и 
жизнью, и смертью  он не потерял способность любить и чувствовать, как это произошло с Волан-де-Мортом. 

 
ПРОБЛЕМА КИБОРГИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА  
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Ахсанова Н.А.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель –   асс. Фахретдинова Л.М. 

 
Киборгизация — это интеграция человеческого тела и различных механизмов с целью его улучшения. 
Этот процесс состоит в постоянно увеличивающемся числе замен живых органов искусственными аналогами, 

например, искусственные зубы, искусственное сердце, и в добавлении новых органов.  
Цель работы: раскрытие содержания процесса киборгизации в эпоху модернизации. 
Киборгизация вместе с носимыми системами обеспечит тело новыми функциями безопасности: более прочные 

кости, компьютерный контроль параметров крови, системы экстренного вызова помощи. Тотальная киборгизация 
упростит загрузку сознания в компьютер, поскольку откроет доступ к мозгу. 

Причины по которым киборгизация ведет к увеличению срока жизни: 
- замена больных органов на здоровые при болезни 
- замененные органы будут более надежными 
- замененные органы будут более ремонтно-пригодными 
- киборгизация обеспечит тело новыми функциями безопасности 
- общая киборгизация упростит загрузку сознания в компьютер 
Вывод: итак, исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что внедрение новых технологий в нашу жизнь 

позволило людям совершить большой прорыв в области киборгизации. 
 

ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД НА ТРАНСФОРМАЦИЮ  ИДЕИ БЕЗУМИЯ 
 

Попова Т.И., Сагиева В.Э.  
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель –   асс. Гаязова С.Р.   
 

Идеи безумия имеет длительную истортю  В своей книге «История Безумия», Фуко протянул нить, которая 
позволяет нам пройти от самих истоков безумия и дойти до сегодняшнего дня. Книга начинается с анализа средних 
веков, Фуко обратил  внимание на практику социального и физического изгнания прокаженных, принятую в обществе 
того времени. Он утверждает, что безумию была необходима ниша для дальнейшего развития, это нишей оказалась 
«проказа».  Больных проказой в средневековье изгоняли из города. На смену проказе пришли венерические болезни. 
Эти болезни называли «наследниками», постепенно одним из наследников стала «лепра», но истинным наследником, по 
мнению Фуко, было «безумие».  

Очевидным свидетельством отторжения являются «корабли безумия», на которых в открытое море отправляли 
сумасшедших в XV веке. В XVII же веке имел место процесс, который Фуко называет «великим заключением» — на 
смену «кораблям безумия» приходят «дома умалишенных», то есть признаваемые душевнобольными граждане 
подвергаются заключению в специальных институционализированных учреждениях 

В следующем столетии сумасшествие начинает рассматриваться как противоположность Разума. То есть 
медицинское знание оказывается способным сформулировать представление о безумии лишь к концу XVIII века. До 
этого времени не существовало никакого теоретического рассмотрения психических заболеваний. И, наконец, в XIX 
веке безумие стало рассматриваться, как психическое расстройство. Безумцы стали постепенно превращаться в 
больных. 

Важнейшим инструментом медицинской объективации безумия становится взгляд психиатра. Вторым важным 
фактором становится новый режим, применяемый теперь в лечебницах, в котором труд помешанных становится 
ведущим элементом. Авторитет врача укрепляется, и он уже начинает играть роль Отца для своих пациентов. 

Кроме Фуко,данной проблематикой занимались Фрейд, Юнг, Делез в 20в возникло движение, против псих 
больниц, поскольку они не лечат, а вызывают только еще больше расстройства. Следовательно, сами псих больницы 
являются источником безумия. 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ "ПОСТЧЕЛОВЕЧЕСТВА" 

 
Ахтямова А.А.  

Казанская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – д.ф.н, доц. Нагуманова С.Ф.   

 
Цель данного исследования – оценить модель человека нового столетия, выявить формы и способы его 

существования в мире, где активно развиваются информационные технологии и средства искусственного 
совершенствования человеческой природы. 

Методы исследования: общенаучные: анализ, обобщение, сравнение; совокупность методов, разработанных в 
русле историко-философского знания: принцип историзма, объективизма. 

В начале XXI века американский философ Фрэнсис Фукуяма в своей работе «Наше постчеловеческое будущее: 
последствия биотехнологической революции» обращается к проблеме биотехнической революции, захлестнувшей 
просторы дискуссионного поля современного научного сообщества. Автор утверждает, что мир стоит на пороге 
качественно новых изменений, которые послужат толчком к возникновению новых цивилизационных форм. Мир 
сегодня обеспокоен проблемой растущей мощи технологии, способствующей переустройству существующего порядка.  

Что нам даст всепоглощающий контроль над собственным разумом? Уникальное и совершенное cегодня: 
нужен ли поиск совершенных форм? Какое место занимают общечеловеческие ценности в современном обществе? 
Можно ли говорить о дегуманизации как о невидимой силе, затрагивающей все области жизни современного человека? 
– вопросы, которые неизбежно возникают при рассмотрении выявленной проблемы. 
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Так, особая опасность, по мнению Фукуямы, таится в возможности лишения человеческого (изменение 
природы человека) и, в конечном счете, переходе к «постчеловеческой» фазе истории. Но, изменяя природу человека, не 
затрагиваем ли мы сущностные качества его как гармонично развивающейся личности, имеющей право на ошибку? 
Иными словами, можем заключить, что научно-технологическое совершенство в своем стремлении разрешить задачу 
совершенствования человека соприкасается с важнейшими биоэтическими проблемами. 

 
ПРОБЛЕМА ФЕМИНОЛОГИИ СЕКСУАЛЬНЫХ МЕНШИНСТВ : ДИСКРИМИНАЦИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ДРУГОГО 
 

Шарипов А.А.  
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Фахретдинова Л.М.   

 
Проблема сексуальных меньшинств, касающаяся положения людей с «нетрадиционной» сексуальной 

ориентацией, стоит достаточно остро в современном обществе, где господствует убеждение, что «нормальный» в 
сексуальном отношении человек испытывает влечение к представителям противоположного пола и стремится к 
гетеросексуальному половому акту. Все прочие проявления сексуальной активности считаются «ненормальными», 
патологическими и отклоняющимися от общепринятого сексуального стандарта. Культурные традиции и ценности, 
определяющие гетеросексуальное поведение как нормальное, способствуют формированию гетеросексизма и различных 
фобий в отношении людей с «нетрадиционной» сексуальной ориентацией. Такое отношение общества определяет 
закрытость групп сексуальных меньшинств, социальный и психологический дискомфорт лиц с нетрадиционной 
ориентацией, что не позволяет им полностью реализовать себя как личность в социуме, тогда как полная реализация 
личности возможна лишь в сети социальных взаимосвязей. Соответственно, для решения данной проблемы необходима 
интеграция групп сексуальных меньшинств в общество на паритетных начала. 

Цель работы показать отношения к сексуальным меншинствам  в г Казань  
 
 

ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЯ 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗА, ВЫЗВАННОГО ВОЗБУДИТЕЛЕМ С МНОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 

 
Романица А.И., Тимофеев А.Д. 

Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Филиппова Т.П. 

 
В 21в. во всём мире происходит распространение туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя(МЛУ/ТБ),то есть резистентностью микобактерий(МБТ),как минимум,к 2 сильным противотуберкулёзным 
препаратам изониазиду,рифампицину. Цель-изучить клинические характеристики и эффективность терапии МЛУ ТБ. 
По базам данных ИОПД проанализированы результаты терапии 39 больных-бактериовыделителей с установленной 
чувствительностью МБТ к ПТП,лечившихся в отделении лёгочного туберкулёза №2 в 2012г.Пациенты были разделены 
на 2 группы: 1(МЛУ ТБ)–22больных и 2(ЛЧ ТБ)–17больных. Группы не различались по возрастно-половому-
социальному составу и характеризовались преобладанием мужчин (58,8% и 71%,соответственно),лиц молодого 
возраста(76,4% и 70%),неработающих(41,2% и 70%),жителей города(80,4% и 76%).Результаты.МЛУ ТБ 
характеризовался большей тяжестью клинических проявлений:более высоким удельным весом практически 
неизлечимого фиброзно-кавернозного туберкулёза(15,7% и 6%, соответственно),наличием казеозной пневмонии(3,9% и 
0%) и меньшей встречаемостью относительно благоприятных клинических форм как инфильтративная(13,7% и 23%) и 
диссеминированная(5,9% и 23%).МЛУ ТБ развивался преимущественно на фоне ВИЧ-инфекции(70,4%),которая у 
пациентов с ЛЧ ТБ определялась достоверно реже(47%),что подтверждает данные литературы о повышении частоты 
мутаций в геноме МБТ,формирующих химиорезистентность,в условиях неконтролируемого размножения возбудителя 
при иммунодефиците.Более неблагоприятные результаты лечения отмечены в группе МЛУ ТБ,где определялись 
большее число летальных исходов заболевания(39,2% и 17,6%) и меньшее количество выписанных с улучшением 
состояния пациентов(47,1% и 64,7%).У большинства больных с МЛУ ТБ не удалось добиться прекращения 
бактериовыделения(68,9%) и закрытия полостей распада в лёгких(96,1%).Следовательно,за исключением 
умерших,почти треть больных этой группы(29,7%) была выписана из стационара с открытой формой ТБ,тогда как 
абациллирование и заживление деструкции на момент завершения стационарного лечения отмечено у больных с ЛЧ 
ТБ(76,3% и 82,3%). Выводы.Лечение МЛУ ТБ в Иркутской области требует более продуманной тактики,так как выписка 
из стационара высококонтагиозных больных способствует ухудшению общей эпидемической ситуации по туберкулёзу в 
регионе. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К 

МИКОБАКТЕРИЯМ ТУБЕРКУЛЕЗА 
 

Мирзамурадов Х.Х., Назаров А.И., Болтаев А.К. 
Бухарский государственный медицинский институт 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Муаззамов Б.Р. 

 
Цель: оценка результатов стационарного этапа лечения больных с множественной лекарственной 

устойчивостью (МЛУ) к микобактериям туберкулёза (МТ) в Бухарской области.  
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     Сделан анализ 146 историй болезни больных с МЛУ, получивших стационарное лечение в Бухарском 
областном туберкулёзном диспансере. Среди них мужчин - 87, женщин -59 в возрасте от 21 до 74 лет. Жителями города 
были 54 лица, а села - 92. Среди больных МЛУ инвалиды составили 37, пенсионеры - 31, домохозяйки - 20, рабочие - 4. 
Кроме того, 6-ть больных с МЛУ имели сопутствующее заболевание - ВИЧ. Из общего числа больных к сегодняшнему 
дню сегодня умерло 19, 3-е больных прервали лечение и 5-ти больным было остановлено лечение из-за 
непереносимости препаратов. Выявляли больных методом Jene Хpert – 9, Hain test - 41 и  культуральным методом -13.  

      Все больные  получали антибактериальные препараты в предельных дозах – канамицин, 
каприомицин, пиразинамид, левофлоксатин, протионамид, циклосерин, ПАСК. Кроме того витамин B6, 5%-ный раствор 
глюкозы, 0,9%-ный р-р NaCl,  реополиглюкин, инфузол, реосорбилакт, 4%-ный р-р NaHCO3, сердечные и др.  

            В процессе лечения у 12% больных отмечалось незначительное улучшение общего состояния. У 
некоторых из них отмечалась прибавка в весе. 

     Таким образом, считаем, что ещё рано подводить итоги лечения из-за того, что ни один больной не 
прошел окончательного, 24-х месячного курса лечения. Вместе с тем, у больных, которые продолжали аккуратно 
принимать лечение, отмечалось незначительное клиническое улучшение.       

 
ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ,  ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ АРИДНОЙ 

ЗОНЫ УЗБЕКИСТАНА 
 

Мирзамурадов Х.Х., Назаров А.И., Болтаев А.К. 
Бухарский государственный медицинский институт 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Муаззамов Б.Р. 

 
Цель: оценка иммунной системы у больных туберкулёзом легких (ТЛ), проживающих в условиях аридной зоны 

Узбекистана (АЗУ). 
      Проведено изучение иммунного статуса у 49 больных c ТЛ с включением в наблюдение 26 больных 

из АЗУ и 23 - из умеренно-климатической зоны (УКЗ) от 27 до 65 лет. В контроле были 30 здоровых лиц. Оценили 
количество Т-, их субпопуляции и В-лимфоцитов с помощью моноклональных антител.  

       У больных ТЛ из обеих зон параметры иммунного статуса были снижены. Наблюдали значительное 
снижение Т (CD3)-лимфоцитов - 35,4 ± 2,2% (Р<0,001), их субпопуляций: Тх (CD4), Tc (CD8). Количество В (СВ20)-
лимфоцитов, напротив, было повышено до 24,7  ± 1,7% (Р<0,001). Пролиферативный ответ лимфоцитов на туберкулин у 
больных ТЛ из АЗУ был более повышен, чем у контрольных. 

        Были выявлены существенные изменения в концентрации сывороточных иммуноглобулинов. Так, у 
больных ТЛ из АЗУ отмечено увеличение содержания IgM до 1,7 ± 0,3 г/л, повышение IgG 1,4 ± 0,5 г/л (Р<0,01). 
Количество IgA практически не отличались от показателей у здоровых лиц.  

У больных из обеих зон наблюдалось возрастание в крови абсолютного содержания лейкоцитов и лимфоцитов, 
но более выраженными они были у больных ТЛ из АЗУ. 

     Таким образом, у больных ТЛ из АЗУ иммунологические сдвиги в их иммунной системе были более 
выражены, чем у больных из УКЗ. У них также чаще фиксировали сопутствующие заболевания. Считаем необходимым 
включение препаратов иммуномодуляторного ряда в комплексное лечение больных ТЛ, проживающих в обеих зонах.   

 
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЫ В ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 

 
Сильман К. А. 

Новосибирский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Шилова Е. П. 

 
В современных условиях прослеживается «омоложение» многих заболеваний и туберкулез тому не 

исключение. В задачу педиатра и фтизиатра входит своевременная диагностика больных туберкулезом и выявление лиц 
с высоким риском развития заболевания. Скринингом первичной туберкулезной инфекции у детей России является 
проба Манту с 2ТЕ ППД-Л, для определения активной туберкулезной инфекции - аллерген туберкулезный 
рекомбинантный (Диаскинтест). 

Цель: изучить чувствительность пробы Манту с 2ТЕ ППД-Л и пробы с Диаскинтестом у детей с различными 
проявлениями туберкулезной инфекции. 

Материалы и методы: изучена чувствительность к туберкулину по пробе Манту с 2ТЕ и Диаскинтесту у 172 
детей в возрасте до 14 лет. Пациенты разделены на 2 группы: 1–больные локальными формами туберкулеза(n=52); 2–с 
первичным инфицированием (n=120). Статистическая обработка проводилась с помощью программы Microsoft Office 
Excel, использовались непараметрические методы статистической значимости различий по Стьюденту. Различия 
считались значимыми при p<0,05. 

Результаты: У всех детей регистрировались положительные результаты пробы Манту с 2ТЕ, но по степени 
чувствительности к туберкулину определялись различия. В 1 группе по сравнению со 2-ой гиперергические реакции 
регистрировали в 2раза чаще (38,5±6,8% и 17,5±3,5%, р<0,05), среднюю чувствительность к туберкулину - в 3,5 раза 
реже (63,3±4,4% и 17,7±5,3%, р<0,05). По результатам пробы Диаскинтест отмечено - отрицательные реакции 
преобладали у детей 2 группы (66,7±4,3%), а у больных туберкулезом они регистрировались значительно реже 
(9,6±4,1%), р<0,05. Следует отметить, что у пациентов 1 группы гиперергическая чувствительность к Диаскинтесту 
встречалась в 59,6±6,8% случаев, что в 14,5 раз чаще, чем во 2 группе (4,2±1,8%), р<0,05. 

Выводы: Проба Диаскинтест более информативна в диагностике активной туберкулезной инфекции. 
Положительные особенно гиперергические результаты являются диагностическим критерием локального туберкулеза, а 
также критерием отбора детей с высоким риском развития заболевания туберкулезом для проведения у них 
профилактических мероприятий. 
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АНАЛИЗ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОВ  ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ, 
СКОНЧАВШИХСЯ В СТАЦИОНАРАХ  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В 2012 И 2013 ГОДАХ 

 
Чеминава Г.Д. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Гизатуллина Э.Д. 

 
Цель: изучить  характер сопутствующей патологии у пациентов, скончавшихся в ЛПУ районов и городов РТ от 

внебольничной пневмонии за 2012 и 2013 г. 
Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 207 медицинских карт стационарных больных с 

тяжелым течением внебольничной пневмонии, закон-чившихся летальным исходом; из них 97 медицинских карт за 2012 
и 110 за 2013 год.  

Результаты: В 2012 году среди больных, умерших от внебольничной пневмонии  мужчин 76 (73,8%), женщин – 
27 (26,2%), средний возраст составил 59,3±1,51 лет (возрастной диапазон от 24 до 86 лет). Среднее пребывание больного 
в стационаре – 4,28±0,49 суток. В структуре сопутствующей патологии преобладали лица с хроническим алкоголизмом 
– 32 случая (31,1%), сердечно-сосудистыми заболеваниями – 30 случаев (29,1%), ХОБЛ – 11 случаев (10,7%), сахарным 
диабетом – 8 случаев  (7,8%),  ВИЧ-инфекцией – 5 случая (4,9%), реже бронхиальная астма – 3 случая (2,9%), гепатит С 
– 3 случая (2,9%), цирроз печени – 3 случая (2,9%), туберкулез -3 случая (2,9%), по одному случаю (0,97%) – 
лимфолейкоз, хронический гломерулонефрит, панкреонекроз, болезнь Альцгеймера,  опухоль прямой кишки, язвенная 
болезнь 12п.к. 

 В 2013 году среди умерших больных также преобладали мужчины  89  (80,9%), женщин  21 (19,1%). Средний  
возраст составил 58,79±1,5 лет (возрастной диапазон от 26 до 92 лет). Среднее пребывание больного в стационаре было 
4,61±0,46 суток. В структуре сопутствующей патологии, также как и в 2012 году, преимущественно были лица с 
хроническим алкоголизмом  30 случаев (27,3%), с сердечно-сосудистыми заболеваниями – 31 случай (27,2%); сахарный 
диабет был у 20 пациентов  (18,2%), гепатит С – 9 случаев (8,2%), реже ХОБЛ – 6 случая (5,5%), ВИЧ-инфекция  5 
случая (4,5%), гипертоническая болезнь – 6 (5,5 %), панкреатит – 6 (5,5%).  

Заключение: анализ 207 медицинских карт стационарных больных с вне-больничной пневмонией тяжелого 
течения показал, что среди всех умерших преимущественно были лица мужского пола; в структуре сопутствующей 
патологии преобладали сердечно-сосудистые заболевания, хронический алкоголизм, сахарный диабет. Полученные 
данные позволяют предполагать, что  сердечно-сосудистые заболевания, хронический алкоголизм, сахарный диабет 
явились отягощающими факторами неблагоприятного исхода внебольничной пневмонии. 

 
 

ХИРУРГИЯ 
 

ВАСКУЛОПАТИЯ ТРАНСПЛАНТИРОВАННОГО СЕРДЦА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭТИОЛОГИИ,  
ПАТОГЕНЕЗА И ДИАГНОСТИКИ 

 
Борисов Д.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Миролюбов Б.М. 

 
Несмотря на значительный прогресс в профилактике и лечении отторжения сердечного трансплантата, 

васкулопатия трансплантированного сердца (ВТС) остаётся одной из основных причин смерти и негативного прогноза у 
пациентов, перенесших трансплантацию сердца. 

Этиология ВТС остаётся неясной. Предполагается участие как иммунных (HLA-совместимость донора и 
реципиента, аллореактивные Т-клетки и гуморальная иммунная система), так и неиммунных (возраст донора, время 
ишемии-реперфузии, гиперлипидемия, цитомегаловирусная инфекция) факторов, способных повреждать эндотелий с 
развитием продолжительного воспалительного ответа.  

В основе патогенеза ВТС лежат процессы прогрессивной диффузной гиперплазии интимы и пролиферации 
гладкомышечных клеток сосудистой стенки, которые приводят к утолщению стенки эпикардиальных сосудов, 
интрамиокардиальных артерий (50-20 мкм), артериол (20-10 мкм) и капилляров (<10 мкм). 

В настоящее время не существует диагностических методик, позволяющих с достаточной точностью оценить 
микрососудистую функцию.  

Внутрисосудистое ультразвуковое исследование и оценка фракционного резерва кровотока, произведенные в 
ходе коронарной ангиографии, дают возможность диагностировать патологию эпикардиальных коронарных артерий, но 
не изменения микрососудов, так как являются недостаточно чувствительными для этих целей.  

К неинвазивным методам оценки коронарного кровотока относят стресс-эхокардиографию, оценку резерва 
коронарного кровотока (трансторакальная допплер-эхокардиография), однофотонную эмиссионную компьютерную 
томографию, радионуклидное исследование перфузии миокарда и кардиальный магнитный резонанс. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОСТРОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ У КРЫС 
 

Саматошенков И.В. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Миролюбов Б.М. 
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Введение: Экспериментальное моделирование острой венозной недостаточности нижних конечностей 
обусловлено необходимостью выяснения патогенеза данного состояния, что позволит обосновать сроки и объем 
хирургического и медикаментозного лечения этой патологии у человека. 

Цель: Определение эффективных методик моделирования венозного тромбоза в эксперименте. 
Материал и методы исследования: Оперативным путем создавали острый венозный тромбоз  и острую 

венозную недостаточность нижних конечностей у 18 крыс массой 220 - 280 граммов. Крысы были разделены на 2 
группы по способу операций. Животным первой группы выполнили перевязку наружной подвздошной вены. Второй 
группе животных выполнили перевязку нижней полой вены. Перевязку наружной подвздошной вены (9 крыс) 
выполняли через доступ на бедре под ингаляционным эфирным наркозом. Нижнюю полую вену перевязывали через 
срединную лапаротомию (9 крыс). Для наркоза также использовали эфир, подаваемый смоченными в эфире ватными 
дисками ингаляционно через лабораторную колбу. Срок ожидания острого венозного тромбоза 24-48 часов.  

Полученные результаты: Результаты операции оценивали визуально по следующим клиническим признакам: 1) 
наличие синюшности кожи нижних конечностей, 2) наличие отека, 3) наличие хромоты при передвижении. В первой 
группе ни одного из вышеперечисленных признаков ни у одного из животных зарегистрировано не было. Во второй 
группе были достоверно определены следующие показатели наличия острого венозного тромбоза: 1)  наличие 
синюшности кожи нижних конечностей, 2) наличие отека конечностей, 3) наличие хромоты при передвижении. 

Обсуждение: По литературным данным наиболее приемлемым для воспроизведения острого венозного 
тромбоза является метод S. Wessler (сочетание застоя и гиперкоагуляции) в различных его модификациях. На наш 
взгляд, дополнительное внутривенное введение препаратов, способствующих тромбообразованию,  значительно 
усложняет и удорожает процедуру. Предложенный нами метод позволяет получить четкую клиническую картину острой 
венозной недостаточности без применения гемостатических препаратов.   

 
ИНТРААБДОМИНАЛЬНЫЕ И РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЬНЫЕ АБСЦЕССЫ: РАЗВИТИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

МЫСЛИ 
 

Солодов Ю.Ю., Дёмин Д.Б., Лайков А.В. 
Оренбургский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., доц. Дёмин Д.Б. 
 

Введение. Проблема лечения абсцессов брюшной полости и забрюшинного пространства по-прежнему не 
утратила своей актуальности, играя значимую роль в поддержании высоких цифр летальности. Последняя зависит от 
уровня и своевременности диагностики и отражает правильность хирургического подхода. Качество этих составляющих 
определяет разброс показателей летальности от 10,5 до 58,2%, приводимых в литературе.  

Цель исследования. Ознакомить хирургов с новой эффективной методикой дренирования абсцессов брюшной 
полости и забрюшинного пространства из малоинвазивного доступа,  дополненную ультразвуковой ассистенцией. 

Сущность метода. В условиях операционной под общим наркозом делают небольшой разрез кожи (2-5 см) в 
намеченной по данным УЗИ точке. Под интраоперационной УЗ-ассистенцией послойно осуществляют доступ к 
абсцессу. Это позволяет избежать повреждения полых и паренхиматозных органов, а также сосудистых структур. После 
проникновения в полость аспирируют содержимое, выполняют ревизию полости тупфером, удаляют плотный тканевой 
детрит. После полного удаления содержимого, подтвержденного УЗИ, производят установку дренажей крупного 
диаметра в полость, дренажи фиксируют к коже. Вся операция выполняется стандартным набором хирургических 
инструментов. 

Материалы и методы. С января 2011 года по октябрь 2014 года в клинике кафедры факультетской хирургии 
ОрГМУ на базе хирургических отделений ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г. Оренбурга предложенным способом было 
прооперировано 40 пациентов с обозначенной патологией. 

Результаты. Расширения объема не потребовалось ни в одном случае (частота конверсии 0%). 
Продолжительность послеоперационного периода в сутках - 32,2±4,6 к/д (уменьшился на 30%). Послеоперационное 
осложнение возникло в 1 случае (2,5%) – аррозивное кровотечение из стенок полости (выполнена тампонада – 
достигнут гемостаз). Летальных исходов в предложенной группе не было. 

Заключение. Способ зарекомендовал себя как высокоэффективный метод лечения пациентов с 
интраабдоминальными и ретроперитонеальными абсцессами. Возможность полноценной инструментальной ревизии и 
малая агрессивность сочетают в методе лучшие стороны пункционного дренирования и открытой операции. Для 
достижения высокой эффективности на всех этапах оперативного вмешательства обязателен ультразвуковой контроль.  

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА ПОСЛЕ ПЛАНОВЫХ АБДОМИНАЛЬНЫХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
 

Абдулгамидов Т. Б. 
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Ефимов Е. В.  
 

Цель: Исследовать процессы воспаления и регенерации в ране в послеоперационном периоде путём изучения 
особенностей течения раневого процесса у больных, страдающих сахарным диабетом.    

Методы: Работа выполнена на кафедре общей хирургии им. В.И.Разумовского Саратовского государственного 
медицинского университета. В 2011-2013 годах в плановом хирургическом отделении клиники общей хирургии были 
прооперированны 236 пациентов с различными заболеваниями органов брюшной полости, из них 197 (83,5%) пациентов 
страдали сахарным диабетом. 

 Мы анализировали результатов лечения 180 пациентов, страдавших различными заболеваниями органов 
брюшной полости и сопутствующим сахарным диабетом. 
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У больных изучались  истории заболеваний, антропометрические показатели, особенности оперативного 
вмешательства, течение послеоперационного периода, производились дополнительные исследования, позволяющие 
судить о функциональном состоянии органов и систем. 

Перед завершением операции выполняли мазок-отпечаток с края раны в средней её трети на всю глубину раны. 
В конце оперативного вмешательства с края в средней трети раны иссекали фрагмент кожи и подкожно-жировой 
клетчатки с глубины ? раны для гистологического исследования. 

Результаты: Течение раневого процесса после плановых оперативных вмешательств на органах брюшной 
полости у пациентов характеризуется пролонгированностью фазы воспаления и задержкой репаративно-регенеративных 
процессов. Отсутствие тенденции к значимому снижению количества нейтрофильных гранулоцитов на 7-9 сутки, 
отсутствие единичных фибробластов на 5 сутки и отсутствие значимого увеличения числа фибробластов на 9-11 сутки 
при цитологическом исследовании раневых отпечатков в динамике, а также длительно сохраняющийся репаративно-
дегенеративный индекс меньше единицы у пациентов, страдающих сахарным диабетом, после плановых оперативных 
вмешательств на органах брюшной полости свидетельствует о развитии раневых осложнений. 

 Заключение: Полученные результаты цитологического исследования позволяют объективизировать 
представление о течении раневого процесса у данной категории пациентов и своевременно выявлять отклонения от 
нормального хода заживления и развитие раневых осложнений. 

 
СРАВНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ УЗЛОВОГО И ОБВИВНОГО ШВОВ ТРАХЕИ 

 
Шестеркин Р.И. 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Ефимов Е.В. 

 
Актуальность проблемы. В настоящее время при выполнении операций на трахее, в основном используются 

однорядный узловой шов, однорядный узловой шов с субмукозным проведением нити и П-образный. Вместе с тем, 
несостоятельность швов в раннем послеоперационном периоде и формирование стенозов трахеи наблюдается у 5,6 - 
9,8% больных. В связи с этим первостепенную роль приобретает поиск оперативных приемов, позволяющих снизить 
послеоперационные осложнения.  

Цель исследования  Оценить герметичность и механическую прочность различных видов швов 
трахеотрахеальных анастомозов в эксперименте. 

Объектом исследования служили 4 органокомплекса трахеи, полученных от трупов людей обоего пола в 
возрасте 22-67 лет. 

Для отработки методики наложения обвивного непрерывного шва, изучения герметичности и механической 
прочности, вновь сформированных анастомозов на изолированных органокомплексах человека моделировали 
циркулярную резекцию трахеи с наложением трахеотрахеального анастомоза различными видами швов и последующей 
пневмопрессией под уровнем жидкости.  

Результаты исследования. Были сформированы 2 группы. В основной группе использовался обвивной 
непрерывный шов, в группе сравнения -простой узловой шов через все слои стенки трахеи.Во всех группах 
использовался единый шовный материал Полисорб 3/0 - 4/0.На втором этапе проводилась проверка герметичности 
анастомозов методом пневмопрессии. При этом в нижнюю треть левого главного бронха вводили трубку, соединенную 
с грушей, на правый главный бронх накладывали зажим. Затем проксимальнее межтрахеального анастомоза вставляли 
трубку, соединенную с манометром. В трахею, предварительно погруженную в воду, нагнетался воздух. Параллельно 
регистрировалось значение давления на манометре, при котором происходило нарушение герметичности швов 
анастомоза, что выражалось в появлении пузырьков воздуха в зоне анастомоза.Наиболее высокие значения 
внутрипросветного давления, при котором происходила разгерметезация трахеальных анастомозов, были отмечены в 
применении обвивного непрерывного шва (120 мм рт.ст.), чем при использовании простого узлового шва (87 мм рт.ст.). 

Вывод:По результатам исследований наиболее герметичным является обвивной непрерывный шов, составляя в 
среднем давление 120 мм рт. ст. с диапазоном колебаний от 80 до 180 мм рт.ст. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ 

КРОВОТЕЧЕНИЯХ ИЗ ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА 
 

Хабибулина А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Миролюбов Б.М. 

 
Одним из грозных осложнений цирроза печени является развитие синдрома портальной гипертензии, 

характеризующегося повышением давления в системе воротной вены и, как следствие, развитием варикозно 
расширенных вен пищевода. 

Одной из перспективных направлений в лечении симптомов портальной гипертензии – кровотечения из 
варикозных вен пищевода, асцитического синдрома – внедренных в отделении рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения РКБ явилась эндоваскулярная операция – трансъюгулярное интрапеченочное портокавальное 
шунтирование (ТИПС). Данная операция позволяет выполнить эффективную декомпрессию портальной системы, 
профилактику развития рецидивирующих кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода, асцитический 
синдром и значительно улучшает качество жизни пациентов. 

ТИПС является альтернативой хирургическим методам лечения портальной гипертензии и имеет ряд 
преимуществ перед достаточно травматичными хирургическими шунтирующими операциями. ТИПС часто применяют 
перед пересадкой печени пациентам с циррозом печени класса C по Child-Turcotte-Pugh. С ростом опыта, развитием 
рентгенэндоваскулярной хирургии, продолжающееся либо повторное кровотечение, рефрактерный асцит становятся 
ведущими показаниями к ТИПС во многих медицинских клиниках. 
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С декабря 2013 г. по март 2014 г. в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения РКБ по 
экстренным показаниям было успешно прооперировано 3 пациента. Длительность нахождения в стационаре колебалось 
от 4 до 31 дня в зависимости от тяжести состояния больного и наличия сопутствующих заболеваний. У двоих пациентов 
развилась печеночная энцефалопатия, как осложнение имеющегося заболевания, которая купировалась адекватной 
дезинтоксикационной терапией. Вследствие тяжелой постгеморрагической анемии двоим больным потребовалось 
переливание свежезамороженной плазмы и эритроцитарной массы. 

Выводы: пациенты с циррозом печени в исходе ВГС имеют неблагоприятный прогноз по времени развития 
портальной гипертензии. Сопутствующая патология со стороны других органов и систем удлиняет сроки реабилитации 
после операции. ТИПС следует считать наиболее эффективным методом лечения синдрома портальной гипертензии при 
кровотечениях из варикозно расширенных вен пищевода. 

 
ОЦЕНКА МЕТАБОЛИЗМА МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ЧЕРЕЗ 12-

24 МЕСЯЦА ПОСЛЕ КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ 
 

Калениченко А.В., Магомедов Х.Р. 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Немков А.С. 
 

Клеточная терапия является перспективным направлением в лечении пациентов с тяжелыми проявлениями 
ишемической болезни сердца (ИБС), у которых невозможна прямая реваскуляризация миокарда, и неэффективна 
медикаментозная терапия. Оптимальным вариантом клеточной терапии ИБС является интракоронарная трансплантация 
аутологичной мононуклеарной фракции костного мозга (МФКМ) непосредственно после её получения. Через 12-24 
месяцев после введения клеток у пациентов отмечен инструментально подтвержденный положительный клинический 
эффект. 

Для определения динамики жизнеспособности миокарда до и после клеточной терапии выполнено 
исследование метаболизма миокарда пациентов методом позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) с 
фтордезоксиглюкозой (ФДГ). У группы из 10 пациентов выполнено ПЭТ с ФДГ до клеточной терапии, и спустя 12-24 
месяца. Получены полярные карты уровней кумуляции ФДГ в 17 стандартных сегментах миокарда левого желудочка; 
Динамика относительных показателей накопления ФДГ в 170 сегментах миокарда левого желудочка оценена суммарно 
у всех пациентов. В зависимости от показателя накопления каждый сегмент был отнесен к одной из категорий: «условно 
нежизнеспособный» (<50% от максимального уровня), «поврежденный» (50-70%) и «здоровый» (>70%). Статистическая 
обработка результатов выполнена в программах «Statistica 6.0» и «Microsoft Excel 2013» для Windows. 

После клеточной терапии в 91 сегменте миокарда левого желудочка отмечено увеличение относительных 
показателей накопления ФДГ; в 8 сегментах «условно нежизнеспособный» миокард был отнесен к категории 
«жизнеспособный»; в 21 сегменте «поврежденный» перешел в категорию «здоровый». Таким образом, количество 
сегментов «жизнеспособного» миокарда у 10 пациентов увеличилось на 5%; количество сегментов «здорового» 
миокарда на 11%. У 2 пациентов отмечалось значительное уменьшение накопления ФДГ в 13 сегментах; в 
последующем у них наблюдалось неблагоприятное течение ИБС; летальный исход наступил в сроки 2 и 2.5 года после 
проведения процедуры. 

Таким образом интракоронарное введение МФКМ улучшает метаболизм миокарда, в том числе «условно 
нежизнеспособного». 

 
РОЛЬ РЕТРОГРАДНОЙ ПАНКРЕАТОХОЛАНГИОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ЖЕЛТУХ 

 
Агапов Д.Ю. 

Саратовский государственный медицинский унверситет им. В.И. Разумовского 
Научный руководитель – к.м.н доц. Ефимов Е.В. 

 
Желчно-каменная болезнь (ЖКБ) чрезвычайно распространена во всех странах. Особенно высока 

заболеваемость среди женщин в возрасте 35-40 лет и старше. Механическая желтуха (МХ) часто обусловлена ЖКБ, 
холедохолитиазом - 5-20% больных.  Дифференциальная диагностика причин дистальной обструкции билиарного 
тракта трудна из-за сходности их клинических проявлений, изменений лабораторных данных. Внедрение в клиническую 
практику эндоскопической гастродуоденоскопии (ЭГДС) и эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографии 
(ЭРПХГ) позволило по-новому подойти к проблеме диагностики причин МЖ. ЭРПХГ позволяет выявить изменения 
терминального отдела общего желчного протока и большого дуоденального сосочка у 78-94,3% больных, но 
сохраняются разногласия в оценке рентгено-эндоскопических симптомов доброкачественных и злокачественных 
заболеваний гепато-билиарного тракта. 

Цель и задачи исследования - определить информативность РПХГ в диагностике механической желтухи. 
Изучить показания для завершения ретроградной панкреатохолангиографии (РПХГ) папиллосфинктеротомией (ПСТ) 
при «доброкачественных» желтухах (одномоментная или двухмоментная). 

Материалы и методы 
В основу работы положен ретроспективный анализ лечения 148 больных находившихся на лечении в 

хирургическом отделении ГКБ№ 2 с 2011 по 2013 гг. 
Результаты 
Пациенты разделены на две группы: 
- основную группу составили 125(84,5%) больных с желтухой на фоне ЖКБ,  
- контрольную 23 (15,5%) с желтухой на фоне опухоли. 

 В основной (n=125) выполнено 111 РПХГ. Из них мужчин 40(36,0%), женщин - 71(64,0%) в возрасте 
от 24 до 87 лет.  
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 В контрольной группе (n=23) выполнено 17 РПХГ. Из них 7 (41,2%) мужчин и 10 (58,8%) женщин в 
возрасте от 47 до 84 лет. 

В основной группе причинами механической желтухи были:  
холедохолитиаз 64(51,2%), 
стриктура терминального отдела холедоха 5(4,0%), 
сочетание этих признаков - 7(5,6%) случаев, 
киста головки поджелудочной железы - в 2(1,6%) случаях.  

Причинами «злокачественной» механической желтухи были:  
рак головки поджелудочной железы 13(56,5%),  
рак желчного пузыря 4(17,4%),  
стенозирующий рак холедоха 4(17,4%),  
рак головки и тела поджелудочной железы 1(4,3%),  
опухоль ворот печени 1(4,3%) случаев.  

При «доброкачественных» желтухах выполнено 21 ЭПСТ  
из них одномоментно с РХПГ у 14(66,7%) больных. 

Санация холедоха выполнена с помощью:  
корзинки Дормиа в 2 (14,3%) случаях, 
литотрипсии – 2(14,3%), 
самопроизвольное отхождение камней после ПСТ 6 (42,9%) и желчи с гноем 1(7,0%) случай.  

Причинами отказа от одномоментной ПСТ были:  
технические,  
усиление перистальтики 12-перстной кишки,  
неудачная попытка канюляции фатерова соска,  
тяжелое состояние больного. 

 Двухмоментная ПСТ выполнялась в 7 (33,3%) случаях.  
Диагноз механической желтухи первично подтвержден в 90(60,8%) случаях при УЗИ, и в 22(14,9%) случаях КТ 

по разным показаниям. РПХГ выполнялась при наличии: 
легкой степени тяжести механической желтухи в 49 (44,3%) случаях,  
средней степени – 38 (34,4%),  
тяжелой степени – 24 (21,3%) при доброкачественных желтухах;  
при злокачественных формах желтух  
со средней степенью тяжести в 8 (47,0%) случаях  
и с тяжелой степенью – в 9 (53,0%) случаев больных пациентов. 

 Выписаны с улучшением 117 (93,6%) пациентов с доброкачественной желтухой и 13 (56,5%) больных 
со злокачественной желтухой.  

Умерли 2 (1,6%) больных с доброкачественной формой желтухи вследствие:  1(0,8%) очагового 
панкреонекроза с исходом в ферментативный перитонит и 1(0,8%) острой печеночно-почечной недостаточности 
(ОППН).  

 При желтухе опухолевой этиологии умерли 2(8,7%) больных, причинами смерти были: у 1 (4,4%) 
ОППН и 1 (4,4%) острая сердечная недостаточноть. 

 В 13 случаях наблюдалась клиника гнойного холангита (подтвержденная УЗИ, КТ, ФГДС).  Из них 
при доброкачественных желтухах - 11(8,8%), при злокачественных – 2 (8,7%) случаев. 

 Достоверность РПХГ подтверждена другими методами диагностики в основной группе у 78(70,2%), в 
контрольной группе – 13 (56,2%) больных. 

 Показаниями для ПСТ служили: 
- наличие вклиненного конкремента холедоха, 
- стриктура терминального отдела холедоха протяженностью 1-1,5см.  

Выводы – РПХГ является доступным методом диагностики желтух позволяющим: 
- достоверно провести дифференциальную диагностику между механической и другими видами желтух; 
- определить причину механической желтухи - в 70,2% при доброкачественных и в 88,2% случаев при 
злокачественных формах механической желтухи; 
- позволяет завершить, при наличии показаний, диагностическую процедуру малоинвазивным оперативным 
вмешательством с целью декомпрессии желчевыводящих путей. 

 
ПОЛ ПАЦИЕНТА КАК ФАКТОР РИСКА РЕЦИДИВА ЯЗВЕННОГО ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОГО 

КРОВОТЕЧЕНИЯ 
 

Ермохина Л.В., Ермохина Н.В. 
Самарский государственный медицинский университет 
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Научный руководитель – д.м.н., проф. Вачев А.Н. 
 

Несмотря на развитие современных способов лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 
рецидив кровотечения развивается у 10-15% больных. Летальность при рецидивном кровотечении достигает 30-45%. На 
кафедре факультетской хирургии была высказана гипотеза, что женский пол уменьшает риск развития рецидива 
кровотечения. При этом в литературных источниках нет однозначного решения данной проблемы. 

Цель исследования: определить, влияет ли пол пациента на рецидив язвенного гастродуоденального 
кровотечения.  

Результаты исследований. Исследование выполнялось посредством ретроспективного анализа результатов 
лечения 57 больных с гастродуоденальными язвенными кровотечениями, госпитализированных в хирургическое 
отделение клиники факультетской хирургии за 2012-2013 года. Средний возраст мужчин 53,0?13,3 года, женщин 
60,3?19,2 лет. Критерии включения пациента в данное исследование: 1) состоявшееся кровотечение из язвы по данным 
фиброэзофагогастродуоденоскопии; 2) отсутствие продолжающегося кровотечения; 3) консервативная тактика лечения 
при поступлении; 4) равноценность консервативного лечения; 5) отсутствие переливания красной крови. При 
поступлении была начата консервативная терапия, показаний к экстренной операции у больных не было. При 
первичном обследовании эндоскопический гемостаз был проведен 18 (31,6%) пациентам.  Мужчинам (35 человек – 
61%) в среднем переливали 724,0?428,0 мл свежезамороженной плазмы крови, а женщинам (22 человек – 39%) – 
570,0?170,3 мл. Рецидив гастродуоденального язвенного кровотечения развился у 6 (10,5%) пациентов из 57 больных на 
фоне проводимого консервативного лечения. Все больные с рецидивом кровотечения были мужчины, из которых 5 
человек были прооперированы, летального исхода не было. Один мужчина отказался от операции, он умер. В группе 
мужчин скорость естественного восстановления эритроцитов крови к 7-м суткам составила 2,6% от исходного уровня, а 
скорость естественного восстановления гемоглобина крови 3,4%. Эти же показатели скорости естественного 
восстановления эритроцитов и гемоглобина крови у женщин составили 2,8% и 5,0% соответственно.  

Вывод: пол пациента – значимый фактор при оценке вероятности рецидива кровотечения.  
 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
 

Ушакова В.В., Рудакова А.В. 
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Ефимов Е.В. 
 

Актуальность: Тема хирургического лечения гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической 
стопы является актуальной, поскольку в печати имеется большое количество исследований, защищены диссертации. 
Однако до настоящего времени в литературе недостаточно уделено внимание отдаленным результатам лечения. 

Цель: Проанализировать отдаленные результаты хирургического лечения и гнойно-деструктивных осложнений 
синдрома диабетической стопы. 

Методы исследования: Проанализированы  отдаленные результаты  у 12 пациентов (6 мужчин и 6 женщин), 
которые находились на лечении в клинике общей хирургии Саратовского ГМУ по поводу гнойных осложнений 
синдрома диабетической стопы. Возраст пациентов от 50 до 86 лет, средний возраст составил 68 лет. Для оценки 
отдаленных результатов проводилось  телефонное анкетирование.  

Результаты: В 2011 году пациентам было проведено 13 операций, из них 4 экзартикуляции, 7 ампутаций на 
уровне бедра и 1 ампутация нижних конечностей на уровне голени. По результатам телефонного анкетирования стало 
известно, что в период с 2011 года по 2015 год, у данных пациентов не было повторных ампутаций. Из 12 пациентов 2 
отказались от разговора, 4 умерло. Оставшиеся пациенты предъявляли жалобы на отечность и гиперемию культи 
конечности, появления язв, мозолей. Никто из них не находился под диспансерным наблюдением. Пациенты не 
используют протезы: лежачий режим. 

Выводы: 
1. Отдаленные результаты гнойно-деструктивных осложнений синдрома диабетической стопы нельзя 

признать удовлетворительными. 
2. Пациенты после выполнения оперативных вмешательств нуждаются в проведении медицинской и 

социальной реабилитации. 
Заключение: Проведенное обследование показало, что в данной группе больных отдаленные результаты 

хирургического лечения нельзя признать удовлетворительными. Это обусловлено тем, что большинство пациентов 
после перенесенных операций не имеют возможности передвигаться, не находятся под наблюдением хирурга, 
летальность высокая. Это требует создания системы послеоперационной реабилитации больных. 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПОСТХОЛЕЦИСТЭКТОМИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ 

 
Козлов А.Е. 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Якубенко В.В., к.м.н., асс. Амиров Э.В. 

 
Термин «Постхолецистэктомический синдром» впервые появился в медицинской литературе в 30-х годах 

прошлого столетия. С тех пор ведутся споры о правомочности его употребления.  
        Отсутствие единого этиологического и патогенетического фактора для развития данного синдрома 

приводит к выделению различными авторами множества причин его возникновения и клинических проявлений. Так 
М.И. Кузин  выделяет 3 основные группы причин:  болезни органов желудочно-кишечного тракта, органические 
поражения желчных путей и заболевания органов гепато-панкреатодуоденальной зоны. Т. Д. Звягинцева развитие 
клинических симптомов после операции связывает с состояниями, которые не были устранены при операции, с 
изменениями, которые возникли вследствие хирургического вмешательства.  
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         Мы предлагаем разделять ПХЭС на 2 вида: ПХЭС 1 типа, вызванный функциональными причинами, и 
ПХЭС 2 типа, имеющий органическую этиологию. И, если лечение первого является задачей гастроэнтерологов, то для 
оказания адекватной помощи остальным больным необходимы хирургические методы.   

         В нашей клинике используется следующая схема обследования. Наряду со стандартными исследованиями 
крови и мочи исследуется уровень прямого и непрямого билирубина, трансаминаз, амилазы, ГГТ, щелочной фосфатазы. 
Из инструментальных обследований у всех больных применяем УЗИ, ФГДС с обязательным осмотром большого 
дуоденального сосочка, рентгеноскопию желудка, МР-ХПГ.           

        Тактический алгоритм, предлагаемый нами, основан на результатах обследования. В случае резидуального 
холедохолитиаза выполняется эндоскопическая папиллосфинктеротомия с механической литоэкстракцией. При 
невозможности данного метода – оперативное лечение. При стриктурах операцией выбора является стентирование 
протоков, однако чаще, по финансовым причинам, выполняется наложение билиодигестивного анастомоза.  

        Таким образом, использование четкого алгоритма позволяет своевременно выявлять больных ПХЭС 2 
типа, сочетая высокую диагностическую точность обследования с его минимальной инвазивностью.  
 

ВЫБОР ТАКТИКИ  ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  ПАЦИЕНТОВ С ОБСТРУКТИВНОЙ ФОРМОЙ 
ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ 

 
Велиева Л.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Джорджикия Р.К. 

 
Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) -  является одной из наиболее распространенных форм 

некоронарогенных кардиомиопатий, встречается примерно у 0,2 % населения и характеризуется высоким риском 
внезапной сердечной смерти. Цель исследования: оценить результаты и эффективность хирургического и 
эндоваскулярного лечения больных с  обструктивной формой ГКМП.  Методы исследования: Проведен 
ретроспективный анализ ИБ 21 больных с ГКМП в отделениях ГАУЗ МКДЦ в период с 2010 по 2014 год. Возраст 
больных варьировал от 25 до 73 лет. Из них 13 женщин (52%) и 11 мужчин (48%).Больные находились в III или IV 
функциональном классе NYHA. В зависимости от  выбора метода хирургического лечения пациенты были разделены на 
2 группы. В 1 группе наблюдалось 9 пациентов, которым была проведена миоэктомия на открытом сердце,  МГД 
которых составлял  в среднем  100,2 мм рт ст.   2-ю группу составили  13 пациентов,  которым проводилась 
эндоваскулярная  спиртовая абляция 1 СВ ПМЖА,  с МГД -  96,4 мм рт ст. Алгоритм обследования включал:  Эхо-КГ,  
ЭКГ, ХМТ ЭКГ, коронарную ангиографию.     Эффективность хирургического лечения оценивалась по снижению  
градиента давления на ВТЛЖ, уменьшению симптомов сердечной недостаточности.        

Результаты :  в 1 –ой группе после  миоэктомии с пластикой МК в условиях ИК  градиент на аортальном 
клапане  снизился до 19.5 мм рт.ст. В первой группе через 1 год после операции наблюдался 1 рецидив заболевания. 
Данному пациенту вторым этапом была проведена спиртовая абляция 1СВ ПМЖА с хорошим эффектом. Во 2-ой группе 
после спиртовой абляции градиент на аортальном клапане в среднем снизился до   21,3 мм рт ст.   Послеоперационной    
летальности не наблюдалось. Изучение отдаленных результатов до 4-5 лет показали хорошие функциональные 
результаты ( до 90 % больных находились в  1-2 ФК).        

Выводы:   Хирургический и эндоваскулярный методы лечения ГКМП, выполненные по строгим показаниям 
сопровождаются хорошими ближайшими и отдаленными результатами. Однако, учитывая малую травматичность, 
короткий госпитальный и реабилитационный период, при возможности предпочтение следует отдавать 
эндоваскулярному методу. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ АЛЛОТРАНСПЛАНТАТОВ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИЕ РАН ПОЧКИ 

 
Каширина Е.П. 

Башкирский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Павлов В.Н., д.м.н., проф. Нигматуллин Р.Т. 

 
Цель:  изучение в отдаленные сроки результатов хирургического лечения ран почки с применением губчатого 

и мембранного форм биоматериалов Аллоплант.  
Материал и методы. Работа проведена на лабораторных крысах линии Wistar весом 150 гр. В качестве 

биоматериала использовались губчатая и мембранная формы Аллопланта, разработанные и производящиеся на базе 
тканевого банка ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии». 

Крысы были разделены на 2 группы – контрольная и экспериментальная.  
В контрольной группе закрытие раневой поверхности производилось ксеногенным мембранным 

трансплантатом.  
В экспериментальной группе использовались аллогенные биоматериалы по следующей методике. 

Производилась срединная лапаротомия, линейный надрез париетальной брюшины, мобилизация почки. Далее 
осуществляли клиновидную резекцию почки. Затем готовили губчатый биоматериал соответственно размерам раны и 
мембранный биоматериал соответственно площади раны. После чего на раневую поверхность укладывали губчатый 
биоматериал, сверху его  накрывали мембранным биоматериалом, который в дальнейшем фиксировался к капсуле 
почки. Забрюшинное пространство дренировалось, проводилось ушивание лапаротомный раны. 

Результаты и обсуждение. 
Результаты контрольной группы. В течение первых 5 суток наблюдалась активная иммунологическая реакция с 

преобладанием в инфильтрате нейтрофилов. На 12 сутки отмечается появление макрофагальной реакции и в 
последующем (на 17-е сутки) в клеточном инфильтрате обнаруживались недифференцированные 
соединительнотканные клетки и юные фибробласты. На 30-е сутки отмечается полное замещение трансплантата с 
формирование регенерата из плотной неоформленной волоконной соединительной ткани с явлениями фиброза. 
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Результаты экспериментальной группы. Достигнуто полное восстановление анатомической целостности почки 
у всех животных. Заживление хирургической раны происходит без явлений фиброза. При микроскопии 
экспериментального материала выделены три зоны: контактная - непосредственно прилегающая к области травмы; 
реактивная зона – где отмечалось начало пролиферации канальциевого эпителия; условно интактная зона. На 3-4-е 
сутки после трансплантации в контактной зоне наблюдалась полиморфноклеточная инфильтрация. На 7-е сутки 
отмечалась активная макрофагальная реакция. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ 
 

Чистякова Д.М. 
Пермский государственный медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Самарцев В.А., к.м.н., асс. Гаврилов В.А. 

 
Цель. Улучшить результаты комплексного комбинированного лечения больных желудочно-кишечными 

кровотечениями. 
Материал и методы исследования. Проведен ретроспективно-проспективный анализ результатов 

хирургического лечения 419 пациентов с кровотечениями из верхних отделов ЖКТ за период с января 2007 по январь 
2015 года. Из них мужчин было 305 (72,8), женщин – 114 (27,2%). Средний возраст пациентов составил 53±16,3 года. 
Кровотечения из верхних отделов тощей кишки обнаружены у 136 (32,5%) человек; кровотечение из варикозно-
эрасширенных вен пищевода – у 49 (11, 7%) человек; кровотечения при язвенной болезни желудка и ДПК наблюдались 
у 107 (25,5%) человек; кровотечения при синдроме Меллори-Вейса - у 127 (30,3%) человек. Всем больным проведена 
эндоскопическая оценка гемостаза и риска рецидива кровотечения по шкале Форрест: FIa – 7 (1,7%); FIb – 53 (12,6%); 
FIIa – 32 (7,6); FIIb – 101 (24,1%); FIIc – 85 (20,3%); FIII – 51 (12,2%) случаев. 

Результаты. Всего в комплексном хирургическом лечении нуждались 122 (29,1%) пациентов, из них 
эндоскопический гемостаз (электрокоагуляция, аргоноплазменная коагуляция, лигирование, клипирование, 
обкалывание) – 64 (52,5%) человек. При наличии хронических язв желудка и ДПК и высоким риском рецидива 
кровотечений, 56 (38,9%) больным после эндоскопического гемостаза вторым этапом выполнены различные виды 
резекционных и органосохраняющих операций. Склерозирование и лигирование варикозно расширенных вен пищевода 
– 6 (1,4%) человек. У больных диагностированы следующие классы кровопотери: 1 класс – у 323 (77,1%), 2 класс - у 7 
(1,7%) пациентов, 3 класс – у 19 (4,5%), 4 класс - у 42 (10,0%) человек. Выписаны в удовлетворительном состоянии 256 
(61,1%) человек. Переведено в терапевтическое отделение для дальнейшего лечения 116 (27,7%) человек. Летальный 
исход наступил у 47 (11,2%) больных.  

Вывод. Дифференцированный подход к этапному использованию комбинированных методов остановки 
кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта позволяет улучшить результаты хирургического 
лечения этой сложной патологии. 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГНОЙНОЙ ИНФЕКЦИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ 

ДИБЕТОМ 2 ТИПА 
 

Фомина М.А. 
Уральский Государственный Медицинский Университет 
Научный руководитель – д.м.н., доц. Шурыгина Е.П. 

 
Актуальность проблемы обусловлена тем, что заболеваемость сахарным диабетом прогрессивно возрастает. По 

данным ВОЗ, количество больных сахарным диабетом составляет 3–5% населения земного шара, каждый второй из них 
является потенциальным пациентом хирургического отделения. 

Цель исследования: изучить особенности течения гнойной инфекции мягких тканей у больных с сахарным 
диабетом 2 типа. 

Материалы и методы. Проспективно исследовано 74 пациента с гнойной инфекцией мягких тканей в возрасте 
17-80 лет (51,7±4,11), госпитализированных в отделение гнойной хирургической инфекции МБУ ЦГБ № 7 г. 
Екатеринбурга в период с октября 2014 по февраль 2015 гг. Исследуемую группу составили 14 пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа, диагноз которого верифицирован посредством определения гликированного гемоглобина (9,46±0,7 
ммоль/л). Контрольная группа – 60 пациентов с гнойной инфекцией мягких тканей с нормогликемией. 

Результаты. Средний возраст пациентов с сахарным диабетом 62,7±2,16 года, пациентов с нормогликемией 
40,6±3,41 лет (p<0,05). Давность заболевания и пол пациентов данных групп достоверно не различались. У пациентов с 
сахарным диабетом в 100% случаев встречаются неотграниченные формы гнойной инфекции, чаще поражаются 
дистальные отделы конечностей, особенно нижних; характерно наличие множественных очагов гнойной инфекции. 
Достоверно различаются показатели периферической крови: лейкоциты (нейтрофилы) 18,2±0,39*109/л (74%) и 
10,4±0,75*109/л (59%) у пациентов исследуемой и контрольной групп соответственно (p<0,05). Микробный пейзаж у 
пациентов с сахарным диабетом представлен преимущественно антибиотикорезистентной микст-инфекцией. 

Выводы. Больные с сахарным диабетом 2 типа составляют 19 % от общего числа пациентов с гнойной 
инфекцией мягких тканей; средний возраст пациентов данной группы достоверно больше возраста пациентов с 
нормогликемией.  Для пациентов с сахарным диабетом характерно преобладание распространённых форм гнойной 
инфекции мягких тканей, у них более выражен системный воспалительный ответ; отмечается тенденция к удлинению 
всех фаз раневого процесса. 

 
ТРОМБОЗ СОСУДОВ КУЛЬТИ БЕДРА ПОСЛЕ ВЫСОКОЙ АМПУТАЦИИ 

 
Рамазанов М.Р, Делюкина.Д.М. 
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Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Ефимов Е.В. 

 
Несмотря на совершенствование методов лечения критической ишемии нижних конечностей, не отмечается 

сокращения числа высоких ампутаций. Основной причиной летальных исходов после высокой ампутации нижней 
конечности является тромбоэмболия лёгочной артерии.  

Цель исследования: уточнить ранние признаки тромбоза сосудов культи бедра.  
Материал исследования: 106 больных, находящихся на лечении в клинике общей хирургии с января по декабрь 

2014 года.  
Результаты: 45,6 % пациентов составили лица мужского пола, 54,4 %-женского. Возраст больных составил от 

47 до 72 лет, в среднем 58,4 ±8,5 лет.  
У 75% пациентов ампутация была выполнена на уровне верхней трети бедра, у 25%- на уровне средней трети. 

В 50% случаев отмечено появление отёка ампутационной культи в послеоперационном периоде на 3-5 сутки. Для его 
обнаружения проводили измерение окружности культи бедра и сравнивали с окружностью бедра на здоровой стороне. 
При измерении диаметра культи бедра и здоровой конечности максимальная разница в диаметре составила 18 см, 
минимальная-12 см.  

В 5 (5,3%) случаях после ампутации бедра манифестировала ТЭЛА. Это потребовало продолжения лечения в 
отделении реанимации. В остальных случаях (101 пациент) признаков ТЭЛА не обнаружено, отек культи купировался к 
10 дню после операции. 

Заключение 
В результате исследования установлено, что при высокой ампутации нижней конечности частым осложнением 

является тромбоз глубоких вен культи бедра. Это представляет собой высокий риск в  отношении развития ТЭЛА. 
Одним из первых признаков развития тромбоза глубоких вен культи является возникновение выраженного отёка культи 
на 3-5 день после выполнения ампутации. 

Выводы 
1. В случае возникновения отёка культи бедра необходимо проведение дополнительных методов исследования 

для исключения или подтверждения  возникновения тромбоза вен культи.  
2. Для предупреждения развития тромбоза в послеоперационном периоде и, следовательно, снижения риска 

послеоперационной летальности в результате возникновения ТЭЛА, необходимо проведение рациональной 
медикаментозной терапии с использованием эффективных антикоагулянтов.  

 
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСТРАВАЗАЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ  
БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 
Чернявин М.П., Самохин Н.В., Пузырев М.О. 

Ивановская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Кузьмин А.Л., асс. Терехов А.Н. 

 
Авторами была предложена методика экстравазального армирования сонных артерий, после эндартерэктомии, 

как метод профилактики послеоперационных кровотечений, а также формирования аневризм, возникающих после 
выполнения этой операции. Данная методика  доказала увеличение прочности артерий в эксперименте, и, по мнению 
авторов должна минимизировать риск вышеуказанных осложнений. Цель работы: определить безопасность 
использования экстравазального армирования сонных артерий полипропиленовым сетчатым эндопротезом у 
лабораторных животных. Материалы и методы: было прооперированно 20 лабораторных кроликов, в ветеринарной 
клинике. Одна из сонных артерий подвергалась экстравазальному армированию полипропиленовым эндопротезом, 
вторая артерия после предварительного выделения не армировалась. Сформированы следующие группы лабораторных 
животных по срокам выбывания из эксперимента. I группа  – 1 мес; II группа – 3 мес; III группа – 6 мес; IV группа – 9 
мес; V группа – 12 мес. Каждая группа разделена на две подгруппы: артерии с экстравазальным армированием и без 
него. У лабораторных животных проведён забор секционного материала - сонные артерии на протяжении с обеих 
сторон. Микроскопическое исследование  проведено в НИЦ ИвГМА.  Результаты: Макроскопически: I группа – в зоне 
армирования наблюдается незначительно разрастание соединительной ткани. II группа – полипропиленовая сетка 
полностью проросла соединительной тканью. III группа – формирование фиброзной капсулы вокруг зоны армирования. 
IV группа – фиброзная капсула вокруг зоны армирования спаяна с окружающими мышцами. V группа – 
макроскопических отличий от IV группы не наблюдалось. Ни в одной из групп не было отмечено признаков 
инфицирования, формирования полостных образований в виде экссудаций, видимой деформации артерии. При 
микроскопическом исследовании сосудистой стенки армированной артерии, такие явления как: пристеночное 
тромбообразование, разрастание соединительной ткани, фиброзирование стенок отсутствовали. В контрольных группах 
наблюдалось умеренное разрастание соединительной ткани в месте удаления адвентициальной оболочки. Выводы: При 
оценке биосовместимости сетчатого полипропиленового эндопротеза имплантированного на сонную артерию 
достоверно значимого увеличения риска инфицирования эндопротеза. 

 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ГЕПА-МЕРЦ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ 

 
Мамедов З.Ф., Асауф Н.Г. 

Оренбургский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Тарасенко В.С. 

 
Введение. Лечение острого панкреатита остается одним из наиболее актуальных вопросов современной 

неотложной абдоминальной хирургии. Заболеваемость из года в год неуклонно растет и по мировым статистическим 
данным достигает 58% в год. 
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У 24-86% больных острым панкреатитом развивается функциональная недостаточность печени, вследствие 
панкреатогенной токсемии. Известно, что L-орнитин-L-аспартат (Гепа-Мерц) успешно применяется при лечении 
заболеваний печени (уменьшение проявлений печеночной энцефалопатии, снижение печеночных энзимов, 
указывающих на воспалительную активность, увеличение синтеза протеинов). 

Цель. Оценка перспективности использования Гепа-Мерца для лечения больных острым панкреатитом. 
Материалы и методы. В городской больнице №1 г. Оренбурга было проведено комплексное обследование и 

лечение 74 больных с острым панкреатитом, 37 из них (основная группа) наряду с назначением препаратов базисной 
терапии получали препарат Гепа-Мерц. На фоне и после курса лечения Гепа-Мерцом проводилась сравнительная оценка 
клинико-биохимических данных и результатов теста связи чисел. 

Результаты. У 37 больных на фоне терапии Гепа-Мерцом происходило уменьшение астеновегетативного и 
диспепсического синдрома, эмоциональной лабильности (в контрольной группе положительная динамика установлена у 
24,3% больных). Регресс заболевания у больных основной группы по клиническим показателям начинался с 3-х суток 
применения препарата, в контрольной группе с 5-х суток с момента начала базисной терапии. Время, необходимое для 
выполнения теста связи чисел на цифровую последовательность, у больных, получавших Гепа-мерц уменьшилось с 60,0 
сек до 40,0 сек, (в группе сравнения с 65,0 сек до 50,0 сек). 

Выводы. Наиболее значимые изменения касались показателей цитолитического, холестатического синдромов, 
улучшения белково-синтетической функции печени у больных, получавших Гепа-мерц. 

 
РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА МЕТОДА ФОРМИРОВАНИЯ ИНФРАМАММАРНОЙ СКЛАДКИ ПРИ 

ДВУХЭТАПНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Камалетдинов И.Ф. 
Казанская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Исмагилов А.Х. 

 
Введение: Учитывая определенные недостатки существующих способов реконструкции инфрамаммарной 

складки (ИМС), был разработан метод формирования ИМС при двухэтапной реконструкции молочной железы. 
Цель исследования: Улучшить эстетические результаты реконструктивно-пластических операций за счет 

разработки нового метода формирования инфрамаммарной складки при двухэтапной реконструкции молочной железы с 
использованием эндопротезов. 

Материалы и методы исследования: В ходе исследования было проанализировано 25 реконструктивных 
операции на молочной железе с формированием ИМС, проведенных в маммологическом отделении РКОД МЗ РТ. 
Возраст пациенток от 18 до 60 лет, средний возраст 39 ± 1,91. 6 (24%) пациенткам реконструкция ИМС осуществлялась 
с применением методики описанной M.Nava. 4 (16%) пациенткам – метод, предложенный M.A.Shiffman. 15 (60%) - с 
применением разработанного метода. В послеоперационном периоде стабильность результата определялась при помощи 
замера расстояния от ИМС до нижней части нижнего полюса реконструированной молочной железы по средней 
ключичной линии и при измерении торако-маммарного угла. 

Результаты: В раннем послеоперационном периоде осложнений оперативного вмешательства не наблюдалось. 
За период наблюдения торако-маммарный угол у 16 (64%) пациенток во всех группах остался стабильным, у 9 (36%) 
пациенток в группах с использованием разработанного метода и метода M.A.Shiffman наблюдалось уменьшение угла за 
счет небольшого птоза реконструированной железы относительно складки. У 4 (16%) пациенток с использованием 
способа M.A.Shiffman наблюдались умбиликации на коже в проекции наложенных швов, чего не было в остальных 
группах. Наполненность и контурируемость нижнего полюса в группах разработанного метода и способа M.A.Shiffman 
была выраженней, в сравнении с группой применения метода MNava, за счет нависания нижнего полюса железы над 
ИМС и формирования птотического эффекта при реконструкции складки. 

Заключение: Применение разработанного метода формирования ИМС улучшает эстетические результаты 
реконструкции молочной железы, за счет создания гладкой и ровной складки, реконструируя при этом нижнюю границу 
груди и формируя наполненный и контурируемый нижний полюс, что создает эффект птозированной железы. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  БОЛЬШИХ И ГИГАНТСКИХ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 
 

Панчишкин А.С., Швайко К.А., Абрамян Е.И. 
Волгоградский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Михин И.В. 
 

Введение: надежное закрытие грыжевых ворот имеет первостепенное значение при устранении грыжи. 
Величина грыжевого выпячивания является одним из определяющих факторов выбора способа лечения при 
послеоперационных вентральных грыжах. 

 Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения больных с большими и 
гигантскими послеоперационными вентральными грыжами путем применения аллотрансплантатов с антиадгезивным 
покрытием. 

 Материал и методы: в клинике хирургических болезней педиатрического и стоматологического 
факультетов Волгоградского государственного медицинского университета в период с 2010 по 2014 годы было 
прооперировано 11 пациентов с послеоперационными вентральными грыжами большого и гигантского размеров, 
которым выполнена ненатяжная герниопластика с применением композитной сетки «Parietene composite» или «Bard 
composix». Ненатяжная открытая герниопластика композитной сеткой «Parietene composite» выполнена 9 пациентам, 
«Bard composix» - 2 пациентам. В послеоперационном периоде строгий постельный режим назначали в течение первых 
суток с последующей плавной активизацией пациентов. 
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 Результаты: послеоперационные осложнения отметили у 2 пациентов, которым выполнили пластику 
сеткой «Parietene composite». В первом случае, ввиду нарушения пациентом режима ограничения физической нагрузки в 
послеоперационном периоде, что потребовало выполнить ненатяжную реаллопластику грыжевых ворот композитной 
сеткой и дупликатуру зоны аллопластики полипропиленовой сеткой. Во втором случае, в послеоперационном периоде 
отметили обширный асептический некроз кожи и подкожно-жировой клетчатки, по поводу чего выполнили 
некроэктомию до композитной сетки. В остальных случаях послеоперационный период протекал без осложнений. В 
послеоперационном периоде проводили контрольное обследование: клинический осмотр, ультразвуковой контроль, 
анкетирование по опроснику  Medical Outcomes Study-Short Form-36. Во всех случаях были получены убедительные 
результаты. 

 Вывод: применение ненатяжной герниопластики с использованием комбинированных сетчатых 
эндопротезов позволяет минимизировать риск осложнений, рецидива спаечной болезни брюшной полости, улучшения 
качества жизни пациентов в ближайшем послеоперационном периоде. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЧА ПРИ ЛЕЧЕНИИ НАРУШЕНИЙ РИТМА У БОЛЬНЫХ С ВРОЖДЕННЫМИ И 

ПРИОБРЕТЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА, И ИБС 
 

Новиков А.В. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Билалов И.В. 

 
У больных после операции с ИК по поводу врожденных и приобретенных пороков сердца,а так же ИБС, 

нередко сохраняется ФП, что значительно снижает качество жизни и увеличивает риск ранних и отдаленных 
послеоперационных осложнений. 

Цель исследования:  оценить эффективность операции РЧА аритмогенных зон, во время выполнения 
кардиохирургических вмешательств у больных с постоянной и пароксизмальной формами ФП. 

Материалы и методы: нами были проанализированы стационарные карты и опрошены 30 больных, 
страдающих постоянной и пароксизмальной формами ФП давностью от 1 до 4 лет, прооперированных в условиях 
кардиохирургического отделения МКДЦ г.Казани за период 2013 - 2014 гг. 

У 30 больных по поводу приобретенных клапанных пороков сердца в условиях ИК выполнялись различные 
коррегирующие операции. В дооперационном периоде у всех больных купировались явления застойной хронической 
сердечной недостаточности. Интраоперационно производилась РЧА устьев легочных вен, левого и правого предсердия. 

Результаты исследования: за период 2013-2014 гг. было выполнено 58 операций РЧА сердца. На момент 
выписки у 25 больных (83,3%) сохранялся синусовый ритм. 

У 8 больных (26,7%) после операции наблюдалась АВ- блокада 3 степени, им был установлен ВЭКС , в 
последующем у 5 больных (16,6%), АВ блокада не разрешилась и им был имплантирован постоянный ЭКС, из них, 
сейчас, АВ- блокада сохраняется у 1 больного (3,3%).  

У всех опрошенных пациентов (30 человек) в предоперационном периоде был поставлен диагноз ФП, из них у 
18 больных ( 60%)  была зарегистрирована постоянная форма, у 12 больных ( 40%) пароксизмальная форма . 

В результате опроса пациентов,удалось установить, что на сегодняшний момент, на фоне продолжающейся 
антиаритмический терапии, у 2 больных ( 6,6%) осталась постоянная форма ФП, у 4 больных ( 13,3%) сохранилась 
пароксизмальная форма. 

Выводы: 1).Показана высокая эффективность сочетанной хирургической коррекции приобретенных и 
врожденных пороков (80%), а так же ИБС и операции РЧА аритмогенных зон в предсердиях у больных с постоянной и 
пароксизмальной формами ФП, позволяющих снизить отдаленные послеоперационные осложнения и улучшить 
качество жизни. 

2). Сохраняющееся ФП чаще всего связана с неадекватной коррекцией порока сердца и прогрессированием 
основного заболевания. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ АУТОВЕНОЗНОГО БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОГО И ГЛУБОКОБЕДРЕННО-

ПОДКОЛЕННОГО ШУНТИРОВАНИЯ (БПШ,ГБПШ) 
 

Камалтдинов Р.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Миролюбов Б.М. 

 
Актуальность. Улучшение результатов аутовенозного БПШ сегодня остается весьма актуальной задачей. 
Материал и методы. В отделении ангиохирургии № 1  РКБ МЗ РТ с 2007 по 2011 год произведено 212 

операций реконструкции бедренно-подколенного артериального сегмента (БПС). Из них ГБПШ выполнено 37 
пациентам (17%), в остальных случаях было выполнено БПШ. 175 (83%) больным реконструкция БПС выполнена при 
наличии доказанного, но в данный момент гемодинамически малозначимого сужения вышележащего артериального 
русла, что могло на различных отдаленных сроках привести к снижению притока крови к шунту и его тромбозу. 

Нами были выявлены у 39 (24%) пациентов осложнения, возникающие в раннем послеоперационном периоде 
при БПШ. Оказалось, что количество осложнений, возникших при БПШ в три раза выше чем при ГБПШ -  у  3  
пациентов (8.1%). 

Обсуждение. Функционирование ГБПШ при возникновении окклюзии вышележащего артериального русла 
осуществлялось за счет окольного притока в ГБА, что еще ранее (Миролюбов Б.М.) было названо «феноменом 
искусственного шунтирования окольного притока» (ФИШОП). ГБПШ имеет преимущество перед БПШ в том, что: 
«учитывает» возможность сужения в перспективе вышележащего артериального русла и «не боится» его. Поэтому мы 
считаем, что операция ГБПШ гемодинамически более обоснована по сравнению с БПШ. Анализ результатов 
подтверждает наше предположение о существовании ФИШОП.  
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Предположительно при ГБПШ уровень ранних осложнений может быть более низким по сравнению с БПШ по 
той причине, что доступ к глубокой бедренной артерии (ГБА) осуществляется вне зоны расположения лимфатических 
узлов. Это объясняет более редкое возникновение лимфорреи из послеоперационных ран.  При БПШ лимфоррея 
является наиболее частым ранним осложнением (70% из общей структуры осложнений.) 

Доступ к глубокой бедренной артерии осуществляется вне зоны расположения лимфатических узлов, что 
обуславливает более редкое развитие такого осложнения как лимфоррея. 

Выводы:  
1. Ближайшие результаты ГБПШ превосходят БПШ в 3 раза по ранним  
осложнениям: 8 и 24 % соответственно. 
2. В структуре осложнений значительно снижено количество лимфоррей при ГБПШ по сравнению с 

БПШ:  у 1 пациента с ГБПШ (33 %) и  у 28 пациентов с БПШ (70%) соответственно. 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБА ГЕРНИОПЛАСТИКИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 
 

Паршаков А.А., Кузнецова М.П. 
Пермский государственный медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Самарцев В.А., к.м.н., асс. Гаврилов В.А. 

 
Цель работы – улучшить результаты лечения больных с первичными и послеоперационными вентральными 

грыжами (ПОВГ) путем разработки критериев выбора оптимального способа герниопластики. 
Материалы и методы. Проведено ретроспективно-проспективное исследование 1872 человек, оперированных 

за период с 2008-2014 гг. на базе хирургического отделения ГКБ №4, г. Пермь. Мужчин составило 1144(61,1%) человек, 
женщин - 723(38,6%). Средний возраст больных составил 55,6±12,8 лет. Паховые грыжи составляли 760(40,6%), ПОВГ – 
525(28,0%), пупочные – 166(8,9%), белой линии живота - 176(9,4%), бедренные – 156(8,3%), параумбиликальные – 
89(4,8%). Использовалась классификация SWR (1991) по Chevrel J.P., Rath А.М. По локализации преобладали 
срединные грыжи (M) - 461(64,3%), боковые (L) - 170(23,7%), смешанные (ML) - 86(12,0%). По размеру: W1-69(9,6%), 
W2- 316(44,1%), W3 - 246(34,3%), W4 – 86(12,0%). R1 – 86(12,0%), R1 – 86(12,0%). Так же использовалась 
классификация вентральных грыж европейского общества герниологов (2009). Оценку физического статуса пациентов 
проводили по шкале американского общества анестезиологов ASA: Class I – 616(32,9%), Class II – 1086(58%), Class III – 
116(6,2%), Class IV – 54(2,9%), Class E – 594(31,7%) человек. В предоперационном, интраоперационном и 
послеоперационном периодах пациентам с ПОВГ W3, W4 проводили неинвазивное измерение центральной 
гемодинамики и внутрибрюшного давления методом интравезикальной тензометрии. 

Полученные результаты. Ненатяжная герниопластика с использованием сетчатых эндопротезов выполнена у 
1028(54,9%) человек, в том числе по методике TAPP – 21(1,1%), по методике IPOM – 10(0,5%); натяжная 
герниопластика – 535(28,6%), комбинированные способы – 309 (16,5%). Пластика по Лихтенштейну выполнена у 
127(23,7%), по Сапежко – 84(15,7%), по Жирару-Спасокукоцкому – 40(7,5%), по Искандерли – 14(2,6%), по Бассини – 
35(6.5%), по Черняховскому – 17(3,5%), по Постемскому – 59(11,0%), по Мейо – 158(29,5%), по Напалкову у 1(0,1%). 
Среди послеоперационных осложнений клинически значимая серома встретилась в 14(0,75%) случаев, краевой некроз 
кожи — 6(0,32%), гематома — 4(0,21%), ИОХВ — 3(0,16%), формирование свища — 2(0,11%), сокращение и/или 
миграция сетки — 2(0,2%). 

Заключение. Выбор способа георниопластики при ПОВГ должен быть индивидуальным. 
 
ОЦЕНКА СРОКОВ ПРЕБЫВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ В СТАЦИОНАРЕ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЁННОГО 

МАЛОИНВАЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 
 

Доронин М.Б., Абрамян Е.И., Дубина А.М. 
Волгоградский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Михин И.В. 
 

Цель. Улучшение результатов лечения пациентов, страдающих желчнокаменной болезнью, путем 
использования малоинвазивных технологий. 

Материалы и методы. В клинике хирургических болезней педиатрического и стоматологического факультетов 
Волгоградского государственного медицинского университета было выполнено 45 холецистэктомий из единого 
лапароскопического доступа, 134 холецистэктомии из единого лапароскопического доступа с троакарной поддержкой, 
48 минилапароскопических холецистэктомий и 183 традиционных лапароскопических холецистэктомий. 
Использовалась система доступа «Эндокон» и «Икс-Кон». Для доступа в брюшную полость во время операции 
использовали один трансумбиликальный разрез передней брюшной стенки до 2,0 см. При выполнении операции «Икс-
Коном» применяли дополнительный 10 мм или 5 мм порт для тракции желчного пузыря и клипирования пузырного 
протока и пузырной артерии. Желчный пузырь извлекали через пупок. Диаметр инструментов для минилапароскопии 
уменьшен с 5-10 мм до 2-3 мм.  

Полученные результаты. Средний послеоперационный койко-день составил: у больных с хроническим 
калькулезным холециститом после холецистэктомии из единого лапароскопического доступа с троакарной поддержкой 
– 6,7±0,4 (p<0,05), холецистэктомии из единого лапароскопического доступа – 5,2±0,6 (p<0,05), после 
минилапароскопической холецистэктомии – 5,3±0,4 (p<0,05), после традиционной лапароскопической холецистэктомии 
– 7,0±0,4; с острым калькулезным холециститом: 6,5±0,6 (p<0,05), 5,9±0,8 (p<0,05), 5,0±0,6, 9,1±1,0 соответственно; с 
острым обтурационным калькулезным холециститом: после холецистэктомии из единого лапароскопического доступа с 
троакарной поддержкой – 7,2±0,8 (p<0,05), после традиционной лапароскопической холецистэктомии – 10,4±1,4. 

Вывод. Современные малоинвазивные методы лечения желчнокаменной болезни позволяют снизить сроки 
пребывания пациентов в стационаре, достигнуть ранней реабилитации пациентов и хорошего косметического эффекта.  
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА PLASMOLIFTING™ В ЭКСПЕРЕМЕНТАХ НА 
КРЫСАХ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ КИШЕЧНОГО АНАСТАМОЗА 

 
Леухин Р.В., Рагимова А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Билалов И.В.   

 
Одной из проблем современной абдоминальной хирургии является несостоятельность кишечного шва в 

условиях нарушенного кровообращения при операциях на кишечнике, системных воспалительных заболеванях 
кишечника и перитоните.  

Цель исследования: Изучение микроциркуляции в области кишечного анастомоза при использовании метода  
Материал и методы: Для изучения эффективности метода  проведен эксперимент на двух группах крыс 

количеством 36 штук. Первой, контрольной группе крыс в количестве 18 штук, было выполнено моделирование 
кишечного анастомоза на тонком кишечнике. Второй, экспериментальной группе(18 штук), было проведено 
моделирование кишечного анастомоза на тонком кишечнике с введением в область шва и в брыжейку, через каждые 2 
мм, отцентрифугированной с помощью метода Plasmolifting™ плазмы, однократно после проведения оперативного 
вмешательства. 

Результаты: В первой,  контрольной группе у всех крыс  наблюдалась несостоятельность  кишечного 
анастомоза  на фоне нарушения микроциркуляции. Во второй, экспериментальной группе  развитие несостоятельности 
было выявлено у 2 крыс (11 %). 

Выводы: Эффективность метода Plasmolifting™ обусловлена клеточной пролиферацией и ангиогенезом,  
простимулированные факторами роста, имеющимися в достаточном количестве в альфа-гранулах тромбоцитов 
(инсулиноподобный фактор роста I, тромбоцитарный фактор роста, TGFB и другие). В результате исследования 
эксперементальной группы, наблюдается стимулирование репаративно- пролиферативных процессов в поврежденных 
тканях, улучшение кровообращения брыжейки и участка анастомоза и увеличение количества гладкомышечных клеток, 
по сравнению с обычным процессом. Данный метод может быть использован для да профилактики несостоятельности 
кишечных анастомозов при оперативных вмешательствах на кишечнике. 

 
РОЛЬ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ КИСТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Асауф Н.Г., Дузмухамбетов Р.С. 

Оренбургский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Тарасенко В.С., к.м.н., доц. Волков Д.В. 

 
Кисты поджелудочной железы в 90-95% случаев являются результатом исхода течения панкреонекроза.  
Цель исследования. Провести анализ эффективности пункционного дренирования кист под контролем 

ультразвукового исследования. 
Материал и методы. За период с 2000 по 2010 гг. был проведен анализ результатов лечения 27 пациентов с 

диагнозом «постнекротическая киста поджелудочной железы» в базовой клинике кафедры (МГКБ СМП №1 г. 
Оренбурга). Мужчин было 17, женщин – 10. Результаты пункционного лечения (длительность госпитализации, частота 
осложнений) оценивались в сравнении с показателями, полученными при открытом способе наружного дренирования с 
определением критерия значимости (t) Стьюдента.  

Результаты. Анализ результатов лечения больных с кистами поджелудочной железы показал, что содержимым 
кист в 44,4% была старая кровь, в 40,7% - панкреатический сок с характерным коричневым оттенком, в 14% - жидкий 
гной с секвестрами. Средний объем кист составил 450-500 мл. У 22 пациентов (81,4%) пункционное дренирование 
явилось окончательным методом лечения с полной санацией образований, 5 больным (18,5%) потребовалось 
выполнение дополнительных вмешательств, из них у 2 больных (7,4%) после пункции возникло подтекание 
содержимого кисты в свободную брюшную полость; у 1 пациента (3,7%) сохранился в полости кисты секвестр, 
поддерживающий гнойный процесс; у 2 пациентов (7,4%)  были выявлены сообщения полости кисты с протоковой 
системой. Количество осложнений при лапаротомном и пункционном дренировании кист поджелудочной железы 
существенно не отличалось (20% и 18,5% соответственно). Однако длительность пребывания больных в стационаре при 
пункционном лечении была значительно ниже (p<0,05), чем при традиционном лапаротомном наружном дренировании 
кист (20,2±2,3 и 46,2±2,7 суток соответственно). 

Выводы. Таким образом, методика чрескожного пункционного дренирования под контролем УЗИ является 
эффективным способом лечения кист поджелудочной железы, характеризующимся малой травматичностью, 
небольшими сроками пребывания пациентов в стационаре, сопровождающимся небольшим числом осложнений, и в 
большинстве случаев может заменить лапаротомическое дренирование кисты. 

 
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ХРОНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМПЛАНТИРУЕМОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ (ВК) В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
 

Гаязов И.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Харитонов Г.И., к.м.н., асс. Мухарямов М.Н. 
 

Актуальность. Многие пациенты, ожидающие пересадку сердца, нуждаются в стабилизации кровообращения 
вспомогательными устройствами. Результаты их использования неоднозначны; имеет значение анализ каждой 
имплантации. 

Цель исследования: изучить осложнения, возникающие при хроническом ВК, их причины и пути 
предупреждения. 
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Метод исследования. Изучена документация МКДЦ, отражающая статус больного на протяжении 9 месяцев 
после имплантации осевого насоса Berlin Heart Incor. 

Результаты. Больной М, 36 лет страдает дилатационной кардиомиопатией, ФК 3-4. До операции фракция 
выброса левого желудочка (ФВ) = 16%. Насос имплантирован между верхушкой желудочка и аортой, располагается в 
левой плевральной полости и питается от внешней компактной аккумуляторной батареи. После операции был назначен 
гепарин по 3500 ед подкожно*6 раз в день с поддержанием АЧТВ = 45 сек. На третьи сутки, в связи с правосторонним 
гемотораксом, выполнена рестернотомия. Источник кровотечения не был найден. Гемоторакс осложнился плевритом, 
коллабированием легкого и пневмонией. В связи с этим последовательно назначались цефсон, авелокс, а затем меронем 
в комбинации с пентаглобином. На 24 день после операции произошел кардиоэмболический инсульт в бассейне левой 
средней мозговой артерии. В связи с неадекватностью терапии болюсное введение гепарина было заменено на 
непрерывное внутривенное введение через инфузомат (20 000 ед/сут). Позднее произведен переход к варфарину (6,25 
мг/сут) с поддержанием МНО = 3. Терапия ноотропными препаратами привела к регрессированию неврологической 
симптоматики. Через два месяца после операции больной был выписан домой в удовлетворительном состоянии. ФВ 
после операции возросла до 35%. 

Выводы:  1) после имплантации устройства непрерывная инфузия гепарина предпочтительней его дробного 
введения, 2) для ранней диагностики гемоторакса необходимы УЗИ, рентгенография и РКТ, 4) инфекции у больных с 
аппаратом ВК диктуют применение антибиотиков резерва и иммуноглобулинов, 5) длительное ВК повышает ФВ левого 
желудочка.  

 
ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ 

 
Косивцов О. А., Гончарова А. А., Абрамян Е. И. 

Волгоградский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Михин И. В. 

 
Введение. Среди осложнений операций специфичными для щитовидной железы являются гипопаратиреоз, 

парез гортани, послеоперационные кровотечения. 
Цель. Изучение частоты встречаемости осложнений при операциях на щитовидной железе, выявление 

факторов риска их развития, с последующей разработкой профилактических мероприятий. 
Методы исследования. В клинике хирургических болезней педиатрического и стоматологического факультетов 

Волгоградского государственного медицинского университета в 1997-2014 годах оперированы 7805 пациентов с 
различной патологией щитовидной железы. С узловыми формами зоба прооперированы - 4839 (62%) пациентов, с 
диффузным токсическим зобом – 1717 (22%), с аутоиммунным тиреоидитом – 297 (3,8%), с послеоперационным 
рецидивным зобом – 375 (4,8%), с раком щитовидной железы - 577 (7,4%). Изучены частота и факторы риска развития 
осложнений при различных видах операций. 

Полученные результаты. В период с 1997 по 2000 год наиболее часто выполнялись гемитиреоидэктомия (40%), 
субтотальная резекция (42%) щитовидной железы. В этот период доля тиреоидэктомии составляла 18%, а в 2005 году - 
61,8%. Односторонний парез гортани наблюдали у 1,78% пациентов, двухсторонний - у 0,64%. Парез гортани после 
выполнения предельно-субтотальной резекции щитовидной железы наблюдали у 4,43% пациентов, после 
тиреоидэктомии - 5,08%, после гемитиреоидэктомии и субтотальной резекции - в 2 раза реже. Анализ факторов, 
способствующих данному осложнению, показал, что у 83% пациентов железа была увеличена до 4 и 5 степени по 
классификации Николаева, кольцевидно охватывала трахею, имела загрудинное расположение. С 2003 года 
производится выделение возвратного гортанного нерва у всех больных с целью профилактики его повреждения.  

Заключение. Факторами риска развития пареза гортани являются значительное увеличение размеров 
щитовидной железы, загрудинное расположение, явления фиброза и спаечный процесс в проекции щитовидной железы. 
Выделение возвратного нерва, визуализация паращитовидных желез при увеличении доли тиреоидэктомий позволяет 
снизить число осложнений с 5,72% до 3,2%. 

 
ВЫБОР МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С БАКТЕРИАЛЬНЫМИ АБСЦЕССАМИ 

ПЕЧЕНИ 
 

Рустамов М.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Толстиков А.П.   

 
     В последние 10 лет отмечен значительный рост хирургической активности в отношении абсцессов печени, 

что связано с внедрением в клиническую практику  современных методов диагностики и освоением новых 
инструментальных и медикаментозных методов лечения . При этом существенно повысилась роль малоинвазивных 
методик, к которым относятся чрескожные пункционные вмешательства под ультразвуковым наведением сочетающие 
высокую эффективность и малую травматичность. 

Цель исследования: Улучшение результатов хирургического лечения больных с бактериальными абсцессами 
печени. 

Методы: За период с 2010 по 2014 гг. находились на лечении 59 больных с бактериальными абсцессами 
печени, 42 мужчин и 17 женщин в возрасте от 18 до 80 лет (в среднем 52,1 года). Ведение пациентов основывалось на 
разработанном алгоритме диагностики и лечения абсцессов печени. Выделено две группы больных: основная (лечение 
заключалось в чрескожной пункции и дренировании абсцессов под ультразвуковым наведением) — 47 человек, группа 
сравнения —12 пациента. В группе сравнения выполнены хирургические вмешательства с использованием 
трансабдоминального доступа: лапаротомия, вскрытие и дренирование абсцесса , резекция печени , левосторонняя 
гемигепатэктомия , правосторонняя гемигепатэктомия. 
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 Результаты: У больных группы сравнения развились следующие ранние послеоперационные осложнения: 
нагноение раны — 2, внутрибрюшное кровотечение — 1, желчеистечение — 1, абсцессы брюшной полости — 1, 
пневмонии— 1 . Средний срок пребывания больных в стационаре составил 19,5±1,6 койко-дней. В основной группе 
средний срок пребывания больных в стационаре составил 9,2±0,6 койко-дней. Ранние послеоперационные осложнения у 
больных основной группы: внутрибрюшное кровотечение — 1, абсцессы брюшной полости — 1, пневмонии— 1. 
Летальных исходов в обеих группах не было.  

Вывод:  Пункция и дренирование бактериальных абсцессов печени под ультразвуковым наведением — 
эффективный способ лечения, позволяющий уменьшить количество полостных операций, снизить количество 
послеоперационных осложнений, сократить продолжительность пребывания пациентов в стационаре. 

 
ЛЕЧЕНИЕ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ АРТЕРИЙ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА ФОНЕ ИБС 
 

Нуриева А.М. 
Дагестанская государственная медицинская академия 
Научный руководитель –  д.м.н., проф. Магомедов М.Г. 

 
Актуальность-Лечение больных с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей (ОААНК) на 

фоне ИБС, остаётся одной из актуальных проблем современной ангиологии. В лечении ОААНК и ИБС наименее 
разработанным на настоящий момент является направление, связанное с доставкой к ишемизированным тканям 
кислорода. 

Цель исследования – дать сравнительную оценку результатов лечения использования озонированного 
перфторана в сочетании с карведилолом и розувастатином в лечении больных ОААНК на фоне ИБС. 

Материалы и методы. В рандомизированную выборку включены 90 больных, у которых клинико-
инструментальными методами была верифицирована ОААНК и ИБС. 

Все больные были разделены на 2 группы – контрольная (45 больных) и основная (45 больных).  
В контрольной группе использовалась традиционная стандартная схема лечения, в основной - в состав 

комплексного лечения наряду с традиционной терапией включали озонированный перфторан в дозе 3-4 мл/кг в/в 
капельно в течение 2-3 часов, всего 3 инфузий через два дня в сочетании с карведилолом 12,5 мг 2 раза в сутки в течение 
14 дней. При хорошей переносимости дозу препарата повышали до 50 мг и розувастатин по 10 мг 1 раз в сутки в 
течение 2-х недель, затем дозу повышали до 20 мг 1 раз в сутки.  

Результаты. Выявлены лучшие исходы лечения в основной группе. Всего положительные (хорошие и 
удовлетворительные) исходы получены у 43 (95,6%) больных, а отрицательные (неудовлетворительные) - у 2 (4,4%). В 
контрольной группе соответственно: 39 (86,7%) и 6 (13,3%).  

Выводы. Включение озонированного перфторана в сочетании с карведилолом и розувастатином в стандартную 
схему лечения ОААНК с ИБС, позволило снизить количество ампутаций и улучшили исходы лечения. 

 
МЕТОДИКА КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ И ЧАСТОТА ПЕРИОПЕРАЦИОННЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ 

ИНСУЛЬТОВ 
 

Якупов А.Р., Шайхрахманова А.Ф. 
Башкирский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Кашаев М.Ш.   

 
Введение. Атеросклероз ветвей дуги аорты, является главной причиной ишемических инсультов. Вероятность 

возникновения ишемического инсульта у пациента с гемодинамически значимым стенозом(более 70%)  сонных артерий 
достигает 50% в год. Каротидная эндартерэктомия является стандартом реваскуляризации головного мозга и направлена 
на устранение стеноза сонных артерий путем удаления атеросклеротической бляшки.  

Цель исследования. Оценить частоту развития ишемических инсультов в раннем послеоперационном периоде 
при хирургическом лечении стеноза сонных артерий в зависимости от применяемой методики каротидной 
эндартерэктомии. 

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ хирургического лечения  35 6ольных с 
гемодинамически значимым, симптомным стенозом(более 70%) сонных артерий, получавших лечение в Клинике БГМУ 
г.Уфа в 2010-2014 гг. В зависимости от методики операции каротидной эндартерэктомии пациенты были разделены на 3 
группы: первая - эверсионная - 149 пациентов, вторая - классическая (или открытая) - 183 пациента, третья - открытая с 
применением временного внутрипросветного шунта - 24 пациента. Выбор методики операции (эверсионная или 
классическая) осуществлялся оперирующим хирургом в зависимости от его предпочтений. В третью группу вошли 
пациенты с окклюзией/субокклюзией контрлатеральной внутренней сонной артерии.  

Результаты. Частота ранних острых нарушений мозгового кровообращения по ишемическому типу в 1 группе 
составила 3,36% (5 случаев), во второй –  5,46% (10 случаев), в третьей – инсультов не зарегистрировано.  

Выводы. По нашим данным, применение эверсионной методики каротидной эндартерэктомии снижает 
относительный риск ишемического инсульта в раннем послеоперационном периоде в 1,628 раза по сравнению с 
открытой методикой. При окклюзии/субокклюзии контралатеральной внутренней сонной артерии следует выполнять 
каротидную эндартерэктомию с использованием внутрипросветного шунта. 

 
МЕДИЦИНСКИЙ ОЗОН ДЛЯ ВНУТРИПОЛОСТНОЙ САНАЦИИ ОСТАТОЧНЫХ ПОЛОСТЕЙ ПЕЧЕНИ 

ПОСЛЕ ЭХИНОКОККЭКТОМИИ 
 

Магомедов М.Н., Агаев С.М. 
Дагестанская государственная медицинская академия 
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Научный руководитель – к.м.н., асс. Койчуев Р.А. 
 

Эхинококкоз печени является тяжелым паразитарным заболеванием, оперативные вмешательства по поводу 
эхинококковой кисты сопровождаются частым развитием послеоперационных инфекционно-воспалительных 
осложнений (27,6%) (А.З. Вафин, 2000). Для лечения нагноившихся остаточных полостей печени после 
эхинококкэктомии у 86 больных находившихся в клинике общей хирургии Дагестанской государственной медицинской 
академии, был применен озонированный физиологический раствор. Чаще всего (76,6%) кисты локализовались в VII-VIII 
сегментах печени. Средний размер паразитарной кисты ±9,3см. Больные были разделены на 2 группы: первая - с уже 
имеющимися инфекционными осложнениями в самой кисте (третья фаза жизнедеятельности), и вторая - больные с 
паразитом в первой и второй фазе жизнедеятельности. Больным из первой группы интраоперационно, после 
антипаразитарной обработки фиброзной капсулы, было применено промывание остаточной полости озонированным 
физиологическим раствором в концентрации 5 мг/л. Бактериологическая ситуация в остаточной полости, степень ее 
контаминации и видовая принадлежность микрофлоры определялась по методике фазово-контрастной микроскопии 

После промывания ОП, дополнительно производили обработку фиброзной капсулы мелкодисперсной взвесью 
озонированного 0,9% NaCI, с размерами частиц 0,5-10 мкм. Наряду с местным применением ОФР, производился курс 
инфузионной терапии, путем внутривенного введения озонированного 0,9% раствора NaCI 200,0 mI в концентрации 3 
мг/л. По видовой принадлежности высеваемой микрофлоры группы больных были сопоставимы, небольшую разницу 
составляли данные по степени контаминации и микробной обсемененности. В результатах бактериологического анализа 
до применения озонированного физиологического раствора, можно отметить флору: стафилококк (38,5%), синегнойная 
палочка в виде монокультуры и в ассоциациях (26%), pseudomonas aeregenosae (13%), kiebsiella pneumoniae (12,5%), 
стрептококки (4,5%), кишечная палочка (4%), гемофильная палочка (1,5%). 

Для изучения воздействия ОФР на стенки фиброзной капсулы и паренхиму перикистозной зоны печени, 
проводили гистологические исследования, где отмечалось: активация макрофагальной реакции, усиление пролиферации 
фибробластов, рост грануляционной ткани, усиление фагоцитоза бактерий и некротического детрита макрофагами. 

 
ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ ОПЕРАЦИИ ЗАКРЫТОЙ ЭХИНОКОККЭКТОМИИ ПЕЧЕНИ 

 
Агаев С.М., Магомедов М.Н. 

Дагестанская государственная медицинская академия 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Койчуев Р.А. 

 
Хирургическое лечение эхинококкоза печени чаще всего представляет: традиционная лапаротомная операция 

(открытая и закрытая эхинококкэктомия), перицистэктомия, анатомические и атипичные резекции печени, 
лапароскопическая эхинококкэктомия, пункционное консервативное лечение (пункция, с удалением и обработкой 
содержимого кисты). В клинике общей хирургии Дагестанской государственной медицинской академии в период с 1996 
по 2014 год находилось 1986 больных с эхинококкозом печени. Лапароскопическая эхинококкэктомия внедрена в 
клиническую практику с 1996 года и выполнена более чем в 100 случаях заболевания. Из них у 31 (1,6%) от всех 
больных, была применена видеолапароскопическая закрытая эхинококкэктомия печени. По общепринятым 
классификациям способы оперативного вмешательства при эхинококкозе печени подразделяются на две основные 
группы: открытые – где происходит вскрытие оболочек паразита и закрытые - без вскрытия фиброзной капсулы и 
хитиновой оболочки (А.Вафин, 2000). Вариант видеолапароскопической закрытой эхинококкэктомии производился при 
четких показаниях к выполнению данного вида вмешательства. Таковыми явились: размеры эхинококковой кисты не 
превышающие 5 см в диаметре, краевое расположение кисты в паренхиме печени, киста не имеющая по 
эхотомоскопическим данным в своем просвете не более двух дочерних кистозных новообразований. С целью 
дооперационной верификации мы использовали выполнение магнитно-резонансной томографии печени с контрастным 
усилением. 

Для закрытой эхинококкэктомии печени мы использовали ультразвуковой диссектор и деструктор «Sonoca» 
фирмы «S?ring» (Германия). Интраоперационные осложнения (кровотечение, желчеистечение, повреждение полых 
органов, плевральной полости) не отмечены. Послеоперационные осложнения отмечены у 3 пациентов: желчеистечение 
в раннем послеоперационном периоде, которое самостоятельно остановилось на третьи сутки – 1, жидкостные 
скопления в подпеченочной области – 2. 

При видеолапароскопической эхинококкэктомии печени предпочтение нужно делать варианту закрытой 
эхинококкэктомии. Закрытая эхинококкэктомия должна выполняться с использованием современных резекционных 
технологий. С этой целью лучше всего в современной эндоскопической хирургии эхинококкоза печени использовать 
ультразвуковые диссекторы и деструкторы. 

 
ВАСКУЛОПАТИЯ ТРАНСПЛАНТИРОВАННОГО СЕРДЦА: ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ 

 
Борисов Д.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Миролюбов Б.М. 

 
Васкулопатия трансплантированного сердца (ВТС) наряду с онкопатологией является одной из наиболее 

важных детерминант долгосрочного прогноза и выживаемости у пациентов, перенесших трансплантацию сердца. 
Коронарная ангиография позволяет обнаружить проявления ВТС у 8% пациентов в течение первого года после 
трансплантации, у 30% пациентов – через 5 лет после трансплантации, у 50% пациентов – через 10 лет после 
трансплантации. 

Пациенты с ВТС редко предъявляют жалобы стенокардитического характера вследствие денервации 
трансплантата. Начальными проявлениями ВТС обычно становятся прогрессирующая сердечная недостаточность, 
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нарушения ритма сердца и внезапная сердечная смерть. Зачастую ВТС диагностируется после обнаружения 
патологических зубцов Q на электрокардиограмме. 

Несмотря на то, что коронарная ангиография остается рутинной процедурой выявления патологии коронарных 
артерий, её чувствительности зачастую не достаточно для эффективного скрининга ВТС. В течение первого года после 
трансплантации диффузные и концентрические изменения коронарных сосудов могут быть выявлены с помощью 
внутрисосудистого ультразвукового исследования. Также в диагностике ВТС определенную роль играют неинвазивные 
методы исследования: электрокардиография с физической нагрузкой, стресс-эхокардиография, нагрузочная 
перфузионная сцинтиграфия миокарда и другие. 

В терапии ВТС не всегда можно добиться желаемого результата, поэтому основные усилия врача должны быть 
направлены на профилактику и раннюю диагностику данной патологии. 

Всего 2 типа лекарственных препаратов способны обеспечить снижение риска развития ВТС: статины и 
ингибиторы mTOR (mammalian target of rapamycin). 

Вследствие диффузных сосудистых изменений лишь небольшая часть пациентов (с определенными типами 
строения коронарных артерий) может быть подвергнута процедуре реваскуляризации. 

Чрескожное коронарное вмешательство является более предпочтительной процедурой, чем хирургическая 
реваскуляризация (ниже частота послеоперационных осложнений, выше выживаемость). При стентировании 
предпочтение должно отдаваться стентам с лекарственным покрытием. 

Васкулопатия тяжелой степени имеет крайне негативный прогноз. Единственным радикальным методом 
лечения таких пациентов является ретрансплантация. 

 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ТРОМБОЗАМИ ГЛУБОКИХ ВЕН С ЦЕЛЬЮ 

ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВОВ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Щелокова Ю.В., Кусаинова К.С., Мовладинов Р.З. 
Волгоградский Государственный Медицинский Университет 

Научный руководитель – д.м.н., доц. Фролов Д.В. 
 
Введение: Тромбоэмболические заболевания являются основной причиной смертности и инвалидизации в 

индустриально развитых странах, причем в значительной части случаев причина тромботических эпизодов не выявлена. 
Что диктует о необходимость дальнейшего совершенствования подходов к профилактике тромботических осложнений. 
В настоящее время удается найти наследственную предрасположенность у 50 – 80 % пациентов, перенесших венозный 
тромбоз, и у 90%, пациентов перенесших тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА) выявлены различные 
тромбофилические состояния. 

Цель: улучшить результаты лечения больных тромбозом глубоких вен в отдаленном периоде. 
Материалы и методы: В отдаленном периоде после перенесённого тромбоза глубоких вен нижних конечностей 

обследовано 24 пациента. Время наблюдения за больными от 1 до 6 лет, в среднем 3,6 + 1,9 лет. Пациенты разделены на 
2 группы.  

Первая группа, получавшая стандартную амбулаторную терапию: постоянная (пожизненная) эластичная 
компрессия не ниже 2-го класса, проксимальная граница трикотажа не ниже чем 10 см от проксимальной границы 
тромбоза, не прямые антикоагулянты – 6 мес. (минимум 3 мес.), венотоники курсами – 16 человек.  

Вторая группа обследована на тромбофилические состояния и назначена патогенетическая терапия по 
выявленным тромбофилическим состояниям. На тромбофилии обследованы 12 больных. Выявлены – 
антифосфолипидный синдром (АФС) – 2 (16,7%), гипергомоцистеинемия – 5 (41,7%, из них превышение концентрации 
гомоцистеина  - 3, дефицит метилтетрагидрофолатредуктазы - 3), дефицит протеина С – 2 (16,7%), дефицит протеина S – 
1 (8,3%), полиморфизм протромбина – 1 (8,3%), полиморфизм тромбоцитарного рецептора фибриногена – 3 (25%), 
мутация Лейдена – 1 (8,3%), тромбофилические состояния не выявлены – 4 (33,3%)). Во вторую группу включены 
пациенты с выявленными тромбофилическими состояниями, из них сочетанные тромбофилии – два тромбофилических 
состояния 5 чел (62,5%), три – 1 чел (12,5%), всего 8 человек. Пациентам второй группы назначено патогенетическое 
пожизненное лечение – постоянная эластичная компрессия, антикоагулянты, антиагреганты по тромбофилиям, 
венотоники курсами. Коррекция тромбофилических состояний - дефицит протеинов C и S – прадакса или ксарелто, 
варфарин не показан (вит. К зависимые белки, опасность некроза кожи); дефицит антитромбина III, мутация Лейдена, 
полиморфизм протромбина – варфарин; АФС – варфарин (МНО – 2,0 – 3,5), возможно + антиагреганты; 
гипергомоцистеинемия – фолибер (фолацин) 1 т/сут. пожизненно; полиморфизм тромбоцитарного рецептора 
фибриногена, аспиринрезистентность – клопидогрел. Для оценки эффективности проводимого лечения использованы – 
клинические данные, опросник качества жизни ХВН CIVIQ, УЗДС вен нижних конечностей. 

Результаты исследования: При бальной оценке качества жизни ХВН CIVIQ первая группа – 50,7 + 9,9 балла, 
вторая – 36,1 + 9,3 балла. При УЗДС вен нижних конечностей окклюзия вен в первой группе 1 пациент (6,3%), во второй 
– 0, реканализация до ¾ диаметра в 1-й группе 3 чел.(18,8%), во 2-й группе реканализации до ¾ диаметра не было, ½ 
диаметра наблюдалась у 3 человек (37,5%). Рецидивы тромбоэмболических заболеваний других локализаций в первой 
группе 4 пациентов (25%, острый инфаркт миокарда 3 чел, нарушение мозгового кровообращения 1), во второй группе 
рецидивов тромботических окклюзий других сосудистых бассейнов не отмечено.  

Вывод: Тромбофилические состояния играют неотъемлемую роль в патогенезе тромбоза глубоких вен нижних 
конечностей, развитии посттромбофлебитического синдрома и рецидиве тромбоэмболических заболеваний других 
локализаций. Пожизненное лечение тромбофилий позволяет улучшить качество жизни пациентов, течение 
посттромбофлебитического синдрома, а также достигается профилактика рецидивов тромбозов других сосудистых 
бассейнов. 
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ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ГИГИЕНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ОБЫЧНЫХ ВЛАЖНЫХ И 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ САЛФЕТОК 
 

Сопина Е.В. 
Пермская государственная фармацевтическая академия 
Научный руководитель – к.фарм.н., асс.  Бобылева А.А. 

 
Целью исследования является сравнение дезинфицирующего действия влажных и антибактериальных 

салфеток применительно к мобильным телефонам. 
Задачи:  
1. Провести бактериологическое исследование 6 образцов мобильных телефонов (на наличие Грибов, 

Кишечной Палочки, Золотистого Стафилококка, определить Общее Микробное число) после обработки их обычными 
влажными салфетками и антибактериальными влажными салфетками; 

2. Провести сравнительный анализ по полученным результатам 
Нами были исследованы на предмет микробной загрязненности 6 образцов мобильных телефонов.  
Мы произвели смывы со всей поверхности телефонов на среды: МПА (для определения общего микробного 

числа), агар Сабуро (для выявления грибов), Эндо (для определения кишечной палочки), ЖСА (для выявления 
золотистого стафилококка)  

Далее мы обрабатывали 3 образца обычными влажными салфетками и 3 образца – антибактериальными 
салфетками. После чего также производили смывы со всей поверхности корпуса и посевы на вышеперечисленные 
среды. 

Затем мы поместили все чашки, кроме чашек со средой Сабуро в термостат (37°С) на 24 часа. Чашки со средой 
Сабуро мы оставили при комнатной температуре. 

 МПА -  Сабуро Эндо  ЖСА 
№1 Влажные салфетки 40 3 98,8% 92,9% 32 3 99% 93% 0

 0 0 0 
№2  сплош 30 90%  5 0 100%  0 0 0

 0 
№3  сплош 30 90%  сплош 150 80%  0 0 0

 0 
№4 Антибактериальные 
салфетки 13 3 99,6% 95% 21 14 97,6% 98,6% 5 0

 100% 0 0 
№5  60 20 88%  60 3 98,2%  0 0 0

 0 
№6  50 5 97,5%  15 0 100%  0 0 0

 0 
Мы сравнили состав пропитки салфеток и выявили, что состав антибактериальных салфеток отличается от 

состава обычных влажных очищающих наличием следующих компонентов: 
1. Йодопропинилбутилкарбамат - антисептик и консервант последнего поколения 
2. Триклозан - антибактериальный агент широкого спектра 
Проведенные нами исследования показали, что эффективность антибактериальных салфеток несколько 

превышает эффективность обычных влажных салфеток, но данная разница не является существенной.  
Все же мы рекомендуем регулярно протирать свой сотовый телефон обычными влажными салфетками, так как: 
1) Наши исследования показали отсутствие существенной разницы в эффективности салфеток 
2) Мы предполагаем, что постоянное использование антибактериальных салфеток может привести к 

возникновению резистентности микроорганизмов. 
 
ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА НА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО РАЙОНА 

 
Жесткова В.В., Легоньков Е.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Иванов А.В. 

 
Введение: Шум - невидимый  враг здоровья. Он является сильнейшим фактором негативного воздействия на 

состояние организма человека; разрушает клетки нервной системы, является эндокринным раздражителем. Шум фактор 
риска возникновения гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, язвы и гастрита. Систематическое 
воздействие повышенного шума формирует стресс. Он мешает работать, учиться, отдыхать, жить.  

       В статье 8 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии указано, что граждане 
имеют право на благополучную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на 
человека…(ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ с редакцией и изменениями от 23.06.2014). В связи с этим санитарные службы 
города Казани осуществляют профилактические меры по предупреждению шума в жилых районах города.  

         Цель: Оценить эффективность мер по устранению шума на территории двора жилого дома.  
        Материалы и методы: Исследуя проблему, мы узнали, что в 2012 году на территории двора жилого дома 

№5 по улице Пушкина был установлен дизельный генератор для открывшегося предприятия быстрого обслуживания – 
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KFC. Генератор, работая по 14 часов в сутки, являлся крупным источником шума. В круглосуточном режиме работали 
кондиционеры, установленные над дверью служебного входа, которая также находилась во дворе жилого дома. У 
жителей появились проблемы, связанные с ухудшением здоровья. Недовольства жильцов приняли форму жалобы. 
Жители обратились с заявлением в Роспотребнадзор(05.06.2013). Службы Роспотребнадзора произвели измерения 
уровня шума, в результате которых выяснилось, что допустимый уровень шума превышен на 10,4 (дБА) днем и на 8,8 
(дБА) ночью. (Приложение 3 СанПин 2.1.2.2645-10 от 15.09.2010). Осенью 2013 года, по инициативе Роспотребнадзора, 
состоялся судебный процесс, в результате которого было принято решение об устранении повышенного источника 
шума. В ноябре 2013 года проблема была полностью решена: генератор был убран с территории жилого дома, а ночной 
шум кондиционеров приведен в соответствие с нормой.  

         Вывод: Органы Роспотребнадзора осуществляют защиту здоровья граждан в форме профилактических 
мероприятий, а также используют силу законодательного воздействия для обеспечения благоприятной среды обитания 
человека. 

 
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Валиева Р. И., Федоров А.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
МБОУ Физико-Математический лицей №83 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Иванов А.В. 
 

         Глобальными проблемами человечества в мире определены 4 основные направления: 
1)теплоэнергетическое;  2) транспортное 3) компьютеризация; 4) охрана здоровья. 

        В настоящей работе переплетаются 2 важнейших глобальных направления: компьютеризация и охрана 
здоровья. В мировой публикации, в журналах освещаются все 4 проблемы, но в РФ  хотя и признается  наличие этих 4 
проблем, но публикаций по защите здоровья населения  недостаточно, тогда как за рубежом  90%  публикации касается 
проблема охраны здоровья человека. Однако вопросы развития компьютерной  техники и охраны здоровья населения в 
РФ так же занимает центральное место.  

     В своей работе нам бы хотелось заострить внимание  на внедрении компьютерной техники  в 
воспитательные  и образовательные  процессы детских дошкольных и образовательных учреждений. 

     Можно выделить несколько факторов риска, которым сопровождается влияние компьютера на организм 
человека:  

• проблемы, обусловленные наличием электромагнитного излучения;  
• проблемы зрения;  
• проблемы, связанные с мышцами и суставами;  
• стресс, депрессия и другие нервные расстройства, которые обуславливаются влиянием компьютера на 

психику человека.  
    Поэтому задача профессиональной медицины обосновать научные рекомендации по рациональному 

использованию компьютерной техники в воспитательном и образовательном процессах. Для этого должно быть хорошо 
обоснованы методическими рекомендациями, строгое соблюдение которых позволит защитить организм 
подрастающего поколения и в то же время занять в нише развития компьютеризации достойное место. 

 
ЧИПСЫ - ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА? 

 
Валиева Р. И., Горбунова А. 

Казанский государственный медицинский университет 
МАОУ "Гимназия №139"  

Научный руководитель –  д.м.н., проф. Иванов А.В. 
 

       В настоящее время чипсы считаются одним из популярных продуктов питания среди молодежи, но при 
этом они занимают первое место в рейтинге вредных для здоровья человека товаров.   

     Выбранная тема, несомненно, актуальна, в связи с тем, что молодые люди все чаще употребляют в пищу 
ненатуральные продукты. 
Насколько вредны чипсы для молодого, растущего организма и что нужно знать тем, кто их употребляет в пищу. 
     Целью работы является установление качественного состава продукта, определить насколько они вредны или 
полезны для организма. 
     В рамках этого исследования была проведена следующая работа: 
1. Знакомство с историей возникновения чипсов в России и в мире; 
2. Изучение технологии приготовления чипсов; 
3. Анализ состава чипсов различных торговых марок;  
4. Выяснение действие различных пищевых добавок на организм человека; 
5. Анкетирование среди учащихся старшего звена школы. 
    В итоге выводы были следующие: 
1. 60% учащихся ежедневно употребляют чипсы в своем пищевом рационе; 
2. Подтверждена гипотеза, поставленная в начале исследования – чипсы могут принести больше вреда, чем пользы. 
3. Содержащиеся в чипсах пищевые добавки являются канцерогенными. 
4. Во время приготовления чипсов уничтожаются почти все витамины, содержащиеся в продуктах. 
 

КАКОЕ МЫЛО ЛУЧШЕ? 
 

Никулина А. В., Исаева Р. А. 
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Казанский государственный медицинский университет 
МАОУ «Гимназия №139» РТ, г. Казань 

Научный руководитель – д.м.н. проф. Иванов А.В. 
  

Кожа человека состоит из трех слоев – эпидермиса, дермы и подкожной жировой клетчатки. Защитную 
функцию в основном осуществляет эпидермис. 

Различают постоянную и транзиторную микрофлору кожи. Постоянная обитает в роговом слое и в протоках 
сальных желез. Она представлена стафилококками, грибами рода Кандида, стрептококками, микрококками, 
каринебактериями и др. Её роль состоит в подавлении патогенных бактерий и других процессах. Транзиторная 
микрофлора попадает на кожу при контакте с различными предметами, землей, при рукопожатии, общении с 
животными и др. 

Большую роль в развитии микрофлоры играют: температура, влажность, возраст, выполнение гигиенических 
процедур. При мытье кожи с нее отшелушивается верхний роговой слой, а вместе с ним и микробы, в том числе и 
патогенные. 

Целью нашей работы являлось изучение влияния различных сортов мыла на нормальную микрофлору. 
Исследование было проведено на добровольцах из КГМУ. Вначале с кожи рук был сделан смыв с помощью тампона, 
смоченного в стерильном физиологическом растворе, затем, после мытья рук, был сделан повторный смыв. 

После завершения исследования мы пришли к выводам: 
1) Для постоянного пользования можно рекомендовать использование детского мыла; 
2) При необходимости – антибактериальное мыло; 
3) Мытье рук только водопроводной водой не очищает кожу от микробов. 
 

КУРЕНИЕ И СОСУДЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА 
 

Валиева Р. И., Галимуллина Э.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

МБОУ Физико-Математический лицей №83 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Иванов А.В. 

 
        На генеральной Ассамблее ООН определены четыре самых страшных угроз человечеству: 1) сердечно- 

сосудистые заболевания; 2) новообразования; 3) эндокринные болезни; 4) легочные заболевания (включая ХОБЛ). 
Попутчиками всех  этих угроз является никотин и продукты его сгорания. Поэтому  ВОЗ  уделяет особое внимание 
предупреждению курения, особенно молодежью. Призывом экспертов ВОЗ хорошо прислушиваются в развитых 
странах Европы, в том числе и России, но несмотря на это, доля курящих взрослых мужчин составляет почти 60%, а 
каждая четвертая женщина моложе 30 лет курит.   

    Так же экспертами  ВОЗ точно доказано, что никотин и сопутствующие с ним ингредиенты ( например, 
радон, бензпирен, нитрозамины, бензол) являются сильнейшим разрушителем эндотелия сосудов, желез внутренней 
секреции и приводит к развитию сложных заболеваний. Они так же утверждают, что курение сокращает жизнь в 
среднем на 10 лет, что зависит от индивидуальной чувствительности организма  и может привести к раннему развитию 
болезни сердца,  легких, опорно-двигательного аппарата и рака. 

Попытки заменить курение электронными сигаретами, кальяном, слабоникотиновыми сигаретами  оказалось 
безуспешными. Продукты сгорания  табачных изделий в любом случае содержат высокое количество  кадмия, 
бензпирена, органических соединений и могут стать пусковым механизмом развития тех или иных заболеваний. 
Поэтому мы призываем проявить максимальную осторожность и мужество отказаться от любых форм курения. 

Хочешь жить долго и ходить на своих ногах-не кури! 
 

УПРАВЛЯЕМАЯ БИОРЕМЕДИАЦИЯ ЗАРГЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДНЫХ ВОДОЕМАХ ГОРОДА 
КАЗАНИ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ 

 
Никулина А.В., Резапова В.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
МБОУ СОШ №177, РТ, Г. Казань 

Научные руководители – к.б.н., уч. химии высш. квал. кат. Сидоров А.В., д.м.н. проф. Иванов А.В. 
 

Цель работы: составить дорожную карту по восстановлению озера и создать культовый объект природы, 
который станет зоной отдыха. 

Актуальность: использование природных минералов для ремедиации воды на основе дорожной карты, 
формирование природоохранного бережного отношения к природным ресурсам и объектам природы. 

Социальная значимость проекта: восстановление состояния водоемов расширит рекреационные ресурсы и 
улучшит их экологическое состояние. 

Задачи: 
1. Завершение исследования и составление плана биоремедиации озера на примере озера Мохового и 

водоема вблизи СОШ №177 
2. Использование природных минералов в процессе очистки и повторное исследование качества воды 
3. Запуск в воду карповых и других видов рыб 
4. Создание культового объекта природы, который станет зоной отдыха 
Заключение: 
За счет реализации проекта естественного самоочищения озера Мохового от загрязняющих веществ, а в 

частности нефти и пришкольного озера от антропогенного влияния, и созданию технологии по совершенствованию 
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методов биоремедиации, можно довести показатели воды до нормативов рыбохозяйственных и гигиенических 
требований 

В рамках проекта планируется обустроить берега и создать места отдыха. Составить паспорт озера и провести 
повторный мониторинг качества воды. Издать брошюры о значении сохранения изучаемых озер. Сохранить статус 
особо охраняемого озера. 

ОРГАНЫ ЧЕЛОВЕКА - МИШЕНИ АЛКОГОЛЯ 
 

Никулина А.В., Авхадиева Д. Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

МАОУ «Гимназия №139» РТ, г. Казань 
Научный руководитель – д.м.н. проф. Иванов А.В. 

 
Алкоголь - спирт, формула которого С2Н5ОН – наркотическое, протоплазматическое вещество, работать с 

которым необходимо в резиновых перчатках и маске. Попросту – это яд. Так определяют это вещество стандарты – 
характеристики, которые называются Госстандарт (ГОСТ 18300- 72). Так как это яд, его маскируют под так называемые 
алкогольные напитки. Алкоголь содержится в пиве, вине, водке, ликерах и других напитках, именуемых алкогольными. 
Нет в человеческом организме ни одного органа, который бы не разрушался алкоголем. 

Поражение органов дыхания: ларингит, трахеобронхит, бронхит, пневмосклероз, эмфизема легких, туберкулез. 
Желудок и поджелудочная железа: хронический алкогольный гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, 
энтероколиты и панкреатит. Поражение печени: жировая дистрофия печени (гепатоз), хронический гепатит, цирроз. 
Мозг - употребление яда под названием алкоголь даже в небольших количествах безвозвратно уничтожает несколько 
тысяч клеток головного мозга – нейронов. Алкоголь содействует склейке эритроцитов – красных кровяных телец, 
которые намертво закупоривают микрокапиляры и нейроны погибают от кислородного голодания. Погибшие нейроны 
выводятся из организма с мочой. Половые клетки – снижение половой функции, изменение структуры генетического 
кода ДНК. Поражение сердечно-сосудистой системы: тахикардия, гипертоническая болезнь, кардиомиопатия, 
ишемическая болезнь сердца, инсульт.   

Исходя из выше сказанного, мы пришли к выводу, что колоссальный вред наносится организму, что главная 
задача состоит в том, чтобы предотвратить употребление алкоголя среди населения страны. Для это нужно воспитывать 
в каждом человеке стойкие навыки здорового образа жизни. В дальнейшем нами будет разрабатываться методическое 
пособие по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, где будет рассказано о вреде алкоголя на ССС, а также о 
способах борьбы с этой «вредной» привычкой.  

 
COCA-COLA – ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА? 

 
Никулина А.В., Олейникова В.Д. 

КГМУ, МАОУ «Гимназия №139» РТ, г. Казань 
Научный руководитель – д.м.н. проф. Иванов А.В. 

 
По официальным данным известно, что Кока-кола самый дорогой и раскрученный бренд в мире. Помимо 

сахара и воды, в ней содержатся ванилин, лимонная эссенция и масла гвоздики, все остальное - химические соединения. 
Наиболее известные это бензоат натрия (Е211) и диоксид углерода(Е290). Они используются для консервации 

в пищевой промышленности. Бензоат натрия обладает отхаркивающими свойствами. Ортофосфорная кислота (Е338) 
применяется для производства газированной воды, удобрений и текстиля. Аспартам (Е951) используется в качестве 
сахарозаменителя. Это элемент, в состав которого входит фенилаланин, истощает в организме запасы «гормона счастья» 
- серотонина. «Экстракт Coca-cola» или Карминовая кислота (Е-120), это жучки кошениль, самки которых используются 
для получения красной краски - кармина. 

Эти вещества ведут к очень серьезным изменения всех систем органов человека. Имеется очень много 
противопоказаний при употреблении кока-колы. 

Нами предложено, взамен «Coca-cola», использовать в качестве жаждоутоляющего вещества - воду, самый 
главный компонент жизни на Земле. В Казанском государственном медицинском университете был найден состав 
умной воды, которая структурирована и сбалансирована   по своему составу. Она нормализует все обменные процессы, 
окислительно-восстановительные реакции. Такую воду пьют студенты и сотрудники кафедры фармацевтического 
факультета. В дальнейшем во всех корпусах КГМУ будет умная вода. 

 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ АЗНАКАЕВСКОГО 

РАЙОНА  
 

Мансурова Г.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Иванов А.В. 

 
Азнакаевский район образован в 1965 году, занимает территорию площадью 2147 квадратных метров, 

население на 1 января 2014 года 63548 человек. В районе сложилась благоприятная тенденция роста коэффициента 
рождаемости (2009 год – 12,9; 2013 год – 14,8; коэффициент прироста 1,4). Благодаря принятым мерам по охране 
воздушного бассейна количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не возрастает, а составляет лишь 7 тонн 
на 1 квадратный километр в год, что следует считать весьма скромной величиной. Основные загрязняющие вещества 
представлены в виде сероводорода, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода, взвешенных веществ и 
формальдегида, концентрация которых по данным производственного контроля и лаборатории Федерального 
Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центра Гигиены и Эпидемиологии по Республике Татарстан» превышает 
максимально разовый предельно допустимый коэффициент в 2-3% проб на крупных перекрестках магистралей. 
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Начиная с 2009 года, качественный состав питьевой воды имеет тенденцию улучшения, но остается проблема 
дефицита фтора и избытка сульфатов в питьевой воде, а также особенности качества  питьевой воды местных 
водоисточников. Население Азнакаевского района чаще болеет болезнями органов кровообращения (48,7 случаев), чем 
в среднем по Республике Татарстан (32,8 случаев на 1000 постоянного населения). Также наблюдается высокая частота 
болезней крови и кроветворных органов среди населения Азнакаевского района, чем в Республике Татарстан.  

Все это диктует необходимость подготовки долгосрочной программы профилактики болезней системы 
кровообращения до 2020 года.  

 
ИНДЕКС БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ БУИНСКОГО РАЙОНА 

 
Масяева Р.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф.  Иванов А.В. 

 
Буинский район организован в 1930 году, входит в состав Предволжского региона Республики Татарстан, 

занимает площадь 1544 квадратных километров, где проживает 44888 человек. В работе оценивается коэффициент 
естественного прироста (в 2013 году - 1,8), так как численность населения имеет тенденцию снижения. В экологическом 
отношении территория района характеризуется благоприятной обстановкой, где нет крупных источников загрязнения 
воздушного бассейна, источники централизованного хозяйственно-бытового водоснабжения соответствуют 
гигиеническим нормативам. 

Почва на территории района характеризуется высоким содержанием гумуса (6-8%), что определяет 
оптимальные фитоаккумуляционные свойства микроэлементов, особенно эссенциальных. Однако, аномальное жаркое 
лето 2010 года, низкая относительная влажность привели к нарушению соотношения подвижных и неподвижных форм 
хрома, йода, цинка, селена и других элементов. Все это стало причиной формирования эндокринных болезней, и в 2011 
году частота эндокринных болезней возросла почти в два раза по сравнению со средними значениями по Республике 
Татарстан. Произошло резкое уменьшение подвижных форм цинка, йода, хрома, селена. Отмечается также увеличение 
частоты болезней органов кровообращения в более замедленном темпе. 

 
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В КБК 

 
Якубовская Г.А., Набиева К.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Иванов А.В. 

 
ЗАО "Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. Титова"        - 

крупнейшее в России предприятие по производству гофропродукции и туалетной бумаги в рулончиках. Руководство 
комбината обратилось в КГМУ с просьбой о реконструкции очистных сооружений.  

в настоящее время на очистные сооружения поступает 30 000 м3 производственных стоков в сутки. после 
механической и физико-химической очистки с использованием минерального коагулянта на повторное использование 
подается 17 000 м3/сутки, избыток стоков (13 000 м3/сутки) сбрасывается на районные очистные сооружения. После 
локальных очистных сооружений перед сбросом на БОС вода не отвечает установленным величинам ПДС. По 
БПК,нефтепродуктам, сульфатом, хлорида, алюминию. Все это затрудняет работу БОС, что определяет сброс 
недоочищенных сточных вод в реку Кама. Река Кама является важным источником водоснабжения населения многих 
городов и поселков (Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бавлы, Бугульма и др.).  

Решая данные задачи, на кафедре проведены экспертно-лабораторные исследования по реализации 
инновационного метода очистки сточных вод, для чего в стоки добавляли сорбенты в виде природных минералов, а 
также вещества, способствующие окислению органический и неорганических соединений. Далее стоки поступали в 
обычные аэротенки. За 6-8 часов происходит окисление соединений размножающимися микроорганизмами и очищение 
воды. По нашим данным есть необходимость продления срока пребывания в аэротенке на 1-2 часа. В результате 
использования инновационного метода очистки сточных вод происходит улучшение показателей их состава, что 
позволяет соблюдать требования величин ПДС загрязняющих веществ в стоках и улучшить качество воды реки Кама. 
Эти рекомендации будут переданы КБК.      
 

ИНДЕКС БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЧИСТОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 
 

Валиева Р.И, Никулина А.В. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Иванов А.В. 

 
В соответствии с требованиями методических рекомендаций, утвержденных МЗ РФ можно количественно 

определить эколого-экономическую обстановку любого района, региона или города, которая получила название индекс 
благополучия. Хорошо известны параметры индекса для городов Альметьевска 980 баллов), Муслюмово (65 баллов), 
Нурлатского (32 балла), Сармановского (32 балла). В 2010 году Чистопольский район имел индекс благополучия на 
уровне 30 баллов. Суммарная оценка индекса складывается из параметров состояния окружающей среды, 
институциональных особенностей, социально-экономического положения и параметров, характеризующих состояние 
здоровья населения. 

С учетом формулы:  
Jk= ?_(i=n)^N?Pt 
Jk- показатель в баллах  ; N- число показателей; Pt- большая оценка соответствующая значению i-го показателя 
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Сумма баллов индекса благополучия Чистопольского района за 2010-2014 год формируется за счет 
показателей: состояние окружающей среды (2010-4,2011-3,2012-5,20136,2014-6), институциональных 
особенностей(2010-8,2011-7,2012-5,2013-6,2014-6), социально-экономических особенностей (2010-9, 2011-8,2012-
8,2013-8, 2014- 8), суммы показателей здоровья(2010-9,2011-9,2012-8,2012-8,2013-10,2014-11) и равна (2010-30,2011-
27,2012-29,2013-32,2014-33) 

 
ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ  БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ НОВОШЕШМИНСКОГО РАЙОНА 
 

Никулина А.В, Валиева Р.И.  
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф.  Иванов А.В. 

 
2015 год объявлен годом профилактики болезней органов кровообращения. Имеется Всероссийская программа  

профилактики сердечно-сосудистых  катастроф. В РТ профилактическая работа осуществляется планомерно, но 
коэффициент смертности  этого класса болезней по районам и регионам имеет существенные различия и соответственно 
имеются различия  по частоте заболеваемости. Частота  болезней системы  кровообращения по РТ составляет в пределах 
31,8-32,8 случая на 1000 постоянного населения, тогда как в маленьком  Новошешминском районе ( 15тыс. человек на 
площади 1315кв.км)  данный показатель почти в два раза выше (2013г -60,3 случая на 1000 постоянного населения).  
Анализ показывает, что степень загрязнения атмосферного воздуха в районе возросла  в 11,3 раза по сравнению с 2011 
годом. На ряду с этим имеется рост частоты болезней органов дыхания ( на 57% по сравнению с 2011 годом).  

 Отмечается рост частоты болезней крови  и кроветворных органов (2009 -61,9; 2010-61,9; 2011-67,1;2012-
79,8;2013-82,5 случая на 1000 постоянного населения, тогда как в среднем по республике данный показатель не 
превышает 41,0-48,6 случая   на 1000 настоящего населения. Данная форма отклика организма хорошо коррелирует 
процентом нестандартных проб питьевой воды. При этом население  вынуждено использовать фильтрационные 
установки для доочистки воды, тем самым наносить вред собственному здоровью. 

Таким образом, высокая частота болезней крови и кроветворных органов, органов кровообращения, рост 
частоты  смертельности детей первого рода жизни (14,0 случаев)  диктует необходимость научного обоснования 
региональной программы профилактики болезней системы кровообращения, где приоритетными направлениями 
должны стать: улучшение условий водоснабжения, охрана атмосферного воздуха и соблюдение требований здорового 
образа жизни, на что не требуется больших финансовых затрат. 

 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ОТ АНТИБИОТИКОВ ПРИРОДНЫМИ МИНЕРАЛАМИ 

 
Набиева К.Р., Якубовская Г.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Иванов А.В. 

 
На всех водопроводных сооружений воду доводят до требований СанПин 2.1.4.1074-01. Однако в процессе 

транспортировки воды происходит ухудшение качественного состава из-за аварий, повреждения водопроводных сетей и 
др. В связи с этим, в точках водоразбора (краны) доля проб воды не соответствующих  требованиям СанПин по 
санитарно-химическим и микробиологическим параметрам, достигает до 10-15%. В отдельных районах республики из-
за эксплуатации ветхих сетей водопровода, доля таких проб может достигать до 50%.  

Цель: выяснить, как фильтры из природных минералов влияют на качественный состав воды. 
В связи с этим на секции «Экология человека и гигиена окружающей среды» в течение многих лет занимаются 

поиском методов доочистки. Определены природные минералы, которые показывают активность в формировании 
качественного состава воды. 

Первый этап очистки: при контакте с водой цеолит, имеющий горизонтальные и вертикальные поры в своем 
кристалле, образует графеновую пленку. Это, не что иное, как фильтры, которые задерживают загрязняющие вещества  
на своей поверхности (галогенопроизводные соединения, тяжелые металлы и др.). 

На втором этапе очистки (фильтрации), на других минералах полностью очищают питьевую воду и отдает 
часть микро- и макроэлементов ( кремния, цинка, меди, селена, фтора) и доводит качественный состав воды до 
гигиенических нормативов. Он пополняет недостающие элементы  и вода становится физиологически полноценной. 

Третий этап очистки. На этом этапе вода проходит через микрофильтры и дальше подвергается 
обеззараживанию УФ-лучами. 

Пройдя все три этапа очистки, вода приобретает противоаллергические, противовоспалительные и 
противогрибковые свойства. 

Результат исследования: экспериментальные исследования показали высокую эффективность графеновых 
фильтров, и надежность улучшения микробиологических и санитарно-химических показателей.  

Мы полагаем, что при пропуске через такой фильтр вода приобретает особые свойства, насыщается 
эссенциальными микро- и макроэлементами (селен, фтор, йод, кремний, кальций, магний). 

 
К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОВ ДОНОЗОЛОГИЧЕКОЙ ДИАГНОСТИКИ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

 
Гареева И.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Иванов А.В. 

 
   Оптическая микроскопия на основе исследования методов флуоресценции белков, нуклеиновых кислот, 

липидов, полисахаридов. Известно, что спектры флуоресценции патологических биомолекул существенно отличаются 
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от спектров нормальных тканей. Целью настоящей работы является поиск методов ранней диагностики 
новообразований, в этих тканях концентрируются флуорофоры: триптофан, флавопротеины, порфирины, НАД-Н и др. 

   На безе опытно-конструкторского бюро ГИПО совместно с сотрудниками КГМУ собрана флуоресцентная 
установка для раннего выявления клеток новообразований, особенно рака молочной железы. Оптическое излучение, 
возникающее в области 400-1100 нм, проходит через кожу в ткани на глубину несколько сантиметров, там оно частично 
поглощается, а часть рассеивается обратно. Вышедшее из тела излучение несет информацию о процессах, идущих в 
молочной железе. Результат: опытный флуориметр на данном этапе не обнаруживает разницу спектров у обследованных 
лиц. Все это диктует необходимость  дальнейшего совершенствования, либо расширения объема исследования. 
Объектами исследования были молодые девушки без каких-либо признаков болезни. 

 
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КАЗАНИ 

 
Хусаинова Г.Х. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., доц.  Тафеева Е. А. 

 
Качество питьевой воды в населенном пункте определяется целым рядом факторов, среди которых важнейшее 

значение имеют природные особенности источника водоснабжения, наличие зоны санитарной охраны и соблюдение 
режимных мероприятий на ее территории, технологии водоподготовки, состояние водоразводящих сетей. 

Население г.Казани для целей питьевого водоснабжения использует в основном воду Куйбышевского 
водохранилища (92% всего водопотребления), которая характеризуется невысокими показателями общей 
минерализации (205-300 мг/л), жесткости (2,5-4,0 мг-экв/л). Цветность воды колеблется от 30 до 150 градусов, мутность 
– от 1,5 до 6,0 мг/л, окисляемость – от 5,0 до 11,0 мгО2/л. К особенностям химического состава следует также отнести 
невысокое содержание кальция (25-38 мг/л) и магния (5-8 мг/л) и низкое содержание фтора (0,15-0,2 мг/л) и повышенное 
содержание железа (0,3 – 1,0 мг/л). В настоящее время качество воды данного источника водоснабжения по ряду 
показателей можно отнести лишь к 3 классу по ГОСТ 2761-84. Разработанная же схема водоподготовки при 
строительстве Волжского водозабора, рассчитанная на исходную воду 2 класса, не отвечает современным условиям. 

Для водоснабжения населения города используются также и ресурсы подземных вод (имеется 8 групповых 
водозаборов и несколько десятков отдельно стоящих скважин). Наиболее крупные водозаборы подземных вод – это 
Аки, Азино, Мирный, Танкодром. Технологическая схема водоподготовки на этих водозаборах включает в себя 
перекачку воды насосами в резервуары, из которых вода насосными станциями подается в распределительную сеть. 
Следует отметить, что значительная часть трубопроводов города (около 40%) является изношенными, что является 
причиной возникновения аварий и значительных потерь воды (до 20%). Кроме того, коррозия ветхих трубопроводов и 
значительное их биообрастание также приводят к вторичному загрязнению и ухудшению качества питьевой воды, что 
делает актуальной проблему доочистки питьевой воды в бытовых условиях. 

 
О ПРОБЛЕМЕ ЭНДОКРИННЫХ РАЗРУШИТЕЛЕЙ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

 
Мазаева Ю.Н., Оразаева Т.Е. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., доц. Тафеева Е.А. 

 
В последние годы активно разрабатывается проблема влияния эндокринных разрушителей на человека и 

животных, что связано со стремительными темпами роста заболеваемости, связанной с нарушениями функций 
эндокринной системы, во всем мире. Под термином «эндокринные разрушители» понимают всевозможные химические 
вещества, которые при попадании в организм воздействуют на него подобно гормонам, могут изменять функции 
гормональной системы, разрушать эндокринную регуляцию организма. Эндокринные разрушители могут попадать в 
организм человека с пищевыми продуктами, водой, при вдыхании газов, пыли и мельчайших частиц, содержащихся в 
воздухе, а также при попадании этих веществ на кожу. В настоящее время Американским агентством по охране 
окружающей среды реализуется программа скрининга эндокринных разрушителей. В сводном списке химических 
веществ этой программы содержится 10000 химических веществ, из них 6000 загрязнителей воды, 1000 пестицидов. 
Наиболее высокая чувствительность к воздействию эндокринных разрушителей отмечается в период внутриутробного 
развития и полового созревания.  

Целью нашей работы явился анализ заболеваемости болезнями эндокринной системы среди подростков РТ. В 
2013 г. заболеваемость болезнями данного класса составила в среднем 22,4 на 1000 подростков, 23,8 – в городской 
местности, и 19,1 – в сельской. Распространенность болезней эндокринной системы среди подростков также выше в 
городской местности (101,7 и 68,8 на 1000 подростков соответственно). В структуре первичной заболеваемости 
наибольший удельный вес приходится на болезни щитовидной железы (16%) и ожирение (13,5%). Нами были выделены 
районы, в которых заболеваемость подростков болезнями эндокринной системы значительно превышает 
среднереспубликанские показатели. К таким районам относятся Заинский (61,0 на 1000 подростков), Алексеевский 
(69,9), Новошешминский (59,3), Кайбицкий (51,8), Бугульминский (78,2) и Тетюшский (45,9) районы. В дальнейшем 
планируется анализ факторов риска на данных территориях. 

 
СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТЫ В ПРАКТИКЕ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
Галимзанова А.Г., Загидуллина М.М. 

Иркутский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., доц. Тафеева Е.А. 
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В настоящее время в практике водоочистки и водоподготовки в качестве флокулянтов и органических добавок 
для усиления прикладных свойств неорганических коагулянтов широко применяются синтетические полиэлектролиты 
(СПОЭ), среди которых в РФ наибольшее применение получили полиакриламиды, полиамины и 
полидиаллилдиметиламмоний хлорид. Применение данных реагентов имеет ряд преимуществ: повышается 
эффективность в широком диапазоне рН очищаемой воды, обеспечивается агрегация частиц дисперсной фазы при 
меньших дозах реагентов, что позволяет ускорить процесс хлопьеобразования, увеличить производительность фильтров 
для очистки воды. В то же время они содержат мономеры и примеси, представляющие значительный риск для здоровья 
населения. Так, примеси, входящие в состав реагентов полиаминов, оказывают канцерогенное (эпихлоргидрин) и 
мутагенное (1,3-дихлорпропанол) действие. Акриламид обладает нейротоксическим, мутагенным и канцерогенным 
действием. 

Нами были проанализированы несколько композиционных реагентов, применяемых в России в практике 
водоснабжения: линейка реагентов «Аква-АуратТМ+М», «СКИФТМ», «ВОДАЛСТМ». В технических условиях данных 
реагентов отсутствовала информация о происхождении, составе и свойствах модифицирующих добавок «М», нет 
сведений о содержании СПОЭ (%). При производственном контроле за товарными продуктами, содержащими СПОЭ, и 
за качеством питьевой воды, прошедшей очистку с использованием СПОЭ, не учитывается содержание как самих 
СПОЭ, так и их мономеров (акриламид, ДАДМАХ, ЭПИ-ДМА, эпихлоргидрин, диметиламин). Кроме того, на 
сегодняшний день отсутствуют доступные аналитические методы, позволяющие достоверно определять содержание 
полимеров и мономеров на уровнях, реально присутствующих в питьевой воде после применения СПОЭ, а также в 
товарных продуктах. В РФ отсутствуют государственные стандартные образцы для точного определения концентрации 
СПЭО. Таким образом, необходимо усиление контроля за использованием СПОЭ в практике водоснабжения. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО 

СПЕЦИАЛИСТА 
 

Емельянова В.П., Васильева Р.Ю. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Научный руководитель – к.б.н., доц.  Минакова Е.А. 

 
Актуальность работы. 
–Развитие познавательной деятельности 
–Психологическая установка обучаемого и интерес в выборе профессии и специальности определяет на 

позитивный настрой. 
В высших учебных заведениях и в школьном образовании особое внимание уделяется обоснованию цели и 

задачи для правильной ориентации студента на формирование положительной мотивации и их заинтересованности к 
приобретению не только знаний, но и определенных компетенций. 

Методические подходы формирования психологической установки апробированы в школах №39 и лицее №5 г. 
Казани  и частично со студентами педагогического отделения. 

Реализация данной методики позволяет мобилизовать учеников на 30-50 минут, а так же студенческой 
молодежи на большее количество времени. При этом процент усвоения материала во много раз возрастает, что было 
проверено путем тестового контроля среди обучаемых. Таким же методом были проведены занятия со студентами 
педагогического отделения с участием доцента Минаковой Е.А., где было показано лучшее усвоение компетенции 
образовательного стандарта 3 поколения. 

 
ПОДГОТОВКА КАЗАНСКИХ ВРАЧЕЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Валиева Р. И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель: д.м.н., проф. Иванов А.В.  

 
        С первых же дней войны перед медицинской службой Советской Армии встали исключительно сложные и 

ответственные задачи. На фронте и в тылу было сделано очень многое, чтобы организовать помощь раненым воинам, не 
допустить возникновения эпидемий, сберечь подрастающее поколение, создать службу охраны здоровья рабочих 
оборонных предприятий, обеспечить население медицинской помощью. 

      Казанский медицинский университет  обеспечивал выполнение оборонных заданий, бесперебойную 
подготовку врачей и практическую помощь органам здравоохранения. Всего за время войны было 6 выпусков врачей. 
Университету пришлось сократить материальную базу: часть учебных помещений, клиники и студенческие общежития 
были переданы под эвакогоспитали и эвакуированные учреждения, большинство преподавателей были призваны во 
фронт.  Преподаванием в основном занимались пожилые кадры и женщины.  По новому учебному  плану  студенты 
оканчивали университет  в 3,5 года при 8-часовом учебном дне и сокращении каникул. Программы  дисциплин имели 
военно-медицинский уклон, все силы были направлены на организацию лечебной работе на фронте и в тыловых 
эвакогоспиталях. 

         Казанская медицина вошла в историю Великой Отечественной войны методом местной 
инфильтрационной анестезии новокаином, разработанным А.В. Вишневским. 80% оперативных вмешательств на 
фронте выполнялось этим методом. Столь же успешно применялись масляно-бальзамическая эмульсия при лечении ран 
и различные виды новокаиновых блокад (вагосимпатическая, паранефральная, пресакральная), которые служили не 
только для профилактики, но и для лечения шока. 

 
РОЛЬ САНИТАРНЫХ ВРАЧЕЙ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Никулина А.В. 
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Казанский Государственный Медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н. проф. А.В.Иванов 

 
Великая Отечественная война и связанные с ней лишения и беды сразу же сказались на эпидемиологической 

обстановке в стране, что выразилось в распространении острых кишечных и тифо-паразитарных заболеваний, малярии, 
вирусного гепатита и др. Уже 30 июня 1941 г. были приняты экстренные меры по недопущению распространения 
заразных болезней. 

Для предупреждения заноса заразных болезней в действующую армию были выстроены санитарно-
эпидемические барьеры: запасные полки, в которых проходили обучение все призывники; санитарно-эпидемические 
пункты на крупных и узловых железнодорожных станциях; медицинские службы частей и соединений. 

Особая роль в санитарно-эпидемиологическом обеспечении охраны здоровья населения страны принадлежала 
военно-медицинской службе, врачи которой наряду с лечебной работой проводили санитарно-эпидемиологические 
мероприятия не только на фронте, но и в тылу страны.Важнейшей ее задачей оставалось все-таки обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия войск. О высокой эффективности всех проводимых в армии 
профилактических и противоэпидемических мероприятий свидетельствует тот факт, что на долю инфекционных 
болезней в общей заболеваемости приходилось только 9%. 

Республика Татарстан стала одной из крупнейших тыловых баз по оказанию помощи раненым, 
восстановлению их здоровья. В Казань были эвакуированы почти в полном составе Минздрав СССР и Минздрав 
РСФСР, а также 42 медицинских вуза из разных городов Советского Союза. Наш город в годы войны превратился в 
один из крупнейших медицинских центров.Гигиенические кафедры под руководством профессора В.В. Милославского 
успешно разобрали проблему санитарного обслуживания объектов военного времени. Были изысканы конкретные 
способы очистки и обеззараживания воды местных водоемов на случай повреждения центрального водопровода, 
установлены нормы длительного пребывания в бомбоубежищах, устраиваемых в приспособленных помещениях. 

    После завершения Великой Отечественной войны деятельность санэпидслужбы была направлена на 
ликвидацию санитарных последствий войны, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния страны.В первые 
послевоенные годы врачами Службы был осуществлен ряд организационных и практических мероприятий по борьбе с 
туберкулезом и венерическим болезнями, малярией. 

 
ДЕТИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 

 
Кузьминых К.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. А.В. Иванов 

 
Война - это, наверное, самое тяжелое испытание, которое выпадает на долю нации, народа. Являясь 

экзистенционально деструктивным феноменом, война несет разрушения, которые охватывают все: от построек и 
коммуникаций, природных сообществ до жизни человека, его психики, души. 

Время стремительно идёт вперёд. Стала историей Великая Отечественная война. В этом году исполняется 70 
лет со дня её окончания. За эти годы выросло несколько поколений взрослых людей, которые не слышали орудийного 
грома и взрывов бомб. 

Но война не стёрлась с людской памяти, и забыть те дни нельзя. Потому что история – это судьба каждого, кто 
вынес на себе 4 года смертельных боёв, четыре года ожидания и надежды, кто проявил поразительное, беспримерное 
мужество. 

Тогда невыносимо трудно было всем – и старым, и малым, и солдатам, и их близким. Но особенно страдали 
дети. Страдали от голода и холода, от невозможности вернуться в детство, от кромешного ада бомбёжек и страшной 
тишины сиротства… 

Мальчишки и девчонки на своих неокрепших плечах вынесли все тяготы войны, выстояли, отдали свои жизни 
ради победы. 

Огромное количество школьников шли на промышленные предприятия, чтобы заменить ушедших на фронт. 
Школьники взяли обязательства без отрыва от учёбы помогать предприятиям лёгкой промышленности в быстрейшем 
выполнении заказов фронта. После уроков они работали на швейных фабриках, в обувных мастерских, брали заказы на 
дом и изготовляли ложки, варежки, носки, шарфы, подшлемники, участвовали в пошиве обмундирования. 

Пионеры и школьники сёл и деревень в первые же дни войны активно включались в работу на полях и фермах. 
Трудясь  на полях колхозов и совхозов заработали  миллионы трудодней. 

Какими только военными профессиями не овладели маленькие солдаты Великой Отечественной! Их диапазон 
настолько велик, что всех не перечесть. От окопного почтальона на передовой до лётчика. Дети, как и взрослые, делали 
всё во имя Победы. В документальных свидетельствах отражены лучшие качества подрастающего поколения, раскрыты 
его стремления и желания ни в чём не уступать взрослым, дедам, отцам, матерям, старшим братьям сёстрам, в их борьбе 
с фашизмом и на фронте, и в тылу.  

 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В СТРАНЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

 
Масяева Р.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. А.В. Иванов  

 
В годы войны страна понесла огромные потери в живой силе, разрушены заводы, предприятия. Возникла 

задача их восстановления и подъема сельского хозяйства. В послевоенные годы в Республике Татарстан бурно 
развивалась нефтяная промышленность, ученики после окончания 7 классов поступали в нефтяное профессионально-
техническое училище и уже в 70-ые годы Татарстан добывал нефть около 100 миллионов тонн нефти в год. 
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Комсомольцы построили города Тольятти, завод по производству автомобилей, гигантская стройка была осуществлена 
в городах Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск. Молодежь Татарстана принимала активное участие в 
строительстве БАМ, студенты медицинского института были в числе первых строительных отрядов по освоению 
целины, восстанавливали разрушенный землетрясением Ташкент. Многие выпускники мединститута остались на 
санитарной службе в городах Тында, Нерюнгри, Тюменской области, Ташкенте, Киргизии, Таджикистане. В 
послевоенные годы молодые люди учились и работали с огромным энтузиазмом, энергией с полной отдачей сил. Все 
это стало основой восстановления разрушенного войной народного хозяйства. 

 
ВЗГЛЯДЫ НА ЖИЗНЬ МОЛОДЕЖИ В ВОЕННОЕ И ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

 
Мансурова Г.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Иванов А.В. 

 
Война сформировала мировоззрение каждого молодого человека. Страну сплотила одна задача – победить 

вероломного врага и она была решена с ценой огромных потерь, но успешно. Каждый молодой человек прилагал все 
силы на победу, также они учились в послевоенные годы с полной отдачей сил и энергии, чтобы стать полноценным 
строителем страны. Именно такой подход помогли сформировать целую плеяду ученых в составе П. Капицы, И. 
Курчатова, А. Сахарова, С. Королева и многих других. Под их руководством в короткие сроки был создан ядерный щит 
страны, достигнуты огромные успехи в медицине, был достигнут огромный успех в воспитании молодежи участниками 
войны, формировании прогрессивных взглядов на развитие страны. 

 
ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ Г.КАЗАНИ 

 
Мударисова Р.Р. 

ГБОУ ВПО «Казанский ГМУ» Минздрава России 
Управление Роспотребнадзора по Республике Татартсан 
Научный руководитель - к.м.н., доц. Замалиева М.А. 

 
 На сегодняшний день в условиях широкого ассортимента рынка предлагаемых товаров и услуг возникает 

задача по повышению грамотности населения в области прав потребителей в целях охраны здоровья.  
Потребности населения в различных товарах и услугах обеспечивает торговля, производители работ и услуг. 

Но в условиях нестабильной рыночной экономики они часто пытаются навязать потребителям выгодные для них 
условия приобретения товаров и услуг. Особую тревогу вызывает то, что значительная часть товаров оказывается 
низкого качества, а иногда даже опасна для здоровья людей, считает М.М. Клетченкова. В связи с чем, актуализируется 
потребность в изучении уровня правовой грамотности студенческой молодежи и принятия мер по его повышению. 

Цель исследования: повышение правовой грамотности студенческой молодежи г. Казани. 
Целевая аудитория: студенты очной формы обучения ВУЗов г.Казани. 
Гендерное распределение интервьюируемых: 73% - женский пол, 23% - мужской пол.  
Результаты: по данным анкетирования 73% респондентов утверждают, что знают свои потребительские права. 

Из них большая часть (65%) оценили уровень знания своих потребительских прав на 5-6 баллов по 10-бальной шкале, 
треть из них считают, что стоит проводить мероприятия по повышению уровня грамотности в сфере защиты прав 
потребителей. Для большинства (77%) средства массовой информации являются основным источником информации. 
Половина из всех опрошенных согласны с мнением, что стоит включить в образовательный стандарт предмет "О защите 
прав потребителей".  

 
ИНДЕКС БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕМШАНСКОГО РАЙОНА 

 
Долгополова Д.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Иванов А.В. 

 
 Район образован в 1965 году, территория площадью 1364 квадратных км, где проживают 20 065 человек, их 

численность сохраняется на постоянном уровне. Однако коэффициент прироста населения с отрицательным балансом(-
2,3), но данная величина имеет тенденцию улучшения. На территории района крупных источников загрязнения 
атмосферного воздуха не зарегистрированы, за исключением транспорта. 

Качественный состав питьевой воды в точках водоразбора имеет значительные отклонения от гигиенических 
нормативов по санитарно-химическим(50,9) и микробиологическим показателям(37-48%),следовательно вода является 
фактором риска здоровью населения района. Кроме того, почва характеризуется дефицитом цинка, селена, молибдена на 
фоне высоких концентраций мышьяка и марганца. Все это усугубляется влиянием глобальных факторов воздействия на 
компоненты экосистемы, формированием ответной реакции организма в виде изменения частоты болезней органов 
кровообращения(РТ в 2013г-32,8 случая, а в Черемшанском районе-71,8 случая на 1000 населения), причем этот 
показатель имеет тенденцию к значительному возрастанию(в 2005 по РТ-37 случая, а в Черемшанском районе-31,6 
случая на 1000 населения), рост частоты болезней кровообращения в два раза. Все это диктует на необходимость 
научного обоснования долгосрочной программы профилактики болезней системы кровообращения. Данная работа 
является платформой составления программы для Черемшанского района. 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  ГРАЖДАНАМ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 
Бакирова А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.э.н., доц. Гинсбург М.В.  

 
Один из основных источников дополнительного (внебюджетного) финансирования учреждений социального 

обслуживания-предоставление платных услуг. Актуальность проблемы определена тем, что изучение мнения граждан 
пожилого возраста о платных социальных услугах позволяет улучшить качество социального обслуживания. 

Объект исследования:платные социальные услуги,оказываемые центром социального обслуживания 
Актанышского района. 

Цель исследования: определить соответствие предоставляемых платных услуг по социальному обслуживанию 
и потребности в данных услугах у граждан пожилого возраста. 

В работе были использованы метод опроса граждан пожилого возраста, пользующиеся платными социальными 
услугами и метод анализа документов ГАУСО«Комплексный центр социального обслуживания 
населения«Игелекузеге»Министерства труда,занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Актанышском 
муниципальном районе»(далее-Центр) и ГАУСО«Актанышский Дом-интернат для престарелых и инвалидов»(далее -
Дом-интернат) по платным социальным услугам. 

Проведенный опрос свидетельствует о том,что платные социальные услуги, получили наибольшее 
распространение и признание со стороны клиентов. 

По результатам опроса, потребность в платных социальных услугах у граждан пожилого возраста 
распространяется на такие услуги, как услуги сиделки на дневное время, уборки придомовой территории, чистка 
ковров.При этом респонденты нуждаются и  готовы оплатить Центру  услуги портного и парикмахера на дому. 

Граждане пожилого возраста, получающие платные услуги, оказываемые Домом-интернатом, пользуются 
спросом услуги массажа в области позвоночника,спины и лечебный электрофорез. 

По результатам опроса можно сказать, что предоставляемые платные  социальные услуги соответствует 
потребности в данных услугах у граждан пожилого возраста. В качестве дополнительных услуг граждане хотят 
получать  услуги по сбору овощей и фруктов, чистке погреба,наклеивании обоев. 

Таким образом, исследование показало, что платные услуги пользуются спросом у целевой группы нашего 
исследования, но их перечень и качество оказания нуждаются в расширении. 

 
СПРОС НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ УСЛУГУ ПО ПЕРЕОБУЧЕНИЮ ЖЕНЩИН, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 
 

Михайлова Л.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.э.н., проф. Максимова М.Н.  

 
Одна из технологий социальной работы с безработными гражданами – переобучение женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком. Данную государственную услуги оказывают ЦЗН с 2012 года во всех субъектах РФ. 
Цель исследования – определить спрос на государственную услугу у женщин, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком. 
Методология исследования. Анкетирование 35 женщин, получивших данную государственную услугу в ЦЗН 

Ново-Савинского района г. Казани. 
Интервью с сотрудниками ЦЗН Ново-Савинского района г. Казани. 
Изучение: отчетов данного учреждения за 2012–2014 гг.; нормативно-правовой базы по оказанию данной 

услуги в РТ. 
В соответствии с показателями деятельности всех ЦЗН г. Казани с 2012 по 2014 гг. данную услугу получили 1 

246 женщин. 
Большим спросом пользуются такие специальности как бухгалтер с изучением программы 1С, менеджер по 

персоналу, компьютерный дизайн, дизайн интерьера, ландшафтный дизайнер, сметное дело, маникюрша, парикмахер. 
Было проведено анкетирование по оценке удовлетворенности данной услугой 35 женщин, обратившихся в ЦЗН 

Ново-Савинского района и получивших данную услугу в учебном центре «Бинк» г. Казани в 2014 г. 
Проведённое анкетирование позволяет сделать следующие выводы. 
1. Средняя оценка по пяти бальной шкале: 
– качество содержания образовательных услуг – 4,95; 
– удобство режима обучения – 4,75. 
2. Три женщины отметили такой недостаток, как короткий срок обучения и недостаточное количество 

компьютеров. 
Специалисты выделяют причины обращения женщин за этой услугой: бесплатность курсов; женщины скучают 

и устают сидеть дома. 
Все женщины успешно завершили курсы. Специалисты ЦЗН отмечают: женщины активно посещают курсы; 

стараются не допускать пропусков. Основная причина пропуска занятий – отсутствие возможности оставить ребенка. 
Специалисты не отслеживают дальнейшую судьбу женщин, прошедших курсы. То есть эффективность данной 

социальной услуги никто не определяет. 
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Итак, данная услуга пользуется спросом; позволяет женщинам повысить профессиональные навыки, изменить 
специальность во время декретного отпуска; открыть собственное дело, что делает их конкурентоспособными на рынке 
труда. Однако необходимо оценивать эффективность оказания данной услуги. 

 
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ РТ 

 
Лакеева Ю.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – асс. Бутаева Н.В. 

 
Социальная поддержка семьи и детей – самостоятельное направление государственной социальной политики, 

реализуемой посредством комплекса специальных правовых, экономических, организационных и иных мер. 
Важнейшие правовые нормы, определяющие государственную политику Российской Федерации в отношении 

социальной поддержки семьи и детей, зафиксированы в статьях 7, 38, 72 Конституции Российской Федерации. 
Целью исследования: изучить изменения, которые произойдут в сфере оказания государственной социальной 

поддержки семье и детям в РТ в 2015 г., а также установить по каким направлениям МТЗ и СЗ будет осуществлять свою 
деятельность в связи с внесением изменений. 

В ходе исследования были проведен анализ официального сайта Минтруда Российской Федерации, МТЗ и СЗ 
РТ, результаты итоговой коллегии МТЗ и СЗ РТ, государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан на 
2013–2020 годы», и государственную программу РТ «Социальная поддержка граждан на 2013–2020 годы. 

С 1 января 2015 года будут проиндексированы все виды пособий семьям с детьми, размер единовременного 
пособия при рождении ребенка увеличится до 14,5 тысячи рублей, размер материнского капитала составит 453026 
рублей, что на 23,6 тыс. рублей больше, чем в 2014 году. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года количество получателей государственной социальной поддержки через 
органы соцзащиты составило 1,72 млн. человек, что по сравнению с 2013 годом выше почти на 9%. 

По итогам исследования мы пришли к следующим выводам: созданная в республике система социальной 
поддержки постоянно совершенствуется, вводятся дополнительные социальные выплаты отдельным категориям 
граждан, в том числе с учетом адресного подхода в их предоставлении.  

В рамках решения задачи по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, выплат мер 
социальной поддержки, МТЗ и СЗ РТ запланированы и выполняются мероприятия по следующим направлениям: 

– совершенствование нормативной правовой базы в части выплаты государственных пособий семьям с детьми; 
– заключение и сопровождение социальных контрактов при оказании государственной социальной помощи 

малоимущим гражданам; 
– разработка и реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 
 

АНАЛИЗ ОКАЗАНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ, НА ПРИМЕРЕ 
ТРЕХ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Сысоева В.П. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.э.н., доц. Максимова М.Н. 

 
Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время происходит увеличение 

количества граждан Российской Федерации, находящихся за чертой бедности –16%, балансирующие на грани бедности 
и малообеспеченные (до 7652 руб.) – 43%. 

В настоящее время в числе приоритетных задач, стоящих перед государством, находится исполнение всех 
законодательно установленных обязательств по выплате социальных пособий и компенсаций, ежегодно увеличиваются 
государственные расходы на реализацию мероприятий социальной политики, упорядочены отношения по 
формированию, распределению и использованию финансовых ресурсов государственных внебюджетных фондов 
социальной направленности. 

Государство несколько лет выступает инициатором социальных общероссийских программ, направленных на 
улучшение жизни граждан, предусматривая в бюджетах всех уровней значительные финансовые ресурсы на улучшение 
качества услуг, предоставляемых в рамках системы социальной защиты населения (национальные проекты). Социальная 
поддержка осуществляется путем выделения дополнительных денежных средств, благ и выгод из государственных 
источников и из собственных средств хозяйствующих субъектов. 

Цель исследования: проанализировать расходы государства на социальную поддержку малоимущих граждан в 
3 регионах Приволжского федерального округа. 

Предмет исследования: осуществление социальной поддержки граждан в 3 регионах приволжского 
федерального округа. 

Объект исследования: адресатная социальная поддержка малоимущих граждан, в том числе и на основе 
социального контракта в 3 регионах Приволжского федерального округа. 

На основании проведенного нами исследования мы пришли к следующим выводам:  
1) с каждым годом расходы на социальную поддержку не только ни уменьшаются, но и увеличиваются, что 

наглядно показано в разрезе трех субъектов Приволжского федерального округа, двое из которых (РТ и Нижегородская 
область) являются одними из ведущих субъектов Приволжского федерального округа.  

2) Нижегородская область и Республика Татарстан имеют одинаковый численный состав населения, а также 
схожи в количестве средств, направляемых на социальную поддержку населения региона. 

3) Республика Татарстан занимает первое место по размеру среднемесячной заработной платы, а также по 
расходам на социальную поддержку населения. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ СОДЕЙСТВИЯ 

ЗАНЯТОСТИ БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ 
 

Шакиров Д.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.э.н., доц. Максимова М.Н.  

 
Государственные услуги в сфере труда и занятости – это основной инструмент для решения проблем 

безработных граждан. Оценка эффективности государственных услуг в сфере содействия трудоустройства безработных 
граждан, предоставляет базу для анализа и принятия управленческих решений, необходимых для устойчивой и 
способной к развитию системы государственного регулирования занятости. 

Цель исследования – изучение и анализ организации предоставления государственных услуг в сфере 
содействия занятости безработным гражданам. Предмет исследования – государственные услуги в сфере содействия 
занятости. Объект исследования – организация предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости 
безработным гражданам. 

Методы исследования: анализ документов – нормативно-правовых актов РФ и РТ, статистических отчетов, 
официальных данных Росстата, данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Республики Татарстан и отчетов Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. 

По итогам исследования было выявлено, что эффективность предоставления государственных услуг в сфере 
содействия занятости с каждым годом растет, но основанием этого процесса является не только повышение качества 
услуг, но и уменьшение с каждым годом количества обращаемости в службы занятости (на 0,3% меньше чем в 2013 
году). 

Так же полученные результаты показали, что в Республике Татарстан слабо используется государственная 
услуга по проведению общественных работ (на 3,4% меньше показателя предыдущего года), как правило, такие работы 
общедоступны, не требуют длительной специальной профессиональной подготовки. 

К основным проблемам повышения эффективности предоставления государственных услуг в сфере содействия 
занятости относится  предоставление недостоверной информация о наличии свободных вакансий у работодателей, а так 
же отсутствие полной информации об имеющихся вакантных местах. 
 
 

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ И ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА 
 

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В ЧС 
 

Александрова Н.Э. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Динмухаметов А.Г. 

 
Мир наполнен множеством угроз и опасностей. В настоящее время происходит большое число аварий, 

катастроф, бедствий и террористических актов, которые приводят к чрезвычайным ситуациям. Среди пострадавших в 
условиях катастроф нередко значительную долю составляют дети. В чрезвычайных ситуациях именно они представляют 
наиболее уязвимый и наиболее ранимый контингент населения, поэтому так необходима организация специальной 
системы спасения жизни и защиты их здоровья от экстремальных воздействий. Прогресс цивилизации на земной шаре 
пока не избавил детей от страданий, лишений и гибели. Вооруженные локальные конфликты превращаются в войны 
против мирного населения и детей. Техногенные аварии и катастрофы, происходящие по вине человека, также 
угрожают жизни и здоровью детей. Лишь стихийные бедствия и природные катастрофы не всегда возможно предвидеть. 
При оказании помощи  необходимо учитывать особенности детского организма. Анатомо-физиологические особенности 
детского организма, как известно, существенным образом влияют на оказание неотложной помощи, диагностику, 
лечение и уход. Все это требует дальнейшего развития медицины катастроф, укрепления службы гражданской обороны, 
совершенствования знаний врачей и медицинских сестер в области оказания первичной и специализированной помощи 
детям, оказавшимся в условиях чрезвычайных ситуаций. Педиатрическое звено должно быть представлено на всех трех 
уровнях (федеральном, региональном, территориальном) специализированными медицинскими бригадами постоянной 
готовности, являющимися составной частью мобильных формирований. Дети должны быть защищены от воздействия 
стихийных бедствий и техногенных катастроф, вызванных деятельностью человека, их необходимо оградить от 
бедствий войны, при этом государства-участники, входящие в состав Организации Объединенных Наций, обязались 
предпринимать меры, направленные на предотвращение вооруженных конфликтов, техногенных и природных 
катастроф с тем, чтобы обеспечить детям мирное и безопасное будущее. 

 
ВОЗМОЖНЫЕ НАРУШЕНИЯ САНИТАРНО- ГИГИЕНИЧЕСКОГО И ЭПИДЕМИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ 
 

Мельникова Е.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – ст. преп. Атланов С.П. 
 

Стихийные бедствия сил природы, еще не в полной мере подвластные человеку, наносят экономике 
государства и населению огромный ущерб. Землетрясения - это одни из наиболее страшных природных катастроф, 
уносящие десятки и сотни тысяч человеческих жизней и вызывающие опустошительные разрушения на огромных 
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пространствах. Ученые различных стран предпринимают  большие  усилия в изучении природы землетрясений и их 
прогноза. К сожалению, предсказать место и время землетрясения, за исключением нескольких случаев, до сих пор не 
удается. Именно поэтому  изучение возможных нарушений санитарно-гигиенического и эпидемического благополучия 
при землетрясениях  и организация медико-санитарного обеспечения остаются актуальными и в наше время.  

По тяжести медико-санитарных последствий землетрясения занимают ведущее место. В зоне землетрясения 
возникают: 

- одномоментное разрушение водоводов, коллекторов и других коммуникаций; 
- появление большого числа погибших, пораженных и оставшихся без крова; 
- микробное загрязнение местности, водоисточников, почвы, отсутствие мест временного размещения 

пострадавшего населения; 
- передвижения значительных контингентов населения, что затрудняет поддержание санитарно-

противоэпидемического режима в местах проживания или временного размещения людей и путях эвакуации 
пораженных; 

- позднее выявление инфекционных больных, затруднение со своевременной изоляцией, лечением и защитой 
пораженных и населения от контакта с инфицированными больными и животными в первые дни проведения 
спасательных мероприятий; 

В организации лечебно-эвакуационных мероприятий при ликвидации последствий землетрясений имеют место 
существенные различия. Они зависят от медико-санитарных последствий землетрясения, организации спасательных 
работ в очаге, возможностей действующей в зоне землетрясения системы здравоохранения, наличия штатных средств, 
специально предназначенных для лечебно-эвакуационного обеспечения в этих условиях и др. 

При ликвидации медико-санитарных последствий землетрясений в нашей стране применяется система 
этапного лечения с эвакуацией пораженных по назначению в специализированные лечебные учреждения, способные 
обеспечить исчерпывающую медицинскую помощь. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

 
Гарипова Р.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Терехов В.В. 

 
При некоторых чрезвычайных ситуациях мирного времени в результате аварий на предприятиях химической, 

ядерной и других отраслей промышленности, а в военное время при применении противником оружия массового 
поражения, медицинское имущество может быть приведено в негодное состояние радиоактивными веществами, 
аварийно-опасными химическими веществами, бактериальными агентами. Однако, исходя из масштаба ЧС и тяжести 
сложившейся обстановки на данной территории, учитывая возможность массового поступления пораженных и 
необходимость оказания им своевременной эффективной медицинской помощи,  возникают проблемы  рационального и 
безопасного  использования медицинского имущества.  Было бы ошибочным предполагать, что все медицинское 
имущество, подвергшееся воздействию какого-либо поражающего агента, непригодно для дальнейшей эксплуатации. 
Характер загрязнения предметов медицинского имущества, а следовательно и пригодность для использования по 
назначению, зависит от свойств материалов, их поверхности, наличия защитной упаковки и его герметичности, от вида 
и  всех свойств повреждающего фактора, плотности и экспозиции загрязнения. Использование растворов для инъекций, 
лекарственных средств и химических реактивов, медицинской техники, подвергшихся воздействию проникающей 
радиации, загрязнению радиоактивными веществами, аварийно  химически опасными веществами, допускается только 
после проведения экспертизы, на основании данных которой, решается вопрос о возможных путях и способах 
обезвреживания повреждающего агента. Однако следует помнить, что не все виды имущества можно восстановить 
путем обеззараживания – в части случаев повреждающий агент вызывает необратимые изменения в структуре 
медицинских изделий на молекулярном уровне, в результате чего последние теряют свои специфические 
функциональные свойства.  После проведения обеззараживания медицинское имущество подлежит повторному 
контрольному обследованию, при положительных результатах которого допустимо его использование. 

 
КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ - ИСТОЧНИКИ ВОЗМОЖНЫХ ЧС 

 
Ермолаев Д.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Атланов С.П. 

 
Актуальность: коммунально-бытовые объекты играют важную роль в жизнеобеспечении людей. Наиболее 

часто аварии происходят с системе водоснабжения, канализации, газо-, энерго- и теплоснабжения. Аварии на этих 
объектах редко сопровождаются гибелью людей, однако они создают существенные трудности жизнедеятельности, 
особенно в холодное время года. 

Цель: снизить риск возникновения ЧС  на коммунально-бытовых объектах. 
Задачи: Проанализировать значимость аварий на коммунально-бытовых объектах и причины их 

возникновения; сделать выводы.  
Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам электроснабжения 

потребителей, обширных территорий, нарушению графиков движения общественного электротранспорта, поражению 
людей электрическим током. 

Аварии на канализационных системах способствуют массовому выбросу загрязняющих веществ и ухудшению 
санитарно-эпидемиологической обстановки. 
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Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения водой или делают воду непригодной для 
питья. 

Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к невозможности проживания населения в 
неотапливаемых помещениях и его вынужденной эвакуации. 

Аварии в системе газоснабжения могут привести к взрывам и пожарам с поражением людей огнем. 
Причинами аварий на объектах коммунально-бытового хозяйства в основном является его физический износ, 

отсутствие средств на своевременный ремонт и замену изношенных сетей и оборудования, на приобретение запасных 
частей. Реже причинами являются стихийные бедствия и неправильная эксплуатация, которые приводят к повреждению 
коммунально-бытовых объектов.  

Выводы: Для того, чтобы максимально снизить риск возникновения ЧС  на коммунально-бытовых объектах, 
необходимо принять следующие меры: 

- выделять достаточное количество денежных средств на содержание коммунально-бытовых объектов 
- своевременно проводить ремонт и замену изношенных частей 
- разрабатывать новые методы для повышения надежности систем жизнеобеспечения и их устойчивости к 

стихийным бедствиям 
- проводить инструктаж среди населения по правильной эксплуатации следующих наиболее опасных систем: 

газо- и электроснабжения 
- обучать жителей последовательности действий при возникновении коммунально-бытовых ЧС 
 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАРАЖЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДИОКСИНОМ И ЕГО СОЕДИНЕНИЯМИ 
 

Федечкина М. Д. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Атланов  С. П. 

 
Цель исследования: оценка последствий заражения окружающей среды диоксинами. 
Методы исследования теоретические: 
 - анализ и синтез данных из литературы; 
 - обобщение. 
Диоксином в органической химии  называют шестичленный гетероцикл, в котором два атома кислорода 

связаны двумя двойными углерод-углеродными связями; в токсикологии входит в число чрезвычайно опасных 
ксенобиотиков из числа полихлорированных полициклических соединений. 

Период полураспада в природе  -  10 лет,  в организме человека -   7-11 лет. Обнаруживаются в окружающей 
среде повсюду и накапливаются в пищевой цепи, в основном в жировых тканях животных. Главный источник - 
окисление и сжигание органических веществ: химическая, металлургическая, целлюлозно-бумажная промышленность. 
Соединения использовались в качестве химического оружия: война США против Вьетнама,1961 год; война 
Великобритании  в Малайе в 1948—1960 гг.  

- последствия (война США против Вьетнама): сразу после распыления  погибло несколько десятков тысяч 
человек, всего около 4,8 миллиона жертв;  были уничтожены мангровые леса (500 тыс. га), поражено 60 % джунглей, 
урожайность каучуковых плантаций снизилась на 75 %.; из 150 видов птиц осталось 18, произошло почти полное 
исчезновение земноводных и насекомых. 

  Действие диоксинов на человека обусловлено их влиянием на рецепторы клеток, ответственных за 
работу гормональных систем: возникают эндокринные и гормональные расстройства, изменяется содержание половых 
гормонов. Дети отстают в развитии; повышается вероятность бесплодия, самопроизвольного прерывания беременности, 
врождённых пороков; изменяется иммунный ответ, возрастает частота аллергических реакций, онкологических 
заболеваний. 

Методы борьбы с загрязнением окружающей среды диоксинами:  
1) контроль за надлежащим сжиганием загрязненных материалов в промышленности;  
2) разработка для  поражённого населения комплекса медицинских препаратов; 
3) разработка средств, способствующих его выведению из организма. 
Результат исследования: показано влияние загрязнения окружающей среды диоксином  для организма 

человека. 
Выводы:  
Для полноценного развития человека необходимо уменьшить  выбросы диоксина, разработать и использовать 

на практике методы обеззараживания уже загрязненных территорий. 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО СНАБЖЕНИЯ  ПРИ ЧС. 
 

Шамсутдинова А.Ф. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – ст. преп. Терехов В.В. 
 

Медицинское снабжение населения при чрезвычайных ситуациях-это комплекс организационных мероприятий 
по своевременному и в полном объеме обеспечению потребностей в различных видах медицинского имущества: 

-формирований и учреждений Всероссийской службы медицины катастроф в мирное время; 
-формирований и учреждений Федеральной медицинской службы гражданской обороны в военное время; 
-непосредственно населения. 
Основным документом,определяющим действия работников медицинского снабжения, является план 

медицинского снабжения. 
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Организационно-функциональная структура Всероссийской службы медицины катастроф определена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 1996 г. № 195. 

Основополагающими факторами, определяющими особенности организации системы медицинского снабжения 
при чрезвычайных ситуациях, являются:  

- значительная величина санитарных потерь населения при чрезвычайных ситуациях; 
- наличие тяжелых и разнообразных форм патологии в очагах стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
- ограниченные возможности практического здравоохранения в реализации системы лечебно-эвакуационного 

обеспечения пострадавших при чрезвычайных ситуациях; 
- несоответствие сил и средств практического здравоохранения реальным потребностям для своевременного 

оказания в полном объеме медицинской помощи пострадавшим. 
При чрезвычайной ситуации нагрузка на службу медицинского снабжения изменяется не только 

количественно, но и качественно. 
Потребность в медицинском имуществе определяют на основании: 
- прогнозируемого числа пострадавших (текущей заболеваемости); 
- вида и структуры возможной патологии; 
- количества лечебно-профилактических учреждений здравоохранения и медицинских формирований, как 

постоянно функционирующих, так и развертываемых при чрезвычайных ситуациях. 
На военное время формирования Всероссийской службы медицины катастроф обеспечиваются медицинским 

имуществом длительного хранения со складов спецмедснабжения. 
Медицинское имущество сохранившихся в районе катастрофы лечебно-профилактических учреждений, аптек 

и медицинских складов используется одновременно с доставляемым имуществом, а при необходимости – в первую 
очередь. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ 

 
Ардуанова Л.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Терехов В.В. 

 
Медицинские отходы для человека и окружающей среды представляют реальную эпидемическую, 

радиационную, токсическую и экологическую опасность. Все это определяется наличием, уровнем контаминации 
отходов условно-патогенными и патогенными микроорганизмами, а также степенью их вирулентности и угрозы 
возникновения инфекционных болезней. 

Все отходы ЛПУ разделяются  на пять классов :Класс А  – неопасные отходы; Класс Б – опасные отходы; 
Класс В – чрезвычайно опасные отходы; Класс Г – отходы, по составу близкие к промышленным; Класс Д –  
радиоактивные. Схема обращения с отходами должна состоять из следующих звеньев:1)сбор 
отходов;2)транспортирование 3)временное хранение;4)транспортирование  к месту обезвреживания отходов.  

Выбор упаковочной тары и цветовая маркировка зависит от степени опасности собираемых групп отходов, 
необходимости их дезинфекции, количественных и качественных характеристик. Например, класс А осуществляется в 
многоразовые емкости или одноразовые пакеты, класс Б в одноразовую герметичную упаковку, класса В  в герметичные 
емкости с надписью «Чрезвычайно опасные отходы»,  класс Г собираться по классам токсичности промышленных 
отходов, класс Д с радиоактивными веществами. Отходы классов Б и В перед сбором подлежат дезинфекции, которые 
должны обладать следующими свойствами:  низкая токсичность;  удобные  физико-химические свойства; широкий 
спектр  действия; гомогенизирующее действие; низкая стоимость. 

Контейнеры для сбора отходов разных классов должны быть герметичными, влагонепроницаемыми, 
недоступными для животных с герметично закрывающимися крышками и окрашены в цвета соответственно классу 
отходов. Отходы различных классов опасности вывозятся с территории совместно, обычным мусоровозным 
транспортом. 

Отходы класса А могут быть захоронены на обычных полигонах, класса Г с учетом требовании к захоронению 
токсичных промышленных отходов, класса Д  в соответствии с требованиями, предъявляемыми к радиоактивным 
отходам,  классов Б и В необходимо уничтожать на специальных установках по обезвреживанию отходов термическими 
способами. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ ТАТАРСТАНА 

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

Рагимова А.А., Леухин Р.В.,  
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Динмухаметов А.Г. 

 
Высокое индустриальное развитие современного Татарстана, обеспечивая решение экономических задач, 

порождает негативные явления, связанные с безопасностью здоровья человека и окружающей его среды. Химическое 
производство растет наравне с человеческими потребностями, наравне с увеличением производственных мощностей 
страны. В последние десятилетия человечество не раз уже сталкивалось с авариями в химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности, когда к факторам риска естественного происхождения добавляются 
факторы социальные - быстрое и нерегулируемое развитие различных производств в черте города, опасная деятельность 
химической промышленности .  

Аварийно химически опасное вещество (АХОВ) находятся в больших количествах на предприятиях, их 
производящих или потребляющих. На химически опасных предприятиях они являются исходным сырьем, 
промежуточными, побочными и конечными продуктами, а также растворителями и средствами обработки. Наибольшее 
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число аварий в мире и в России происходит на предприятиях, производящих или хранящих хлор, аммиак, минеральные 
удобрения, гербициды, продукты органического и нефтеорганического синтеза. Санитарные потери напрямую не всегда 
связаны с количеством выброшенного вещества. Готовность медицинских учреждений и формирований к ликвидации 
медико-санитарных последствий аварийных ситуаций должна базироваться на информации о потенциальной аварийной 
опасности, оценке вероятных масштабов аварии и величины ее медико-санитарных последствий. Эти данные 
необходимы для обеспечения готовности сил и средств к ликвидации последствий аварий. Чрезвычайность ситуации 
для здравоохранения при широкомасштабных катастрофах состоит в том, что потребность населения в медицинской 
помощи значительно превосходит возможности здравоохранения территории в ее удовлетворении. Организация 
медицинской помощи населению, пострадавшему в результате химической аварии, должна осуществляться таким 
образом, чтобы помощь была оказана максимальному числу пострадавших в оптимальные сроки и в полном объеме. 

 
РАЗВИТИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ 

 
Леухин Р.В., Рагимова А.А.,  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Нуриева Э.Г. 

 
От чего как не от первой медицинской помощи зависит подчас, человеческая жизнь и здоровье. История 

организаций, деятельностью которых в той или иной мере является оказание этой помощи, насчитывает уже несколько 
веков. С момента возникновения этот вид медицинской помощи претерпевал и до сего времени претерпевает различные 
изменения. Идет постоянный поиск наиболее удобных и оптимальных форм организации этой службы, как в городах, 
так и в сельской местности. В XVII веке,  в Москве ближний боярин царя Алексея Михайловича,  Федор Михайлович 
Ртищев на свои средства построил  несколько таких домов. Команда рассыльных, созданная из его дворовых людей, 
собирала по улицам «больных и калек» и свозила их в своеобразную лечебницу, прозванную в народе «больницей 
Федора Ртищева», где, по свидетельству современников, оказывался «амбулаторный приют нуждающимся во 
временной помощи». «Больница» эта служила одновременно и богадельней для людей, которых «человечество должно 
было взять на свои руки до самой смерти». 4 декабря 1828 года царь Николай I утвердил Положение Комитета 
министров «Об учреждении в Санкт-Петербурге заведений для подачи скорой помощи внезапно обмирающим и 
поврежденным людям». Появление карет скорой помощи на московских улицах можно отнести к 1898 году. На время 
Первой мировой войны и Октябрьской революции работа скорой помощи была приостановлена. Первое официальное 
«Положение о станциях скорой медицинской помощи» было утверждено Наркомздравом в 1927 году, оно 
регламентировало организацию скорой помощи в городах с населением свыше 50 тысяч  человек. Эти станции не только 
превратились в крупнейшие медицинские учреждения, но и стали методическими центрами, разработавшими основные 
принципы деятельности службы скорой помощи. Современный этап развития скорой медицинской помощи 
характеризуется дальнейшим совершенствованием службы скорой медицинской помощи. Реализация с 2006 года 
национального проекта «Здоровье» позволила в достаточно короткие сроки улучшить оснащенность выездных бригад и 
обновить автопарк скорой помощи. Скорая помощь превратилась в мобильную и достаточно оснащенную службу. 
 

БЛОКАДНЫЙ ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ: СПАСТИ ТЫСЯЧИ ЖИЗНЕЙ И НЕ ПОГИБНУТЬ САМОМУ 
 

Кокина М.Ю.  
Первый Московский государственный  медицинский университет им. И.М. Сеченова 

Научный руководитель – к.и.н., доц. Сергеева М.С. 
 

«Ты много сделал, будучи земным, отзывчивый и человечный» - эти строки мой дедушка А.М.Кокин посвятил 
своему отцу Михаилу Клементьевичу Кокину, заслуженному врачу РСФСР, подполковнику медицинской службы, 
внесшему неоценимый вклад в организацию медицинской помощи в блокадном Ленинграде.  

С началом войны М.К.Кокин - главный врач Ленинградской областной клинической больницы - добровольно 
вступил в ряды народного ополчения, а затем – в Красную армию. Под его руководством на базе Ленинградской 
областной клинической больницы был сформирован первый армейский госпиталь народного ополчения. Под 
бомбежками и обстрелами врачи ежедневно спасали и возвращали в строй тысячи солдат и офицеров. С 1941 по 1945 
год из госпиталя было выписано 16 тысяч бойцов и командиров, было сделано 7174 операции, 2072 переливания крови, 
136 тысяч лабораторных исследований, 78000 рентгеновских снимков. На территорию госпиталя попали 7 бомб и 13 
артиллерийских снарядов. Осколок снаряда пробил стекло окна в кабинете начальника госпиталя, где за столом сидел 
М.К. Кокин, и распорол ему ногу (он долгие годы хранил этот остроконечный, почти 15-сантиметровый осколок).  

В тяжелейших условиях блокады врачи день и ночь дежурили у постелей больных, оказывая им необходимую 
помощь. Недоедание и холод провоцировали различные психические заболевания. М.К.Кокиным был разработан и 
успешно применен метод длительного лечения сном больных шизофренией. Эта методика заинтересовала академика 
И.П.Павлова. В своем письме он писал: «Многоуважаемый Михаил Клементьевич, я буду очень рад Вас видеть и 
познакомиться с Вашими результатами лечения шизофрении. Искренне Вам преданный Иван Павлов». 23 марта 1942 г. 
М.К.Кокин защитил по этой теме диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. В годы 
войны научная деятельность госпиталя не останавливалась. Было проведено 33 научные конференции и защищено 7 
диссертаций. М.К.Кокиным были опубликованы две научные работы по оборонной тематике, изобретены три 
медицинских аппарата. 

За участие в Великой Отечественной войне М.К.Кокин награжден орденом Красной Звезды и медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «Партизану Отечественной войны» I степени, «За победу над Германией». 

 
ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННОЕ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ 

РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ 
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Хакова А.Д. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Ковалев М.И. 

 
За последние десятилетия атомная энергетика и использование расщепляющих материалов прочно вошли в 

жизнь человечества. В настоящее время в мире работает более 450 ядерных реакторов. В России функционирует более 
700 крупных радиационно опасных объектов, которые в той или иной степени представляют радиационную опасность. 

Радиационная авария - это авария на радиационно опасном объекте, приводящая к выбросу радиоактивных 
продуктов или ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации объекта границы 
в количествах, превышающих установленные пределы эксплуатации объекта. 

На организацию лечебно-эвакуационных мероприятий оказывает влияние характер радиоактивных выбросов, 
величины районов радиоактивного загрязнения местности, состава радиоактивных веществ, численности и плотности 
населения на зараженной территории, состояние сил и средств здравоохранения. В зависимости от этого (как правило, в 
мирное время), могут быть различные варианты оказания медицинской помощи пораженным: 

– оказание пораженным до их эвакуации в лечебные учреждения госпитального типа только первой или 
доврачебной помощи; 

– оказание пораженным до их эвакуации в лечебные учреждения госпитального типа, кроме первой или 
доврачебной помощи, также и пер-вой врачебной помощи; 

– оказание пораженным до их эвакуации в лечебные учреждения госпитального типа, кроме первой, 
доврачебной, первой врачебной помощи, также и квалифицированной медицинской помощи в различном объеме. 

В качестве санитарно-гигиенических мероприятий при радиационной аварии вводят режим радиационной 
защиты. Он регламентирует порядок действия людей, применение средств и способов защиты населения в зонах 
радиоактивного загрязнения (заражения), обеспечивающие максимальное уменьшение возможных доз облучения. 

Режим радиационной защиты: 
• определяет последовательность и продолжительность использования защитных сооружений (убежищ, 

противорадиационных укрытий); время пребывания людей в жилых и производственных помещениях; 
• ограничивает пребывание людей на открытой местности;  
• регламентирует использование средств индивидуальной защиты, применение противорадиационных 

препаратов и контроль облучения. 
 
ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНЫХ ПРИ ЧС 

 
Андреева А.Г.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Динмухаметов А.Г.  

 
Общим принципом лечебно-эвакуационного обеспечения в районах катастроф является двухэтапная система 

оказания медицинской помощи заболевшим с их эвакуацией по назначению. Создаются подвижные высокомобильные 
формирования, предназначенные к выдвижению в район бедствия. Они обеспечивают оказание первой медицинской 
помощи на догоспитальном этапе. Оказание полного объема медицинской помощи и лечение до окончательного исхода 
обеспечивается на втором (госпитальном) этапе медицинской эвакуации.  Характерной особенностью оказания 
медицинской помощи инфекционным больным является эшелонирование и рассредоточение ее оказания во времени и 
на местности по мере эвакуации больных из очага катастроф в стационарные лечебные учреждения. Каждый этап 
медицинской эвакуации имеет свои особенности в организации работы. При его развертывании необходимо создать 
условия для приема, размещения и медицинской сортировки инфекционных больных с соблюдением 
противоэпидемического режима.  Проведение первичных противоэпидемических мероприятий на догоспитальном 
(первом) этапе медицинской эвакуации направлено на предупреждение распространения инфекций и сортировку 
инфекционных больных. После осмотра больные подлежат немедленной изоляции и дальнейшей эвакуации в 
инфекционный стационар. На втором (госпитальном) этапе медицинской эвакуации  оказывается помощь в полном 
объеме. В зоне чрезвычайной ситуации возможны два варианта организации оказания медицинской помощи 
инфекционным больным: первый, когда оказание медицинской помощи больным в полном объеме осуществляется на 
месте, в пределах района (города), где произошла катастрофа; эвакуация больных осуществляется на короткие 
расстояния; второй, когда для ликвидации крупной катастрофы выдвигаются в зоны бедствия подвижные силы и 
средства здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы из соседних районов; эвакуация осуществляется за 
пределы зоны бедствия в другие регионы страны. Эвакуация больных из очагов особо опасных инфекционных 
заболеваний, как правило, не производится или резко ограничена. В случае необходимости ее осуществления должно 
быть обеспечено выполнение требований противоэпидемического режима с целью недопущения распространения 
инфекции на путях эвакуации. 

 
ПСИХОГЕННЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ ЧС 

 
Ихсанова Э.Р.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – ст. преп. Атланов С.П. 

 
В развитии экстремальной ситуации определяется три периода: 
Первый-острый:период длится от начала воздействия до организации спасательных работ (минуты, часы).В это 

время наблюдаются преимущественно психогенные реакции психотического и непсихотического уровня, среди которых 
особое место занимают психические расстройства у получивших травмы и ранения. Следует отметить особенности 
начала развития жизнеопасной ситуации при растянутом во времени первом периоде, опасность в это время может не 
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иметь признаков, позволяющих воспринимать ее как угрожающую (как, например, при аварии на Чернобыльской 
АЭС).После завершения острого периода некоторые пострадавшие испытывают кратковременное облегчение, подъем 
настроения, активно участвуют в спасательных работах. Эта фаза эйфории длится от нескольких минут до нескольких 
часов, как правило, она сменяется вялостью, безразличием. Другим вариантом развития тревожного состояния в этот 
период может быть «тревога с активностью», проявляющаяся двигательным беспокойством, суетливостью, 
нетерпеливостью, многоречивостью. 

Во-втором периоде(развертывание спасательных работ) начинается «нормальная жизнь» в экстремальных 
условиях. В это время для формирования состояний дезадаптации и психических расстройств большое значение 
приобретают особенности личности пострадавших, а также осознание ими не только сохранения в ряде случаев 
жизнеопасной ситуации, но и новых стрессовых воздействий (утрата родных, разобщение семей, потеря дома, 
имущества. Психоэмоциональное напряжение, характерное для начала второго периода, сменяется к его концу, как 
правило, повышенной утомляемостью и «демобилизацией» с астенодепрессивными проявлениями. В третье периоде, 
начинающемся для пострадавших после их эвакуации в безопасные районы,у многих происходит сложная 
эмоциональная и когнитивная переработка ситуации, своеобразная «калькуляция» утрат. Наряду с сохраняющимися 
неспецифическими невротическими реакциями и состояниями начинают преобладать затянувшиеся и развивающиеся 
патохарактерологические изменения, посттравматические и социально-стрессовые расстройства. 

 
АЛКОГОЛИЗМ И НАРКОМАНИЯ  КАК СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЙ ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ. 

 
Каурина А.В., Харитонова А.В.,  

Волгоградский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., доц. Поройский С.В. 

 
Алкоголизм и наркомания  это состояния, проявляющиеся патологической зависимостью имеющей характер 

физического и психического влечения. 
В настоящее время, по данным ВОЗ, в мире живут более 150 млн. лиц, страдающих алкогольной зависимостью, 

из них  95 % людей употребляют алкоголь на протяжении жизни, а 78 % не считают себя больными и не обращаются за 
медицинской помощью. Установлено, что  алкоголь повышает риск смертности  на 30%. Более высокая процентная доля 
случаев смерти от причин, связанных с алкоголем, отмечается среди мужчин — 7,6 % случаев смерти по сравнению с 
женщинами- 4 %.  

При анализе данных Минздрава России ( расчет Росстата) за период с  2011 по 2013г.  выявлено, что 
заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами, составила 373,1 тыс. человек ( 260,4  на 100 тыс. населения), 
а распространенность наркомании среди населения РФ – 59,1 тыс. человек ( 31,8 на 100 тыс. населения). 

Оценивая динамику заболеваний алкоголизмом и наркоманией, выявлена общая тенденция  к снижению 
употребления алкогольных напитков на 4,9  %  и наркотических средств на  2,8 %  

Аналогично общероссийским данным в Волгоградской области  по данным  ГУЗ ВОНБ  динамика отравлений 
алкоголем  за период 2011-2013 г. имеет тенденцию  к снижению количества зарегистрированных случаев на 33 %. 

 Динамика отравлений наркотическими средствами носит неустойчивый и волнообразный характер. 
Наименьшее количество зарегистрируемых случаев  наркомании в РФ выявлено в 2012г.  и составило 25,8 % с 
тенденцией к увеличению в 2013 году на 5,6 % по отношению к 2012г.  Возрастная группа,   часто  встречающаяся  у  
пациентов  с  токсическим  действием алкоголя, соответствовала  возрасту  больных  более 18 лет.     

Отравления наркотическими  препаратами зарегистрируемых случаев  встречаются  в 8.10%  от общего 
количества (в Волгоградской области).  При  этом  в 37.05 %  данный  вид  отравления встречается в возрастной группе 
детей и подростков до 17 лет.  

Вывод: 1) Алкоголизм и наркомания  важная социальная проблема современного общества, влияющая на 
здоровье населения РФ 

2)Обращает на себя внимание тенденция к снижению числа лиц имеющих наркотическую зависимость. 
 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ БОЛЕЗНЕЙ. 
 

Харитонова А.В., Каурина А.В.,  
Волгоградский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., доц. Поройский С. В.   

 
Заболеваемость населения социально-значимыми болезнями являются важнейшей медико-социальной 

проблемой. Данная группа заболеваний влияет не только на состояние здоровья населения, но и на социальное 
благополучие общества в целом. 

Цель: изучить структуру заболеваемости населения социально-значимыми болезнями и оценить их динамику 
распространения за 2011-2013 год. 

 Результаты: при анализе данных Минздрава России выявлено, что на долю заболеваний, 
характеризующихся повышенным кровяным давлением приходится 34,06% от всех социально-значимых болезней. 
Далее частота распространенности заболеваний расположилась следующим образом: злокачественные 
новообразования-19,13%, ВИЧ-инфекция 17,52%, сахарный диабет-13,25%, трихомоноз-5,44%, активный туберкулез- 
3,87%, психические расстройства и расстройства поведения-2,69%, гонококковая инфекция-1,97%,сифилис-1,89%, 
острый вирусный гепатит С-0,09% и гепатит В-0,08% 

 При оценке анализа динамики заболеваемости за период 2011-2013 год. выявлена общая тенденция к 
снижению количества зарегистрированных болезней на 1,21% среди больных трихомонозом, 0,47%- гонококковой 
инфекцией, 0,43% - активный туберкулезом, 0,36%- сифилисом, 0,18%- психическими расстройствами и расстройствами 
поведения, 0,1%- острым вирусным гепатит С, и 0,02%-гепатит В. Однако имеет место увеличения числа 
зарегистрированных заболеваний в группе ВИЧ-инфекций на 1,14%, злокачественных новообразований-0,5% 
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 Динамика заболеваемости сахарным диабетом и болезней, характеризующихся повышенным 
кровяным давлением носит неустойчивый и волнообразный характер. Максимальное количество зарегистрированных 
случаев болезней сахарным диабетом выявлено в 2012 году-13,7% с тенденцией к снижению в 2013 году. до 13,4 
%.Наименьшее количество болезней , характеризующихся повышенным кровяным давлением выявлено в 2012 году-
33,6% с тенденцией к увеличению в 2013 году-34,93%. 

Вывод: 
1. Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением занимают первое место в структуре всех 

социально-значимых болезней. 
2.Динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями, ВИЧ-инфекцией и заболеваниями 

характеризующихся повышенным кровяным давлением имеют тенденцию к увеличению роста на фоне общего 
снижения других социально-значимымых болезней. 

 
ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВОЛНЫ ПРОРЫВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

КАЗАНЬ 
 

Афанасьева Е.П. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Динмухаметов А. Г.   

 
Еще с древних времен жизненно важным фактором для человечества было управление водными ресурсами для 

обеспечения своих нужд. Родиной первых гидротехнических сооружений по праву можно назвать Древний Египет, где и 
по сей день можно обнаружить сохранившиеся части разрушенной плотины Сад Эль Кафар. Но подавляющее 
большинство всех гидротехнических сооружений было создано в последние 50 лет во многих странах мира. 
Исключением не стала и Россия, где в настоящее время почти на каждой реке есть гидротехнические сооружения и 
водохранилища. Однако проблема состоит в обеспечении безопасности данных сооружений, так как многие из них 
десятилетиями эксплуатируются без необходимой реконструкции, что привело их в аварийное состояние. А при 
условии, что немалое количество гидротехнических сооружений, особенно плотин, расположено близ крупных городов 
или выше их по течению и являются объектами повышенного риска, при разрушении они могут привести к 
возникновению волны прорыва, катастрофическому затоплению обширных территорий, населенных пунктов, гибели 
людей, продолжительному прекращению судоходства и промышленного производства. В связи с этим необходимо 
представлять возможные последствия при возникновении аварии на гидротехнических сооружениях особенно близ 
крупных промышленных городов, чтобы минимизировать вероятный ущерб. По этой причине, цель исследования - 
составление сценария развития возможных последствий и оценка ущерба на территории города Казань при 
возникновении волны прорыва на Чебоксарской ГЭС, а так же разработка комплекса необходимых мероприятий для 
устранения этих последствий. 

 
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ОТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Гиндуллин А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Ковалев М.И. 

 
Данная работа направлена на рассмотрение роли России в качестве донора гуманитарной помощи. В свете 

возрождения России как донора возникает ряд вопросов: «Зачем вновь становиться донором?», «Почему сейчас?» и «На 
каких сферах Россия сосредоточит свою помощь. Россия находится в особенном положении, будучи и развивающейся 
страной, и частью развитого мира, о чем свидетельствует ее членство в «Большой восьмерке», «Большой двадцатке» и 
БРИКС . В работе вышеуказанные вопросы исследуются на основе официальной статистики , а также с использованием 
дополнительной литературы. В докладе рассматриваются институциональные механизмы предоставления гуманитарной 
помощи, существующие в России; виды и объемы оказываемой гуманитарной помощи; страны-получатели; сходства и 
различия между гуманитарной помощью, предоставляемой Россией и другими членами двух основных глобальных 
групп доноров – «Большой восьмерки» и группы стран БРИКС. Также приведен анализ того, как роль России в качестве 
донора воспринимается на уровне правительства страны и в российском обществе в целом.  

На протяжении последнего десятилетия Россия постепенно расширяла масштабы своей деятельности в сфере 
международной гуманитарной помощи, мобилизуя средства реагирования на чрезвычайные ситуации и оказывая 
помощь во время крупных стихийных бедствий по всему миру. Тем не менее вклад России в общий объем 
международной гуманитарной помощи остается сравнительно небольшим, и данный показатель значительно ниже 
показателей большинства «традиционных», а также некоторых «новых» доноров. Однако наблюдающееся в течение 
последних пяти лет увеличение бюджета, выделяемого на оказание гуманитарной помощи, а также развитие и 
расширение сферы деятельности МЧС как основного государственного учреждения, оказывающего такого рода помощь, 
свидетельствует о желании укреплять положение России как одного из ключевых участников международного 
гуманитарного сообщества. 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В САРАТОВСКОМ ПОВОЛЖЬЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Строкова Р.А. 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 
Научный руководитель – к.ф.н., асс. Кузнецова Е.Н. 

 
Цель моей публикации-показать какие основные задачи возлагались на медицинских работников и органы 

здравоохранения во время Великой Отечественной войны. Одна из них-организация эвакогоспиталей и лечение 
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раненных советских воинов.Вторая задача заключалась в медицинском обслуживании населения и борьбе с эпидемиями 
(в основном), особенно сыпным тифом. 

  В июне 1941 г. Саратовская область превратилась в  "госпитальную базу". На ее территории в годы ВОВ в 
Саратове действовало 64 госпиталя, в которых было возвращено в строй 300 тыс. солдат и офицеров ( 72-82% от  всех 
госпитализированных). Госпитали также были созданы и в других городах Поволжья. К работе в них было привлечено 
29 профессоров Саратовского медицинского института (среди них С. Р. Миротворцев). На заключительном этапе войны 
здравоохранение улучшилось: количество ЛПУ увеличилось на 7 единиц, а численность  врачей достигла довоенного 
уровня. .Вновь организованы такие учреждения, как женские консультации и родильные дома, детские больницы с 
поликлиниками, больницы для инвалидов войны, водолечебница "Саратовские серные воды", глазная больница, 
которых ранее не было. Вывод: во время ВОВ в Саратове и области увеличилось число больниц, больничных коек, 
санэпидстанций, детских яслей и мест в них. 

  Но с ростом мед. учреждений не решалась проблема мед. обслуживания трудящихся. Нехватка топлива, 
недостаток жилищ, ухудшение питания  повлекли за собой вспышки сыпного и брюшного тифа. Источником инфекции 
служили вокзалы (Балашов) и загрязнение воды (Пугачев). Советское правительство вынуждено было принять меры. В 
декабре 1941 г. началась профилактика заболеваний путем интенсификации прививок (оспенного детрита, дифтерийной 
сыворотки) и через оздоровительные мероприятия. Санпропускники и дезокамеры  работали денно и нощно. Вывод: 
принятые меры позволили погасить очаги заболеваний и тиф не получил характера эпидемии. 

  В заключении хочу отметить,что Здравоохранение как в стране в целом, так и в Поволжье не пришло в 
упадок. Мы избежали эпидемий и сумели поддерживать здоровье трудящихся, несмотря на тяжелое материальное 
положение. Благородный труд медицинских работников был по достоинству оценен Родиной. 

 
 

МЕДИЦИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В ЛИКВИДАЦИИ ЧС В РОССИИ 
 

Миннуллин Д.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руквооитель – к.м.н., доц. Ковалев М.И. 

 
Всероссийская служба медицины катастроф (ВСМК) - функциональ¬ная подсистема Единой государственной 

системы предупреждения и ликвида¬ции чрезвычайных ситуаций функционально объединяющая службы медици¬ны 
катастроф Минздрава России, Минобороны России, а также силы и средст¬ва МПС, МВД России и других федеральных 
органов исполнительной власти, предназначенные для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.  

Основными задачами ВСМС являются:  
Организация и осуществление медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий ЧС, в 

том числе в локальных вооруженных кон¬фликтах и террористических актах;  
Создание, подготовка, обеспечение готовности и совершенствование органов управления, формирований и 

учреждений5службы к действиям в ЧС;  
Создание и рациональное использование резервов медицинского имущества, финансовых и материально-

технических ресурсов, обеспечение экстренных поставок лекарственных средств при ликвидации последствий ЧС;  
Подготовка и повышение квалификации специалистов ВСМК, их аттестация; разработка методических основ 

обучения и участие населения и спасателей в подготовке к оказанию первой медицинской помощи в ЧС;  
ВСМК занимается:  
Защитой населения от поражающих факторов ЧС.  
Организацией защиты населения в ЧС, в том числе рассматривает такие аспекты как, основные принципы и 

способы защиты, оповещение населения, характеристика защитных сооружений, характеристика средств 
индивидуальной защиты, порядок обеспечения, накопления, хранения и выдачи средств индивидуальной защиты, 
эвакуация населения, организация радиационного, химического и бактериологического контроля , режимы защиты 
(поведения) населения, специальная обработка., определение и мероприятия медицинской защиты, медицинские 
средства индивидуальной защиты.  

Организация медико-санитарного обеспечения эвакуации населения, что включает в себя организация оказания 
медицинской помощи при эвакуации населения, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия при 
эвакуации населения и в местах его размещения (расселения), медико-санитарное обеспечение рабочих и служащих 
объектов, продолжающих производственную деятельность.  

Подготовка лечебно-профилактических учреждений к работе в ЧС. 
 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
 

СОВРЕМЕННАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ШЕЙКИ 
МАТКИ И ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ В 2007-2012 

ГГ 
 

Эйхман В.О. 
Алтайский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – д.м.н., проф. Сафьянова Т.В. 

 
Введение:На сегодняшний день в России и Алтайском крае пик инфицирования вирусом папилломы человека 

(ВПЧ) приходится на возраст 16-25 лет. Пик заболеваемости раком шейки матки (РШМ), основным фактором развития 
которого является ВПЧ, приходится на возраст 45-64 года. Рост показателей заболеваемости данной нозологией в 
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течение последних десятилетий свидетельствуют о необходимости проведения глубокого эпидемиологического анализа 
с выявлением факторов риска и разработки комплекса профилактических мероприятий. 

Цель исследования:Оценка эпидемиологической ситуации по заболеваемости раком шейки матки женского 
населения Российской Федерации и Алтайского края в 2007-2012 гг. 

Результаты:Анализ динамики средних многолетних показателей заболеваемости РШМ в период с 2007 по 2012 
гг. показал, что в 5 из 8 федеральных округах средние показатели превышали аналогичный показатель по России. 
Сибирский федеральный округ (СФО) занимал 6-ое место по уровню заболеваемости РШМ составил 21,86 на 100 тыс. 
населения, что на 16,5% выше аналогичного показателя по РФ (18,78 на 100 тыс. населения). В период 2007-2012 гг. 
средний многолетний показатель заболеваемости в Алтайском крае составил 22,12 на 100 тыс. населения. По уровню 
заболеваемостью РШМ Алтайский край занимает 5-ое место среди всех регионов СФО. При этом в СФО минимальный 
показатель заболеваемости в исследуемый период был характерен для Новосибирской области и составлял 17,02 на 100 
тыс. населения, максимальный – для Забайкальского края - 33,85 на 100 тыс. населения. В период 2007-2012 гг. средний 
многолетний показатель заболеваемости РШМ в Алтайском крае (15,81 на 100 тыс. населения) был в 1,2 раза ниже 
аналогичного показателя по РФ (18,77 на 100 тыс. населения). В исследуемый период отмечалась тенденция к росту 
показателей заболеваемости РШМ в крае в 1,3 раза с 13,72 до 17,78 на 100 тыс. населения. В период с 2007 по 2012 гг. 
средний многолетний показатель смертности от РШМ в Алтайском крае (7,96 на 100 тыс. населения) был на 2% выше 
аналогичного показателя по РФ (8,13 на 100 тыс. населения). В период с 2007 по 2013 годы законченный курс 
вакцинации против ВПЧ получили 202 человека.  Ввиду отсутствия массовой вакцинации нет возможности оценить 
влияние вакцинации на заболеваемость РШМ. 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ В 

АЛТАЙСКОМ КРАЕ В 2003-2013ГГ 
 

Хокконена Т.С. 
Алтайский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., проф.  Сафьянова Т.В., асс. Широкоступ С.В. 
 

Менингококковая инфекция (МИ) не утратила свою актуальность для современного здравоохранения 
Российской Федерации вследствие большой вероятности развития осложнений и инвалидизации, длительного периода 
реабилитации, высокой летальности и тяжести клинического течения заболевания..Для МИ в Алтайском крае 
характерна  высокая доля генерализованных форм заболевания, особенностью которых является тяжесть и часто 
молниеносное развитие болезни. 

Целью настоящего исследования является оценка эпидемиологической ситуации по заболеваемости МИ среди 
населения РФ и Алтайского края в период с 2003 по 2013 гг . 

В 2003-2013 гг. для эпидемического процесса МИ в Алтайском крае была характерна статистически 
достоверная тенденция к снижению показателей заболеваемости в 5 раз 3,34±0,17 до 0,87±0,17 на 100 тыс. населения 
соответственно (p<0,001) и цикличность в 4 года. В данный период в общей структуре заболеваемости МИ доля 
генерализованных форм возросла с 80,5% до 87,5% на фоне снижения заболеваемости генерализованными формами в 4 
раза с 2,69±0,32 до 0,58±0,16 на 100 тыс. населения (p<0,001). Показатель летальности снизился в 6,5 раз с 0,54±0,14 в 
2003 году до 0,08±0,06 на 100 тыс. населения в 2013 году (p<0,05). Среди лиц в возрасте до 17 лет было отмечено 85,7% 
летальных случаев. В Алтайском крае в возрастной структуре заболеваемости в среднем 77,6% зарегистрированных 
случаев болезни составили дети в возрасте до 14 лет. При этом наибольшие доли в общей структуре детской 
заболеваемости МИ (36,7%) и в структуре генерализованных форм болезни (40,6%) были характерны для возрастной 
группы до 1 года. Результаты проведенного ранжирования административных территорий края показали, что для 19 из 
65 районов была характерна высокая, для 11 районов – средняя, для 35 районов – низкая для края заболеваемость. 
Сложившаяся эпидемиологическая ситуация требует оперативного мониторинга заболеваемости и совершенствования 
профилактических мероприятий. 

 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 
 

Газимзянов И.И. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Зорина Л.М. 

 
Дезинфекция в лечебно - профилактических учреждениях занимает главенствующее место в комплексе 

профилактических и противоэпидемических мероприятий. 
Цель исследования: изучить информацию о дезинфекции в медицинских учреждениях, ее значении и 

направлениях. Был проведен поиск информации в отечественной и зарубежной литературе по заявленной теме. 
Дезинфекция - это комплекс мер, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний на 

объектах внешней среды. Ее назначение  -  предупреждение возникновения, ограничение распространения и ликвидация 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 

Дезинфекционные мероприятия направлены на разрыв механизма передачи больной ? медицинский персонал, 
больной ? больной, медицинский персонал ? больной и включают: обработку изделий медицинского назначения, 
инъекционных  и операционных полей, медицинского инструментария, рук и защитной одежды медицинских 
работников, предметов обихода и ухода за больными, а также отходов классов Б и В. Особенностью этих мероприятий 
является то, что они выполняются в присутствии больных и при непрерываемой деятельности медицинского и 
обслуживающего персонала, что определяет выбор средств и методов дезинфекции, которые должны быть экологически 
безопасными. 
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Актуальными, с учетом резистентности часто встречающейся микробной флоры в лечебных учреждений, 
являются микробиологическое мониторирование микроорганизмов, циркулирующих в стационаре, для оценки уровня 
контаминации объектов внешней среды и устойчивости к дезинфицирующим средствам, разработка новых 
эффективных дезинфектантов и кожных антисептиков, алгоритмов приготовления и использования дезинфицирующих 
средств, внедрение в практику новых обеззараживающих установок, оснащение лечебных учреждений моечно-
дезинфицирующими машинами и другим оборудованием, исключающим контакт медперсонала с опасными 
биологическими загрязнениями, обучение сотрудников вопросам дезинфектологии для создания безопасной больничной 
среды и предотвращения случаев инфицирования пациентов и персонала в медицинских организациях. 

 
ЛИХОРАДКА ЭБОЛА: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 
Сафина Э.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Зорина Л.М. 

 
Случившаяся в 2014 году в странах Западной Африки эпидемия геморрагической лихорадки Эбола с числом 

заболевших более 20000 человек и летальностью 39.6% стала самой крупной в истории человечества и не на шутку 
взволновала весь мир. Ежедневно появлялись сведения о нарастающей эпидемии при высокой летальности, о скором ее 
распространении на другие континенты и,  что вирус создан как биологическое оружие, при отсутствии вакцин и 
средств леченияОднако, в октябре тренд на угасание эпидемии был уже очевиден. 

Вспышки эпидемии этого заболевания происходят достаточно регулярно, примерно раз в пять лет с  числом 
жертв, исчисляемых десятками или сотнями, но не тысячами. Причин такого размаха несколько.   

Первые заболевания, случившиеся  в ноябре 2013 года, никто не классифицировал как лихорадку Эбола и меры 
стали приниматься, когда  число заразившихся достигло нескольких тысяч человек. 

Природный очаг данной эпидемии имел «крылановую» природу. Крыланы, питаясь фруктами на деревенских 
плантациях, оставляли на деревьях вирус Эбола с выделениями. Местные жители, не соблюдая элементарной гигиены, 
заражались, собирая урожай. 

Распространению инфекции способствует компактность в антисанитарные условия проживания в африканских 
деревнях,  а также обряды африканцев, при которых  на похоронах родственники обнимают и целуют покойного. 

Подобные эпидемии всегда локальны и охватывают несколько деревень, после чего часть больных умирает, 
выжившие приобретают иммунитет. Сейчас в странах Западной Африки значительно увеличилась сеть районных 
больниц с большим количеством персонала. Большинство госпиталей были переполнены больными, врачи и медсестры 
оказались совершенно не готовы к борьбе с этим тяжелым заболеванием. Нигде сразу не был введен строгий карантин,  
стали заражаться другие пациенты стационаров. Больных постоянно навещали родственники, что способствовало 
дальнейшему разносу вируса, в том числе в города, где процветает такая же антисанитария.  

По мнению специалистов, небывалый размах нынешней эпидемии данного заболевания вызван низким 
уровнем профессиональной подготовки африканских медиков и отсутствием регулярного изучения циркуляции вируса в 
его природных очагах.  

 
ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ У СОТРУДНИКОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МЗ РТ 
 

Бастракова Н.В.  
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., доц.  Зорина Л.М., к.м.н., асс. Тимерзянов М.И. 
 

Актуальность темы определяется ежегодно возрастающим уровнем заболеваемости туберкулезом медицинских 
работников. В структуре профессиональных заболеваний ведущее место занимает туберкулез органов дыхания, 
удельный вес которого в различные годы составлял 60-70% профессиональных заболеваний отрасли. По данным ряда 
исследований заболеваемость персонала патологоанатомических отделений в 18 раз выше заболеваемости населения. В 
последние годы отмечалось увеличение заболеваемости туберкулезом сотрудников бюро судмедэкспертизы Республики 
Татарстан. 

Возникновение проблемы связано с активизацией эпидемического процесса туберкулеза в РФ и отсутствием 
должного внимания к организации системы биологической безопасности в учреждениях судебно-медицинского 
профиля. 

В связи с этим предпринимаются действия, направленные на создание безопасной среды и предотвращения 
случаев инфицирования медицинского персонала. 

С этой целью внедряется разработанная программа укрепления материально-технической базы и 
организационных мероприятий, предусматривающая: перепланировку помещений и проведение капитального ремонта в 
отделе особо сложных экспертиз; обновление оснащения и оборудования; внедрение современных мер защиты от 
инфицирования; соблюдение правил техники безопасности при работе с биологическими материалами и разработка 
должностных инструкций медицинских работников, регламента по порядку организации и производства судебно-
медицинской экспертизы трупов; проведение занятий по инфекционной патологии, санитарному и 
противоэпидемическому режиму для медицинского персонала. 

Режим инфекционной безопасности важен в любом структурном подразделении ЛПО, в том числе морге, 
секционных залах как среде повышенного риска заражения инфекционными заболеваниями. 

В обеспечении инфекционной безопасности наряду с организационными мероприятиями значение имеет 
человеческий фактор: эффективность зависит от совместных усилий эпидемиолога и специалистов разного профиля. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ У СОТРУДНИКОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МЗ РТ 

 
Бастракова Н.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Зорина Л.М., к.м.н., доц. Тимерзянов М. И. 

 
Актуальность темы определяется ежегодно возрастающим уровнем заболеваемости туберкулезом медицинских 

работников. В структуре профессиональных заболеваний ведущее место занимает туберкулез органов дыхания, 
удельный вес которого в различные годы составлял 60-70% профессиональных заболеваний отрасли. По данным ряда 
исследований заболеваемость персонала патологоанатомических отделений в 18 раз выше заболеваемости населения. В 
последние годы отмечалось увеличение заболеваемости туберкулезом сотрудников бюро судмедэкспертизы Республики 
Татарстан. 

Возникновение проблемы связано с активизацией эпидемического процесса туберкулеза в РФ и отсутствием 
должного внимания к организации системы биологической безопасности в учреждениях судебно-медицинского 
профиля. 

В связи с этим предпринимаются действия, направленные на создание безопасной среды и предотвращения 
случаев инфицирования медицинского персонала. 

С этой целью внедряется разработанная программа укрепления материально-технической базы и 
организационных мероприятий, предусматривающая: перепланировку помещений и проведение капитального ремонта в 
отделе особо сложных экспертиз; обновление оснащения и оборудования; внедрение современных мер защиты от 
инфицирования; соблюдение правил техники безопасности при работе с биологическими материалами и разработка 
должностных инструкций медицинских работников, регламента по порядку организации и производства судебно-
медицинской экспертизы трупов; проведение занятий по инфекционной патологии, санитарному и 
противоэпидемическому режиму для медицинского персонала. 

Режим инфекционной безопасности важен в любом структурном подразделении ЛПО, в том числе морге, 
секционных залах как среде повышенного риска заражения инфекционными заболеваниями. 

В обеспечении инфекционной безопасности наряду с организационными мероприятиями значение имеет 
человеческий фактор: эффективность зависит от совместных усилий эпидемиолога и специалистов разного профиля. 

 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 
 

Газимзянов И.И.  
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Зорина Л.М. 

 
Дезинфекция в лечебно - профилактических учреждениях занимает главенствующее место в комплексе 

профилактических и противоэпидемических мероприятий. 
 Цель исследования: изучить информацию о дезинфекции в медицинских учреждениях, ее значении и 

направлениях. Был проведен поиск информации в отечественной и зарубежной литературе по заявленной теме. 
Дезинфекция - это комплекс мер, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний на 

объектах внешней среды. Ее назначение  -  предупреждение возникновения, ограничение распространения и ликвидация 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 

Дезинфекционные мероприятия направлены на разрыв механизма передачи больной ? медицинский персонал, 
больной ? больной, медицинский персонал ? больной и включают: обработку изделий медицинского назначения, 
инъекционных  и операционных полей, медицинского инструментария, рук и защитной одежды медицинских 
работников, предметов обихода и ухода за больными, а также отходов классов Б и В. Особенностью этих мероприятий 
является то, что они выполняются в присутствии больных и при непрерываемой деятельности медицинского и 
обслуживающего персонала, что определяет выбор средств и методов дезинфекции, которые должны быть экологически 
безопасными. 

Актуальными, с учетом резистентности часто встречающейся микробной флоры в лечебных учреждений, 
являются микробиологическое мониторирование микроорганизмов, циркулирующих в стационаре, для оценки уровня 
контаминации объектов внешней среды и устойчивости к дезинфицирующим средствам, разработка новых 
эффективных дезинфектантов и кожных антисептиков, алгоритмов приготовления и использования дезинфицирующих 
средств, внедрение в практику новых обеззараживающих установок, оснащение лечебных учреждений моечно-
дезинфицирующими машинами и другим оборудованием, исключающим контакт медперсонала с опасными 
биологическими загрязнениями, обучение сотрудников вопросам дезинфектологии для создания безопасной больничной 
среды и предотвращения случаев инфицирования пациентов и персонала в медицинских организациях. 

 
АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 

 
Салимгареева Г.Б., Соловых В.В. 

Оренбургский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Боженова И.В., к.м.н., доц. Калинина Т.Н. 

 
Цель: Оценить структуру аварийных ситуаций и их уровень профилактики в городе Оренбурге с 2010 по 2014 

годы.  
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Методы исследования: Анализ данных журналов регистрации аварийных ситуаций в лечебных организациях за 
2010-2014 годы. Анонимное анкетирование 94 врачей, выполняющих инвазивные вмешательства. Достоверность 
результатов оценивали с помощью критерия Стъюдента.  

Полученные результаты: За 5 лет зарегистрировано 544 случая аварийных ситуаций; в 32,2±2,0% у врачей, в 
67,8±2,0% у среднего медицинского персонала (p?0,05). Структура по стажу работы врачей и среднего медперсонала: до 
1 года-5,7±1,6% и 15,4±1,9%; 1-5 лет-23,4±3,2% и 24,7±2,2%; 5-10 лет-16,0±2,8% и 16,8±1,9%; 10-15 лет-16,6±2,8% и 
12,5±1,7%; 15 лет и более-38,3±3,7% и 30,6±2,4% соответственно. По виду повреждений у врачей и среднего персонала: 
повреждение кожных покровов-81,7±2,9% и 88,6±1,6%; попадание биоматериала на слизистые-18,3±2,9% и 11,4±1,6% 
соответственно. Структура аварийных ситуаций по профилю лечебных организаций: соматический-46,5±2,1%, 
акушерский-9,7±1,3%, хирургический-26,3±1,9%, стоматологический-5,9±1,0%, фтизиатрический-5,9±1,0%, другой-
5,7±0,9%. 

При анкетировании 94 врачей, установлено, что аварийные ситуации возникали у 49% опрошенных (у 13%-
чаще 1 раза в месяц, у 13%-1 раз в год, у 23%-1 раз в несколько лет). При оценке правильности выполнения 
мероприятий по постконтактной профилактике только 67% респондентов выполняют их в полном объеме, остальные 
считают, что выполнение требований бесполезно, мероприятия требуют много времени, среди их пациентов нет ВИЧ-
инфицированных. 

Заключение: Достоверно чаще в аварийные ситуации попадает средний медицинский персонал. Аварийные 
ситуации регистрируются преимущественно у врачей со стажем работы 1-5 лет, а у среднего персонала-15 лет и более. 
Среди всех видов повреждений у медицинского персонала преобладают повреждения кожных покровов. Аварийные 
ситуации наиболее часто встречаются в лечебных организациях соматического профиля. Фактическое число случаев 
аварийных ситуаций превышает официально регистрируемое, что связано с низкой приверженностью медицинских 
работников к исполнению требований нормативных документов. 

 
ИММУННАЯ СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ЗАБОЛЕВШИХ КОРЬЮ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 

 
Сафина Э.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Хакимов Н.М. 

 
Состояние коллективного иммунитета имеет решающее значение в системе профилактических мероприятий в 

отношении инфекций, управляемых средствами иммунопрофилактики. Корь относится к инфекциям, которые имеют 
большое социально-экономические и эпидемиологические значение вследствие широкой распространенности и 
возможностью развития осложнений, вплоть до летальных исходов, с другой стороны одной из первых включенных 
ВОЗ с расширенную программу иммунизации. В дальнейшем ВОЗ поставила целью эрадикацию этой болезни. Целью 
исследования был анализ иммунной прослойки против кори населения, обслуживаемого ГАУЗ «Городская поликлиника 
№3». Иммунную структуру населения оценивали по числу лиц, получивших вакцинацию и количеству переболевших 
корью. Анализ показал, что на учете в возрасте 18-19 лет состоит 962 человека, из них все были ревакцинированы. В 
возрастной категории 20-24 лет на учете состоит 4379 человек. Из них вакцинации подлежали 20 человек, ревакцинации 
– 4359 человек. В возрасте 25-29 лет на учете состоит 8642 человека,  было вакцинировано 30 человек, ревакцинировано 
– 8612. В возрастной группе 30-39 лет на учете – 13927, ревакцинации подлежали 13070, не привито 857, из них 
заболевших в отчетном году нет. Количество переболевших ранее составляет 45 человек. В возрасте 40-49 лет на учете 
состоит 7315 человек, все они не привиты, из них заболевших в отчетном году нет., переболело ранее 117 человек.  В 
возрастной группе 50-59 лет на учете состоит 12655 человек, из них вакцинировано – 9, не привито 12646, из них 
заболевших в отчетном году нет. Всего на учете состоит 57500 человек, из них вакцинировано – 65, ревакцинировано – 
27003, не привито – 30432, переболело ранее – 162, в возрасте 18-29 лет не привито13983 человек. Таким образом, 
можно прийти к заключению, что на основании документальных данных население имеет коллективный иммунитет к 
кори близкий к 100%. 

 
ОХВАТ ИММУНИЗАЦИЕЙ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ РАЗЛИЧНЫХ КОНТИНГЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ, 

ПРИКРЕПЛЕННЫХ К ГАУЗ"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" Г. НАБ. ЧЕЛНЫ В 2014 Г 
 

Сафина Э.И.  
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Хакимов Н.М. 

 
Охват ревакцинацией против дифтерии имеет важное значение в профилактике заболеваний этой патологией 

взрослого населения. Уменьшение иммунной прослойки к дифтерии привело в развитию эпидемии дифтерии в России в 
начале 90-х годов. Целью исследования была оценка иммунной прослойки по данным медицинской документации 
населения, обсуживаемого ГАУЗ «Городская поликлиника №3». Анализ охвата иммунизацией различных групп 
населения показал, что в возрасте 15-19 лет на учете состоит 962 человека, все они были ревакцинированы в 2014 году; 
в возрасте 20-29 лет на учете состоит 13021 человек, из них 13017 были ревакцинированы, не привито 4 человека: 1 – по 
медицинским отводам и 3 отказа. В возрасте 30-39 лет на учете состоит 13927 человек, 13910 были ревакцинированы, из 
них не привиты 17:  по медицинским отводам 9 человек, 8 отказов. В возрасте 40-49 лет 7315 человек состоит на учете, 
из них 7294 ревакцинированы, не привиты 21 человек, 7 человек по медицинским отводам 14 отказов.В возрасте 50-59 
лет 9620 человек состоит на учете, из них 9594 ревакцинированы, не привиты 26 человек, 9 человек по медицинским 
отводам 17 отказов.Население 60 лет и старше на учете состоит 12655, из них 12651 ревакцинированы, 4 не привитых – 
1 по медицинским отводам и 3 отказа. Среди медицинских работников на учете состоит 97 человек, из них все 
вакцинированы и ревакцинированы, отказов нет. Группы риска составляли работники сферы  обслуживания, работники 
торговли, учащиеся СПТУ, работники транспорта, учащиеся техникумов,  учащиеся колледжей, студенты ВУЗов, 
преподаватели ВУЗов, преподаватели техникумов, преподаватели колледжей, медицинские работники, обслуживающий 
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персонал ДДУ, учителя и обслуживающий персонал школ. Всего по группам риска состоит на учете 4476 человек, из 
них все вакцинированы и ревакцинированы, медицинских отводов и отказов нет. Таким образом было установлено, что 
иммунная прослойка к дифтерии была более 99,9%. Прослеживается тенденция увеличения отказов от вакцинации в 
возрасте 40-59 лет. 

 
ОЦЕНКА РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА №3" Г. НАБ. ЧЕЛНЫ 
 

Сафина Э.И. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Хакимов Н.М. 

 
По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень ВБИ в мире составляет в среднем 6–7%. Более 

50% от общего числа ИСМП приходится на парентеральные заражения. Целью организации централизованных 
стерилизационных отделений является предупреждение ВБИ с парентеральным механизмом передачи. 

В современном здравоохранении существует несколько форм организации больничной стерилизации. 
Городская поликлиника №3 в своей работе использует централизованный метод, когда весь медико-технологический 
процесс стерилизации изделий медицинского назначения производится в централизованном cтерилизационном 
отделении (ЦСО), на местах выполняется лишь предварительная обработка и дезинфекция.  

Она имеет целый ряд преимуществ:  
возможность оснастить стерилизационный процесс дорогостоящим автоматизированным оборудованием с 

программным управлением; 
экономия энергозатрат; 
возможность освободить медицинский персонал отделений от трудоемкого непроизводительного труда при 

ручной обработке изделий, переориентировав его на улучшение обслуживания больных без расширения штатного 
расписания; 

возможность организации действенного производственного контроля на всех этапах медико-технологического 
процесса стерилизации изделий; 

предупреждение внутрибольничных заражений медицинского персонала; 
возможность привлечь к осуществлению стерилизационных мероприятий в ЛПУ квалифицированных 

медицинских работников, прошедших учебу и специальную подготовку в области стерилизации изделий медицинского 
назначения. 

Самым надежным и самым быстрым методом термической стерилизации является паровой метод. Он 
применяется в работе в поликлинике. В паровой стерилизации одним из главных критериев качества является полнота 
удаления воздуха из стерилизационной камеры и из каналов, полостей и пор изделий, т. к. воздух препятствует 
быстрому нагреву стерилизуемых изделий. Существуют различные методы удаления воздуха из паровой камеры.  

В среднем за месяц ЦСО поликлиники в 2014 году обработало 1430 единиц инструментов, за год - 17160 
единиц. Таким образом стерилизация медицинских инструментов в поликлинике отвечает санитарным нормам. 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ В ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№3" Г. НАБ. ЧЕЛНЫ 
 

Сафина Э.И. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Хакимов Н.М. 

 
Известно, что эффективное обеззараживание различных объектов, обеспечиваемое использованием 

эффективных дезинфицирующих средств, часто оказывается практически единственным барьером на пути появления и 
распространения в ЛПО инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП).  

Городская поликлиника №3 г. Набережные Челны в 2014 году сделала заявку на следующие дезсредства : 
«Венделин», 1 л в количестве 150 штук, «Трилокс-спрей» 0,5 л в количестве 90 штук. 

Средство «Венделин» обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и 
грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, 
парагриппа, «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа H1N1 и других возбудителей острых респираторных инфекций, 
энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной 
пневмонии, ВИЧ-инфекции и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов (тестировано на тест-штамме 
Aspergillus niger), возбудителей внутрибольничных и анаэробных инфекций. В поликлинике используется в 
процедурных кабинетах, в отделении дневного стационара, в перевязочных кабинетах, в прививочном кабинете, в 
отделении женской консультации (в кабинете врачей акушеров-гинекологов, в смотровых кабинетах).   

«Трилокс-спрей» в поликлинике используют для обработки поверхностей в кабинетах врачей после приема 
пациентов, труднодоступных поверхностей в помещениях. Также используют для обработки операционных и 
манипуляционных столов в перевязочных кабинетах, гинекологических кресел, датчиков диагностического 
оборудования (УЗИ, эндоскопы), в офтальмологическом кабинете оптических приборов. Трилокс-спрей также 
используется для обработки поверхностей, загрязненных кровью. Это средство удобно в использовании для 
медперсонала. 

Таким образом, используемые в поликлинике средства обладают рядом положительных качеств, не оказывают 
негативного влияния на здоровье медперсонала, являются достаточно эффективными в поддержании сан-дез режима в 
поликлинике и тем самым препятствуют распространению инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИРАБИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
№3" Г. НАБ. ЧЕЛНЫ 

 
Сафина Э.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Хакимов Н.М. 

 
Бешенство, по-прежнему, остается серьезной и неразрешенной проблемой в мире. По данным Всемирной 

организации здравоохранения случаи заболевания бешенством людей регистрируются более чем в 150 странах мира. 
Ежегодно это заболевание уносит жизни 55 тысяч человек, в основном в странах Азии и Африки. В особой 

группе риска находятся дети, поскольку они чаще контактируют с животными, нежели взрослые. Почти половина всех 
смертельных случаев от бешенства зарегистрирована среди детей до 15 лет. 

Более 3,3 миллиарда человек проживает в регионах, неблагополучных по бешенству. Ежегодно более десяти 
миллионов жителей планеты получают иммунизацию против бешенства в результате контакта с животными. 
Эпидемиологическая значимость бешенства определяется его абсолютной летальностью, повсеместным 
распространением, прямой связью с заболеваниями среди животных, уровнем социально-экономического развития 
государства и оказания специфической (антирабической) помощи населению. 

Основным источником и резервуаром природного бешенства в Республике Татарстан на протяжении многих 
лет является собака. Эпидемиологическое значение имеют и другие дикие плотоядные животные: кошки, кроты, лисы. 

Бешенство – абсолютно смертельное заболевание, которое можно предупредить. В арсенале у медицинских 
работников имеются достаточно эффективные лекарственные средства (антирабическая вакцина и иммуноглобулин). 
Однако они обеспечивают защиту от заболевания бешенством только при своевременном обращении пострадавших за 
медицинской помощью. Так, в г. Набережные Челны в ГАУЗ «Городская поликлиника №3» в среднем за год лечебно-
профилактическая иммунизация против бешенства назначается 40 пациентам. В среднем, каждый месяц в поликлинику 
за антирабической помощью обращается 4-5 человек. 

 
ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГЕМОТРАНСФУЗИЙ  В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 

 
Знатнова Н.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Зорина Л.М., к.м.н.,  Аксенова Н.Н. 

 
В Республиканском онкологическом диспансере МЗ РТ существует необходимость в переливании большого 

количества компонентов крови. Требуются значительные усилия по предупреждению инфекций, передающихся 
трансфузионным путем, и обеспечению инфекционной безопасности медперсонала при проведении 
гемотрансфузионной терапии. 

В связи с эпиднеблагополучием трансфузионные среды  используются строго по показаниям. 
Факторами, способствующим передаче инфекций, связанных с гемотрансфузионной терапией, являются: 

недостаточный уровень обученности персонала и недостаток изделий медицинского назначения однократного 
применения. 

Разработаны и внедрены алгоритмы проведения иммуногематологических исследований и переливания крови, 
стандартизирующие действия медицинского работника от забора крови у пациента до обработки использованных 
изделий; 

Для обеспечения эпидбезопасности используются изделия только однократного применения: одноразовые 
пластиковые вакуумные пробирки, бумажные планшеты, пластиковые пипетки и палочки и автоматизированная 
установка по обеззараживанию медицинских отходов. 

Для определения группы крови и резус-фактора используются: экспресс-карты «Трол-карты» с запаянными 
пленкой лунками, «Элдонкарды», моноклональные антитела (продукт клеточной биотехнологии) в стеклянных или 
пластиковых флаконах со встроенной капельницей, а также автоматизированный анализатор «WADiana». при работе с 
которым соприкосновение медперсонала с биоматериалом минимальное и риск возникновения аварийной ситуации 
снижается за счет уменьшения количества этапов исследования и уменьшения количества манипуляций. 

Обеззараживание отходов класса Б осуществляется децентрализованным способом с использованием 
аппаратного метода путем измельчения и стерилизации в специальной установке без предварительного обеззараживания 
в местах образования 

Таким образом, использование изделий медицинского назначения однократного применения, анализатора 
«WADiana»  и автоматизированной системы утилизации отходов уменьшает трудозатраты и сокращает риски 
инфицирования персонала. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССОВ Б И В 

 
Ахматханова А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Зорина Л.М. 

 
Отходы классов Б и В (эпидемиологически опасные и чрезвычайно эпидопасные) подвергаются обязательному 

обеззараживанию из-за возможности выхода инфекций за пределы медицинских учреждений централизованным или 
децентрализованным способами. 

При централизованном способе предварительно подвергнутые химической дезинфекции отходы вывозятся и 
утилизируются за пределами  медицинского учреждения. 
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 При  децентрализованном способе участок по обращению с отходами с установками располагается на 
территории медицинского учреждения, при этом разрешается сбор, временное хранение, транспортирование отходов 
класса Б без предварительного обеззараживания в местах образования. 

 Отходы класса В обеззараживаются только децентрализованным способом, хранение и 
транспортирование необеззараженных отходов класса В не допускается. 

Децентрализованная утилизация медицинских отходов может осуществляться физическими методами 
(инсенирация, пиролиз, воздействие водяным паром под избыточным давлением, температуры, радиационным, 
электромагнитным, СВЧ-излучением)  и альтернативными технологиями (химическая и термохимическая утилизация). 
Главный недостаток  химических утилизаторов: метод токсичен и требуется дорогой  запатентованный дезинфектант. 
Утилизация с помощью СВЧ - излучения позволяет  обезвреживать отходы в герметично закрытых емкостях, имеющих 
сложную геометрическую конструкцию. 

Применяется более 70 отечественных и зарубежных установок, где утилизируются все виды твердых 
медицинских отходов: изделия из пластмассы, стекла, латекса, резины, целлюлозы, ткани, мелкий металлический 
инструментарий, перевязочный материал. Компьютеризированная система управления гарантирует автоматическую 
работу аппарата  с распечаткой этикеток с протоколом. 

Преимущества децентрализованной утилизации: 
-не требуется предварительная дезинфекция; 
-деструкция, прессование и брикетирование отходов делает их непригодными для повторного использования и 

уменьшает объем переработанных отходов на 80%; 
-исключается возникновение и распространение внутрибольничных инфекций, а также перенос инфекций за 

пределы медицинского учреждения. 
 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ЛИХОРАДКИ ЭБОЛА 
 

Гапсаламова Р.А., Иванова П.Н., Кириллова А.В. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Хакимов Н.М. 

 
Геморрагическая лихорадка Эбола - острое тяжелое заболевание, протекающее с выраженным 

геморрагическим синдромом, отличается высоким уровнем летальности (50-80%). Относится к особо опасным 
вирусным инфекциям. Целью исследования было изучить по литературным данным основные эпидемиологические 
особенности лихорадки Эбола и ее профилактику. Был проведен поиск информации в зарубежной и отечественной 
литературе по заявленной теме. Впервые заболевание зарегистрировано и описано в 1976 году в ходе 2 одновременных 
вспышек в Нзаре, Судан, и в Ямбуку, Демократическая Республика Конго. Вторая вспышка произошла в селении рядом 
с рекой Эбола, от которой болезнь и получила свое название. В это же время из крови одного из умерших больных 
выделен возбудитель. Вспышка в Западной Африке 2014 года является самой крупной и сложной вспышкой Эболы со 
времени обнаружения этого вируса. В ходе этой вспышки заболели и умерли больше людей, чем во всех остальных 
вспышках вместе взятых. 

На сегодня выявлено 3 штамма вируса, отличающиеся по антигенной структуре: Заир, Судан и Рестон. Особую 
опасность, из них представляет вирус Заир. 

Неблагополучная ситуация по лихорадке Эбола в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии обусловлена слабо 
развитыми системами здравоохранения, а также находящимися в этих странах большим количеством влажных 
тропических лесов, которые являются природными очагами вируса. Центральная и Западная Африка являются 
эндемичными очагами, вспышки лихорадки Эбола отмечают в основном весной и летом. Естественными хозяевами 
вируса Эбола являются фруктовые летучие мыши семейства Pteropodidae. 

В настоящее время не существует лицензированных вакцин от Эболы и лицензированного лечения с 
подтвержденной способностью нейтрализовать вирус, однако обеспечение на раннем этапе поддерживающего лечения с 
регидратацией и симптоматической терапией повышает выживаемость больных. 2 вакцины проходят клинические 
испытания, разрабатывается лечение иммунными и лекарственными препаратами. 

Эффективным способом сокращения передачи болезни среди людей являются повышение информированности 
о факторах риска заражения лихорадкой Эбола, меры индивидуальной защиты, изолирование пациентов с подозрением 
инфицирования, дезинфекционные мероприятия и меры в отношении контактных лиц. 
 

СРАВНЕНИЕ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНЫХ КАЛЕНДАРЕЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК 
 

Кириллова А.В., Гапсаламова Р.А., Иванова П.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Хакимов Н.М. 

 
Иммунопрофилактика — основа борьбы с инфекционной патологией. Современный мир немыслим без 

иммунопрофилактики, позволившей ликвидировать натуральную оспу, заканчивается ликвидация полиомиелита, в ряде 
регионов практически элиминирована корь, на пути к элиминации паротит. Взяты под контроль многие тяжелые 
инфекции, обуславливавшие высокую заболеваемость и смертность, в первую очередь в детском возрасте. 

Российский календарь профилактических прививок  отличается от графиков вакцинации других стран. Эти 
различия заключаются в иных сроках начала вакцинации, составе вакцин, а также в отсутствии в нем новых вакцин, уже 
получивших широкое распространение в мире. Мы провели сравнение календарей России, США, Германии и 
Соединенного Королевства. Календарь России является наименее полным, тогда как больше всего заболеваний 
охватывает график вакцинации США. В российском календаре отсутствует вакцинация против гепатита А, 
ротавирусной, менингококковой инфекций, ветряной оспы и вируса папилломы человека. Рутинная 
вакцинопрофилактика этих заболеваний за рубежом имеет значительный положительный эпидемиологический и 
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экономический эффект. В то же время у нас проводится вакцинация против туберкулеза, тогда как в календари других 
стран, выбранных для сравнения, она не входит (в Соединенном королевстве — для вакцинации в группах риска). Это 
связано с менее благоприятной, чем в западных странах, обстановкой по заболеваемости туберкулезом в нашей стране. 
Другое важное отличие – сроки вакцинации. В зарубежных странах вакцинацию против большинства инфекций 
проводят раньше, чем в России.  Раннее начало вакцинации позволяет сформировать иммунитет в более раннем 
возрасте, а главное — закончить прививки в первом полугодии. Это особенно важно, учитывая более высокую 
заболеваемость детей, начиная с возраста 5-6 месяцев, что нередко задерживает окончание первичной серии 
вакцинации. 

В результате сравнения российского и зарубежных календарей профилактических прививок, очевидно, что 
национальный календарь вакцинопрофилактики России, несмотря на свою эффективность в отношении 
контролируемых инфекций, требует дальнейшего пересмотра и совершенствования с учетом современных тенденций 
развития вакцинопрофилактики. 

 
ЛИХОРАДКА ЗАПАДНОГО НИЛА В РФ 

 
Арангаев Э.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Хакимов Н.М. 

 
Лихорадка Западного Нила – это острое трансмиссивное вирусное заболевание, характеризующееся 

проявлениями лихорадочного синдрома, серозного воспаления мозговых оболочек, системным поражением слизистых 
оболочек, лимфаденопатией, реже сыпью. 

Возбудитель – флавивирус группы В семейства тогавирусов, содержит РНК, имеет сферическую форму. 
Хорошо сохраняется в замороженном и высушенном состоянии. При температуре выше 56°С погибает в течение 30 
минут. Инактивируется под действием эфиров и дезоксихолатов. 

Переносчиками являются комары, иксодовые и аргасовые клещи, а резервуаром служат птицы и грызуны. 
Лихорадка Западного Нила имеет отчетливую сезонность – позднее лето и осень. 

Впервые вирус Лихорадки Западного Нила был выделен из крови больного человека в 1937г. в Уганде. Далее 
заболевание получило распространение в странах Африки и Азии, в Европе – Средиземноморье. 

В России заболевание приобрело актуальность в 1999г, когда произошла вспышка в Волгоградской области и 
соседних субъектах РФ. Цифра зараженных составляла более 380 человек. Повторная крупная вспышка наблюдалась в 
2010г, количество заболевших людей составляло 413 человек. Наблюдались летальные исходы 5-7 человек, в основном, 
это были лица пожилого возраста. 

Лихорадка Западного Нила протекает в виде трех форм: гриппоподобная, менингиальная, 
менингоэнцефальная, среди которых гриппоподобная – наименее изучена, т.к. люди своевременно не обращаются к 
врачу из-за неспецифической симптоматики, ссылаясь на обычную простуду. 

Диагностика включает данные эпидемического анамнеза, лабораторные (ОАК, ОАМ, серологические методы, 
ПЦР-диагностика) и инструментальные методы (люмбальная пункция). 

Лечение от заболевания до конца не изобретено. Проводят поддерживающую терапию, направленную на 
купирование симптомов. Известные в настоящем противовирусные препараты не оказали ожидаемого эффекта. 
Постинфекционный иммунитет напряженный и стойкий. 

Профилактика заключается в снижении численности комаров, что достигается проведением 
противокомариных обработок мест выплода комаров. Дезинсекции подвалов жилых домой, общественных зданий. 
Индивидуальная профилактика предусматривает использование одежды, которая максимально скроет открытые участки 
тела от возможных укусов насекомых и применение средств против укусов комаров. 

 
ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ У СОТРУДНИКОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МЗ РТ 
 

Бастракова Н.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Зорина Л.М., к.м.н., асс. Тимерзянов М.И. 
 

Актуальность темы определяется ежегодно возрастающим уровнем заболеваемости туберкулезом медицинских 
работников. В структуре профессиональных заболеваний ведущее место занимает туберкулез органов дыхания, 
удельный вес которого в различные годы составлял 60-70% профессиональных заболеваний отрасли. По данным ряда 
исследований заболеваемость персонала патологоанатомических отделений в 18 раз выше заболеваемости населения. В 
последние годы отмечалось увеличение заболеваемости туберкулезом сотрудников бюро судмедэкспертизы Республики 
Татарстан. 

Возникновение проблемы связано с активизацией эпидемического процесса туберкулеза в РФ и отсутствием 
должного внимания к организации системы биологической безопасности в учреждениях судебно-медицинского 
профиля. 

В связи с этим предпринимаются действия, направленные на создание безопасной среды и предотвращения 
случаев инфицирования медицинского персонала. 

С этой целью внедряется разработанная программа укрепления материально-технической базы и 
организационных мероприятий, предусматривающая: перепланировку помещений и проведение капитального ремонта в 
отделе особо сложных экспертиз; обновление оснащения и оборудования; внедрение современных мер защиты от 
инфицирования; соблюдение правил техники безопасности при работе с биологическими материалами и разработка 
должностных инструкций медицинских работников, регламента по порядку организации и производства судебно-
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медицинской экспертизы трупов; проведение занятий по инфекционной патологии, санитарному и 
противоэпидемическому режиму для медицинского персонала. 

Режим инфекционной безопасности важен в любом структурном подразделении ЛПО, в том числе морге, 
секционных залах как среде повышенного риска заражения инфекционными заболеваниями. 

В обеспечении инфекционной безопасности наряду с организационными мероприятиями значение имеет 
человеческий фактор: эффективность зависит от совместных усилий эпидемиологов и специалистов разного профиля. 

 
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  БОЛЬНЫХ, 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В ГАУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ  

БОЛЬНИЦА  ИМ. ПРОФЕССОРА А.Ф.АГАФОНОВА » В 2014 ГОДУ 
 

Саетова А.И., Мартынова Т.М., Гимадиев А.Ф. 
Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Зорина Л.М. 

 
  Энтеровирусные инфекции относятся к группе антропонозов. вызываемых  вирусами 

Коксаки А, Коксаки В, ECHO и неклассифицированными энтеровирусами человека. 
Источник инфекции - больной человек или вирусоноситель. Механизм передачи фекально - оральный и 

аспирационный. Чаще болеют дети и молодые люди. Заболеванию свойственно образование эпидемических очагов в 
детских коллективах, а также семейных и домашних очагов. Характерна летне - осенняя сезонность. 

  Диагноз заболевания энтеровирусная инфекция устанавливается на основании клинических 
признаков болезни, результатов лабораторного исследования, эпидемиологического анамнеза. 

             Всего за 2014 год было госпитализировано 183 больных энтеровирусной инфекцией. Госпитализация 
осуществлялась по клиническим и эпидемиологическим показаниям, предпочтение отдавалось детям раннего возраста. 
Основную долю составляли дети от 0 до 2 лет – 59,7%, дети 3-6 лет – 23,7%, дети 7-14 лет – 5,8%, подростки 15-18 лет – 
5,8%, взрослые –5%. Среди больных преобладали лица мужского пола – 60%. Подавляющее большинство 
госпитализированных,  около 80% – жители Казани. 18% – жителями других административных территорий Республики 
Татарстан, 2% – других регионов. Первый случай заболевания были зарегистрированы в апреле, с максимумом в августе 
– сентябре месяцах. 

            Больные поступали в стационар с диагнозом: ЭВИ – 40% , ангина – 20% , ОРВИ – 25%, и др. – 15%. При 
анализе карт стационарных больных установлено, что наиболее частыми клиническими проявлениями энтеровирусных 
инфекций являлись ангины, тонзиллиты - 82%, кожные проявления - 75%, стоматиты, гингивиты - 40%, 

энтероколиты регистрировались лишь в 9% случаях.  Наибольший процент положительных находок при 
лабораторном подтверждении в ПЦР был при исследовании фекалий, мазков из ротоглотки больных в июле-ноябре. 

 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОНКОЭПИДЕМИОЛОГИИ 

 
Шолина Н.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Хакимов Н.М. 

 
Одной из задач эпидемиологии является учет и обработка данных по неинфекционным заболеваниям. Важное 

место среди них занимает онкоэпидемиология. Исследования в области онкоэпидемиологии необходимы, прежде всего, 
для решения практических задач противораковой борьбы, для организации работ по профилактике заболеваний и 
планирования деятельности лечебно-профилактических учреждений. Их важность связана с тем, что между странами, 
регионами, этносами, а также между людьми с разными привычками выявлены существенные различия в области 
структуры опухолевых заболеваний и по показателям частоты развития опухолей различных органов. Заболеваемость и 
смертность от злокачественных опухолей в мире изучена достаточно хорошо, ведется постоянный учет. Информация о 
вновь выявленных случаев злокачественных опухолей собирается в канцер-регистре, где ее обрабатывают, 
подсчитывают показатели заболеваемости всеми формами опухолей на территории канцер-регистра и публикуют. 
Международное агентство по изучению рака (МАИР) аккумулирует данные по заболеваемости из национальных 
регистров и публикует их раз в пять лет в виде статистического сборника "Рак на пяти континентах". Последнее издание 
этого справочника содержит информацию, основанную на данных из 186 регистров, расположенных в 57 странах мира, 
и дает характеристику заболеваемости населения численностью около 500 млн. человек за период с 1998 по 2002 год. В 
2010 г. в Российской Федерации впервые в жизни выявлено 516 874 случая злокачественных новообразований (в том 
числе 237 982 и 278 892 у пациентов мужского и женского пола соответственно). Прирост данного показателя по 
сравнению с 2009 г. составил 2,4%. Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями на 100 000 
населения России составил 364,2, что на 2,3% выше уровня 2009 г. и на 17,8% выше уровня 2000 г. По данным 
паспортов онкологических диспансеров в административных территориях России функционировали 120 
онкодиспансеров. Доля больных, умерших в течение первого года после установления диагноза в 2010 г., составила 
28,6% (2009 г. – 29,2%, в 2000 г. - 35,7%). В течение последних 10 лет наметилась положительная тенденция к 
снижению показателя одногодичной летальности. С 2009 г. МЗ РФ в рамках национального проекта «Здоровье» 
реализует национальную онкологическую програм. 

 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОНКОЭПИДЕМИОЛОГИИ 

 
Шолина Н.В.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Хакимов Н.М. 
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Одной из задач эпидемиологии является учет и обработка данных по неинфекционным заболеваниям. Важное 
место среди них занимает онкоэпидемиология. Исследования в этой области необходимы для решения практических 
задач противораковой борьбы, для организации работ по профилактике заболеваний и планирования деятельности ЛПУ. 
Их важность связана с тем, что между странами, регионами, а также людьми с разными привычками выявлены 
существенные различия в области структуры опухолевых заболеваний и по показателям частоты развития опухолей 
различных органов. Заболеваемость и смертность от злокачественных опухолей в мире изучена достаточно хорошо, 
ведется постоянный учет. Информация о вновь выявленных случаев злокачественных опухолей собирается в канцер-
регистре, где ее обрабатывают, подсчитывают показатели заболеваемости на территории канцер-регистра и публикуют. 
Международное агентство по изучению рака (МАИР) аккумулирует данные по заболеваемости из национальных 
регистров и публикует их раз в пять лет в виде статистического сборника "Рак на пяти континентах". Последнее издание 
этого справочника содержит информацию, основанную на данных из 186 регистров, расположенных в 57 странах мира, 
и дает характеристику заболеваемости населения численностью около 500 млн. человек за период с 1998 по 2002 год. В 
2010 г. в Российской Федерации впервые в жизни выявлено 516 874 случая злокачественных новообразований 
(мужчины-237 982, женщины-278 892). Прирост по сравнению с 2009 г. составил 2,4%. Показатель заболеваемости 
злокачественными новообразованиями на 100 000 населения России составил 364,2, что на 2,3% выше уровня 2009 г. и 
на 17,8% выше уровня 2000 г. По данным паспортов онкологических диспансеров на территории России 
функционировали 120 онкодиспансеров. Доля больных, умерших в течение первого года после установления диагноза в 
2010 г., составила 28,6% (2009 г. – 29,2%, в 2000 г. - 35,7%). В течение последних 10 лет наметилась положительная 
тенденция к снижению показателя одногодичной летальности. С 2009 г. МЗ РФ в рамках национального проекта 
«Здоровье» реализует национальную онкологическую программу, направленную на совершенствование организации 
оказания медицинской помощи онкобольным. В программу поэтапно до 2015 г. планируется включить все субъекты 
Российской Федерации. 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПИСТОРХОЗА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Вайнберг М.С., Ибрагимбеков А.М.  

Астраханский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Аракельян Р.С. 

 
Описторхоз - гельминтоз из группы трематодозов, преимущественно поражающий гепатобилиарную систему и 

поджелудочную железу. В острой стадии протекает с общими аллергическими явлениями, иногда с поражением 
внутренних органов, в хронической — с симптомами поражения билиарной системы, гастродуоденитом, панкреатитом. 

Возбудителем  является кошачья двуустка - Opisthorchis felineus. 
Описторхоз широко распространен в нашей стране, встречается в странах Восточной и Центральной Европы. 

Наиболее крупная эндемичная территория находится в Западной Сибири (бассейн Оби и Иртыша) и Восточном 
Казахстане. Эндемичен также на территории бассейнов Волги, Камы, Днепра, Немана, регистрируется на территории 
левых притоков Енисея. 

В мире насчитывается около 21 млн. человек, инфицированных описторхами. 2/3 мировой заболеваемости 
описторхозом приходится на жителей России и особо актуальна для Сибирского региона (Западная и Восточная 
Сибирь).  

Высокая интенсивность распространения описторхозной инвазии в природном очаге и механизмы передачи 
описторхид человеку определяют для большинства жителей эндемичных регионов высокий риск и практически 
неизбежность неоднократных заражений паразитом с раннего детского возраста. Учитывая природно-очаговый характер 
инвазии с высокой степенью взаимоадаптации хозяина и паразита, заражение описторхисами чаще проходит 
клинически скрыто, а инвазия принимает персистирующий характер.  

Актуальность описторхоза для Астраханской области обусловлена сочетанием природных и социальных 
факторов: наличием природных биотопов промежуточных и окончательных хозяев паразита, продолжающейся 
практикой сброса в открытые водоемы сточных вод, не очищенных от паразитарных агентов; недостаточной степенью 
благоустройства населенных мест, расположенных по берегам рек; развитым любительским рыболовством, 
употреблением населением в пищу малосоленой рыбы и щучьей икры, приготовленных кустарным способом. 

Всего за 2013 г. на территории Астраханской Области у людей зарегистрировано 3374 случая паразитарных 
заболеваний, которая представлена как гельминтозами-2958 сл. (87,7%), так и протозоозами – 416 сл. (12,3%). 

Доля описторхоза в структуре биогельминтозов выросла с 5,1% (2010 г.)  до 15,1%. 
 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ЖЕНЩИН В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН ЗА 2005-2014 ГГ 

 
Аглиуллина С.Т.  

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доц. Хасанова Г.Р. 

 
Целью настоящего исследования явилось изучение эпидемиологических особенностей ВИЧ-инфекции у 

женщин на территории Республики Татарстан за период 2005-2014 гг. 
Материалы и методы: 
В настоящем ретроспективном эпидемиологическом анализе заболеваемости женщин ВИЧ-инфекцией в 2005-

2014 гг. использовались официальные статистические данные Республиканского центра по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики Татарстан. 

Полученные результаты: 
Заболеваемость женщин ВИЧ-инфекцией за период 2005-2014 гг. имеет тенденцию к росту (в 2005 г. 

интенсивный показатель заболеваемости составил 17,8 на 100 тысяч населения, а в 2014 г. уже 33,6). 
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Среднемноголетний уровень заболеваемости - 25,7  на 100 тысяч населения. В структуре заболеваемости взрослого 
населения (старше 18 лет) доля женщин составляет 40%.  

Анализ возрастной структуры заболеваемости показал, что наибольшее количество инфицированных женщин 
приходится на возраст 20-29 лет (48,1%) и 30-39 лет (32,8%). Тем не менее, в многолетней динамике заболеваемости 
наблюдается снижение доли ВИЧ-инфицированных женщин в возрастной категории 20-29 лет (с 58% в 2005 г. до 37,3% 
в 2014 г.), и, напротив, отмечается увеличение доли женщин в возрасте 30-39 лет (в 2005 г. - 23,7%, в 2014  г. - 37,1%).  

Среди ВИЧ-инфицированных женщин отмечается приблизительно равное количество работающих и 
неработающих женщин (42,7% и 44,8%, соответственно). Учащиеся составили 3,1%, прочие – 9,4%. В 1,2% случаев 
отсутствовали сведения. 

В большинстве случаев женщины заражались половым путем (78,2%).  Инъекционный путь заражения 
установлен в 21% случаев. В 0,8% случаев пути заражения женщин не были установлены. За период 2005-2014 гг. 
отмечается рост полового пути инфицирования женщин. Так, например, в 2005 г. половой путь заражения составлял 
72,9%, а в 2014 г. уже 84%. 

Заключение:  
Многолетняя динамика заболеваемости женщин ВИЧ-инфекцией в Республике Татарстан за период с 2005 по 

2014 гг. характеризуется ростом. Отмечается увеличение доли женщин в возрасте 30-39 лет. Превалирует половой путь 
заражения. 

 
МЕГАЛОБЛАСТНАЯ АНЕМИЯ ПРИ ДИФИЛЛОБОТРИОЗЕ 

 
Артюх Л.Ю. 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., ст. преп. Васильева Н.В. 

 
Мегалобластная (пернициозная) анемия – заболевание, обусловленное нарушением кроветворения из-за 

недостатка в организме витамина B12 (цианокобаламина) и фолиевой кислоты. Характеризуется нарушением 
образования клеток крови, пищеварительной и нервной систем. Приобретенные формы встречаются значительно чаще, 
чем наследственные, причем одновременный дефицит витамина B12 и фолиевой кислоты редок. Основной причиной 
сочетанного дефицита цианокобаламина и фолиевой кислоты является длительная инвазия широким лентецом 
(Diphyllobothrium latum), который достаточно широко распространен на территории Ленинградской области, что и 
обуславливает актуальность данной работы. 

Дифиллоботриоз характеризуется хроническим течением, поражением желудочно-кишечного тракта и 
мегалобластной анемией. Половозрелая форма широкого лентеца паразитирует в тонком кишечнике человека. 
Достигает в размерах от 10 до 20 метров. Продолжительность жизни составляет 20 лет и более. При длительном 
паразитировании гельминта может развиваться гиповитаминоз или авитаминоз вследствие конкурентного поглощения 
большого количества витаминов В12, С, фолиевой кислоты, нарушения всасывания цианокобаламина, а также почти 
полного прекращения биосинтеза фолиевой кислоты кишечными бактериями на фоне токсического воздействия 
широкого лентеца. Поскольку витамин В12 во взаимодействии с фолиевой кислотой и внутренними факторами 
обеспечивает кроветворную функцию, их недостаток приводит к развитию мегалобластной анемии. Развитие В12 
дефицитной анемии возможно при тяжелом течении дифиллоботриоза и наблюдается только в 1-2% случаев. 

Следует обратить внимание на злокачественную мегалобластную анемию у беременных, которая может быть 
связанна с инвазией Diphyllobothrium latum. Она требует быстрой и эффективной коррекции, что определяет значение 
дифференциальной диагностики. 

 
АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  В Г. КАЗАНИ ЗА 2010-2014 ГГ 

 
Ильина О.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., асс. Назарова О.А. 

 
Первый случай ВИЧ-инфекции в Республике Татарстан был зарегистрирован в 1987 году. На начало 2014 года 

количество ВИЧ-инфицированных составляло 18374 человека, из них умерло - 3924, в том числе от СПИДа 745 человек. 
Цель нашего исследования: проанализировать причины и факторы умерших ВИЧ-инфицированных пациентов 

за период с 2010 по 2014 гг. 
В рамках проводимого исследования проанализированы истории болезни умерших ВИЧ-инфицированных 

пациентов за период с 2010 по 2014 гг.  
Среди умерших отмечается рост полового пути инфицирования (в 2010 г.-17,8%, 28,08 - в 2014 г.) на фоне 

незначительного спада заражения в результате употребления инъекционных наркотических веществ (в 2010 г.-79,2%, 
71,9% - в 2014г.). Но все же уверенным лидером остается заражение при употреблении инъекционных наркотиков. 
Несмотря на то, что количество умерших мужчин превышает количество умерших женщин в несколько раз (82% против 
18% в 2010г., 65% против 35% в 2014г.), отмечается тенденция к росту смертельных исходов среди женщин. Обращает 
на себя внимание достаточно высокий процент умерших в фертильном и активном работоспособном возрасте (21-30 
лет), с пиком заболеваемости в возрасте 31-40 лет. 

Проводя сравнительный анализ причин смертельных исходов у ВИЧ-инфицированных было выявлено, что 
лидирующее место занимает насилие (но к 2014 году наблюдается спад до 20,54% по сравнению с 35% в 2010г.). По 
частоте встречаемости среди других причин смерти, не связанные с ВИЧ-инфекцией, можно выделить такие, как 
заболевания легких (рост смертности с 14,5% до 32,87% в 2014году) и в меньшей степени заболевания ССС, ЖКТ, 
сепсис и опухоли. Количество смертельных исходов больных ВИЧ-инфекцией в стадии СПИДа осталось примерно на 
таком же уровне (11,3% в 2010 году, 11,6% в 2014году).В  структуре причин смертности в стадии СПИД ведущее место 
принадлежит туберкулезу, который стал основной причиной смерти для 21,6% больных. На втором месте среди причин 
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смерти у СПИД-больных, были другие СПИД-ассоциированные заболевания (6%), на третьем-сепсис(4,2%), на 
четвертом-опухоли(1,4%). 

Выводы: ведущей причиной смертности среди ВИЧ-инфицированных в г.Казани за 2010-2014 гг. явился 
туберкулез и показатель этот продолжает расти, что требует дополнительных усилий по раннему выявлению 
туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов. 
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