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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
С 2016 ПО 2020 ГГ.
АБАЛКАНОВА М. М., ФЁДОРОВ Н. М.,
КОВАЛЬЧУК А. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) –
одна из самых важных проблем современной
медицины, серьезная угроза здоровью женщин.
В Российской Федерации и Тюменской области
в последние годы злокачественные новообразования молочной железы прочно занимают первое место в структуре заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований
женского населения. В связи с осложнением
эпидемиологической ситуации в нашей стране
в целях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), в 2020 г.
в медицинских организациях юга Тюменской области были временно приостановлены профилактические и скрининговые онкологические исследования [1].
Цель исследования. Анализ статистических
данных заболеваемости и смертности от злокачественных опухолей (ЗО) молочной железы населения по Тюменской области (ТО) за период
2016-2020 гг. и сопоставление с аналогичными
данными по Российской Федерации (РФ).
Материалы и методы. Данные федеральной
и региональной статистики за анализируемый период времени. Сведения о больных были систематизированы в базе Microsoft Excel 2016.
Результаты и обсуждения. Доля больных
РМЖ, активно выявленных при проведении профилактических осмотров в Тюменской области
за период с 2016 по 2020 уменьшилась с 47%
до 43%, в РФ увеличилась с 38,7% до 40,5%.
За 2020 год на фоне распространения коронавирусной инфекции отмечается резкое падение
данного показателя в нашем регионе на 23%.
В ТО за последний год количество случаев РМЖ
снизилось на 20% с 746 до 594. «Грубый» показатель заболеваемости раком молочной железы
в Тюменской области за 2019-2020 гг. снизился
с 49,4 до 39,04%000. В Тюменской области «грубые» показатели смертности снизились с 18,5%
в 2016 г. до 15,5% в 2020 г. (по России – 15,3%
до 14,4%). Прирост смертности по Тюменской области от ЗНО молочной железы составили – -4,5%
«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО. УРАЛ – 2021»

на 100 тыс. населения. В Тюменской области
за 2020 год данный показатель снизился на 1,9%.
Выводы. На фоне распространения коронавирусной инфекции в Тюменской области
в 2020 году отмечаются следующие изменения:
снижение грубых показателей заболеваемости
ЗО молочной железы, количества проведенных
профилактических осмотров и маммографий
с уменьшением случаев выявленных ЗО МЖ,
а также смертности от данной патологии. Отмечается повышение за последний год пятилетней
выживаемости и доли ранних стадий РМЖ.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Павлова В. И., Федоров Н. М., Зотов П. Б., Подгальная Е. Б., Абалканова М. М. Динамика заболеваемости и смертности от злокачественных
новообразований в Тюменской области (без
округов) в 2020 году. Академический журнал Западной Сибири № 2 (91), Том 17, 2021. С: 34-37.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДАРНОВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ В САНАТОРИИ
«СИБИРЬ» В РЕАБИЛИТАЦИИ
ПРИ ПАТОЛОГИИ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
АВЕРИН С. О., ШИШИНА Е. В.,
ТУРОВИНИНА Е. Ф.
«Центр восстановительной медицины
и реабилитации «Сибирь»» г. Тюмень;
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. В санатории «Сибирь» заболевания ОДА составляют 85-88% от общего числа
всех пролеченных пациентов. Одним из инновационных методов комплексной реабилитации
патологий опорно-двигательного аппарата (ОДА)
является метод экстракорпоральной ударно-волновой терапии (УВТ).
Цель. Оценить эффективность проводимой
в течение 5 лет УВТ терапии при стандартизованном санаторно-курортном лечении на купирование болевого синдрома при заболеваниях опорно-двигательного аппарата в условиях санатория.
Материалы и методы. Лечение УВТ терапией
в течение 2017-2021 годов получили 7239 человека с заболеваниями костно-мышечной системы
и соединительной ткани. Средний возраст пациентов составил 32-75 лет. Оценка эффективности
лечения проводилась по шкале ВАШ и динамике
изменений объема движений в патологически
9
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измененных суставах конечностей при контрактурах (по методике В. О. Маркса «Ортопедическая диагностика»). Для УВТ использован аппарат
«Duolith SD1 Ultra» (Швейцарии). Лечение проводилось по стандартной методике двумя насадками фокусной F-SW и радиарной R-SW, процедура
осуществлялась 1 раз в 3 дня № 4-5 в сочетании
со стандартизированным санаторно-курортным
лечением, либо по фокусной, либо по радиарной
методике.
Результаты. При комплексном использовании
УВТ терапии в реабилитации заболеваний опорно-двигательной системы выявлены следующие
результаты получено улучшение в виде купирования болевого синдрома и восстановление функции получено у 6877человек (95%). Регрессом болевого синдрома составил по шкале ВАШ с 10-8
баллов до 1-0 баллов. С улучшением, но с сохранением болевого дискомфорта и ограничением функций суставов и сегментов позвоночника
у 362 человек (5%), по субъективной оценке пациентов по шкале ВАШ с 10-8 баллов до 6-3 баллов,
без полного восстановления объема движений
в при ортопедическом обследовании, в этой группе у 65 пациентов болевой синдром купировался
(по субъективной оценке ВАШ до 6 баллов).
Выводы. УВТ эффективный, безопасный метод комплексной реабилитации заболеваний
опорно-двигательного аппарата с острым или
хроническим болевым синдромом. При стандартном санаторно-курортном лечении позволяет значительно улучшить качество жизни пациентов за счет купирования болевого синдрома.

ВЛИЯНИЕ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
И УСПЕВАЕМОСТЬ
АГАЕВ А. А., ФАТТАЕВ Э. А., ВЕСНИНА Т. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. В современных экономических
условиях и профилактической направленности
медицины, необходимо уделять внимание работающему студенческому контингенту.
Цель. Выявить влияние трудовой занятости
на успеваемость и обучение студентов 2 курса Тюменского ГМУ различных функциональных типов
конституции (ФТК).
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 54 студента 2 курса лечебного и педиатрического факультетов Тюменского ГМУ. Методы исследования, шагометрия, анкетирование,
оценка функциональных показателей (ЧСС, САД,
ДАД), проба Штанге и Генча. Установление типа
двигательной активности было проведено на ос10

нове концепции типологической вариабельности
физиологической индивидуальности [1, 2]. Результаты исследования. Все обследуемые были
разделены на три функциональных типа конституции (ФТК) с разным уровнем привычной двигательной активности (низкая ПДА – ФТК-1, средняя
ПДА – ФТК-2, высокая ПДА – ФТК-3). По уровню
двигательной активности у работающих студентов преобладал средний уровень ПДА (18,5%).
Средняя занятость у работающих студентов составила 4,5 часов в день. Показатели сердечнососудистой системы у работающих студентов занимали верхние границы нормы (у работающих
студентов ЧСС 79±7,45 уд/мин., САД 125/83 мм
рт. ст., у неработающих ЧСС 74±3,51 уд/мин., САД
117/78 мм рт. ст.). Показатели функциональных
дыхательных проб в первой группе работающих
студентов также был выше по сравнению со второй группой. Средний балл зачетной книжки студентов, которые не работали составил 4,4, у работающих студентов – 4,0.
Выводы. По результатам исследования видно,
что у работающих студентов отмечалось преобладание среднего уровня ПДА, отмечалось напряжение функциональных показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем, А также
снижение общей успеваемости.
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ОБЪЕМ ОКАЗАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПОМОЩИ
ПАЦИЕНТАМ С ИШЕМИЧЕСКИМ
ИНСУЛЬТОМ В Г. ТЮМЕНЬ
1,2

АГАФОНОВА М. А., 2БУРКОВСКИЙ А. А.

¹ ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
² ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1»,
г. Тюмень

Последствия ишемического инсульта являются ведущей причиной приобретенной инвалидности, и его лечение по-прежнему представляет собой серьезную проблему. На протяжении
более десяти лет были разработаны различные
механические устройства для реканализации
окклюзий проксимальных артерий при остром
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

ишемическом инсульте. Внутривенный тромболизис с введением рекомбинантного тканеспецифического активатора плазминогена (rtPA)
в течение 4,5 часов после появления симптомов
является единственным одобренным лекарственным средством для лечения острой фазы инфаркта мозга, но с появлением стент-ретриверов, механическая тромбэктомия продемонстрировала
существенные показатели частичной или полной
реканализации артерии и улучшение результатов
по сравнению с rtPA [1].
Цель исследования – оценить объем оказания
высоко-технологичной помощи пациентам, перенесшим ишемический инсульт на базе первичного сосудистого отделения № 4 в г. Тюмень.
Материалы и методы. Проанализированы
данные первичного сосудистого отделения № 4
в период с 15.07.2020 по 01.10.2022.
Результаты и обсуждения. Всего за данный
период времени с ишемическим инсультом поступило 443 пациента. Из них механическая реканализация (тробмэктомия с использованием
стент-ретривера и тромбаспирация) была показана и проведена 40 пациентам, что составило
всего 9%. Такой небольшой процент оказания высоко-технологичной помощи может быть связан
с наличием достаточно узкого спектра показаний
к методу и поступлением пациентов за рамками
терапевтического окна, что в целом соответствует
мировой практике [3].
Выводы. Пациентам с острым ишемическим
инсультом и окклюзией крупного сосуда в проксимальном отделе переднего кровотока, при
отсутствии противопоказаний должна быть показана механическая тромбэктомия с использованием стент-ретривера второго поколения или
устройства для аспирации катетера независимо
от того, является ли пациент получали лечение
внутривенным рекомбинантным тканевым активатором плазминогена (rtPA) у пациентов с ограниченными признаками ранних ишемических изменений при нейровизуализации [2].
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
ТРЕВОГИ И НАРУШЕНИЙ СНА
РАБОТНИКОВ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА
АНФИЛОФЬЕВА К. С., БРЫНЗА Н. С.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. По данным Росстата [1], 22%
всего работающего населения РФ подвержены
периодической трудовой миграции, большая
часть при этом работает вахтовым методом в условиях Крайнего Севера (в том числе в ХМАО,
ЯНАО). Возникающий у работников вахтового труда на Севере психоэмоциональный стресс с высоким уровнем психоэмоционального напряжения,
торможением скорости сенсомоторных реакций
и негативными эмоциями способствует мобилизации адаптивных механизмов организма человека и росту адаптивного восстановительного потенциала [2].
Цель исследования. Провести анализ распространенности тревоги и нарушения сна у работников вахтовым методом, в зависимости от возрастной группы и стажа работы вахтовым методом.
Материалы и методы исследования. Проведено сплошное анкетирование 200 работников
вахтовым методом в возрасте от 25 до 59 лет.
Каждому работнику было предложено заполнить
Бергенскую шкалу нарушений сна при посменной
работе и госпитальную шкалу тревоги и депрессии (HADS). Проведен корреляционный анализ
данных с распределением респондентов на группы по возрасту (25-39 лет и 40-59 лет) и стажу работы (до 3х лет и более 3 лет).
Результаты исследования. В I возрастной
группе, находящихся на обсервации расчётным
путём выявлена слабая обратная корреляция
между стажем вахтовых работ и проявлениями
нарушений сна. Во II возрастной группе расчётным путём выявлены слабые корреляции: между
стажем вахтовых работ и проявлением состояния
тревоги; между стажем вахтовых работ и проявлением состояния депрессии, значимая обратная
корреляция нарушений сна и стажа работы.
Вывод. Проведенный анализ выявил взаимосвязь стажа работы вахтовым методом и проявлений нарушений сна, в особенности у респондентов старшего возраста, что может
свидетельствовать о проявлении дезадаптации
к новым условиям труда. Полученные результаты
требует дальнейшего изучения на большем количестве работников, осуществляющих профессиональную деятельность в условиях трудовой
вахты.
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ВНУТРЕННИЕ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ
АРХИПОВА М. С., КОГУТ Ю. П.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Во многих исследованиях прослеживается взаимосвязь между нарушением
режима сна и наличием метаболических изменений в организме. Не исключено, что для такой взаимосвязи кроме социального дисбаланса
может существовать и биологическое обоснование – сопряженность определенного хронотипа
с более точными биологическими часами [1, 2].
Вопросы взаимосвязи биологических часов с заболеваемостью, тяжестью и последствиями перенесенной инфекции COVID-19 остаются недостаточно изученным и требует целенаправленных
исследований.
Цель исследования. Выявить наличие взаимосвязи между точностью внутренних биологических часов и возможным влиянием COVID19
на физическое и психическое состояние человека.
Материалы и методы. Проведен опрос 67 добровольцев с помощью анкет PSQI, MEQ-SA, SF36, шкала депрессии Бека, перенесших COVID19
за период май-декабрь 2020 года. Данные обработаны программами – Microsoft Excel, STATISTICA
10.0., с помощью методов непараметрической
статистики и линейной регрессии.
Результаты и обсуждения. В результате проведения анкетирования 67 человек (17 женщин
и 50 мужчин) в возрасте от 18 до 28 лет (средний
возраст 23 ± 5 лет) были получены следующие результаты по хронотипу (MEQ-SA): 16,4% – утренний, 49,3% – промежуточный, 34,3% – вечерний
типы. Анализ свидетельствует, что после перенесенного COVID-19 наблюдается тенденция к смещению режима приема пищи на более поздние
часы, 1 ч 15 мин (95% CI, 0 ч 11 мин; 2 ч 54 мин),
что с хронобиологических позиций является неблагоприятным фактором. Стоит отметить, что величина сдвига времени вечернего приема пищи
значимо коррелирует с фактором неточности
биологических часов (ΔMEQ57), т. е. т. е. величиной отклонения хронотипа от предполагаемого
точно24-часового внутреннего периода.
Вывод. У пациентов, перенесших COVID19,
имеющих изначально менее точные внутренние биологические часы наблюдается тенденция к смещению приема пищи на более поздние
часы. Вероятнее всего точные внутренние био12

логические часы способствуют устойчивости к последствиям инфекций, включая COVID19.
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ПРИЗНАКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ В ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОЦЕСС В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ
ПЕРЕНЕСЕННОЙ COVID-19
АХМЕТЬЯНОВ М. А., КИЧЕРОВА О. А.,
РЕЙХЕРТ Л. И., ДЕЕВА М. В., МАКАРОВА Д. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Новая коронавирусная инфекция, вызываемся вирусом SARS-CoV2, является одной из самых
обсуждаемых тем в медицинском сообществе
за последнее время. Заболевание и его последствия поставили множество задач перед представителями различных специальностей, в том числе
и неврологии.
Согласно данным научных исследований,
клинических случаев, рассмотренных в литературном обзоре (Ахметьянов М. А. и др. COVID-19ассоциированные неврологические расстройства
(обзор литературы) //Медицинская наука и образование Урала. – 2020. – Т. 21. – № . 4. – С. 140-144),
неврологические расстройства при COVID-19 выявляются как в остром, так и в отдаленном периоде после заболевания.
Учитывая наличие вышеописанных тенденций, принято решение исследовать симптоматику поражения нервной системы после перенесенной коронавирусной инфекции. Исследование
проводится на базе Тюменского кардиологического научного центра. В выборку включены совершеннолетние пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию с осложнением в виде
вирусной пневмонии, и лечившиеся в условиях
стационара. Также учитывается факт отсутствия
заболеваний центральной нервной системы
до манифестации COVID-19. Иных ограничений
по вовлечению в исследование не установлено.
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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Пациентам организован первичный прием через
3 месяца после завершения госпитального этапа
лечения коронавирусной инфекции. Повторный –
через 12 месяцев.
Был установлен ряд следующих задач: оценка
когнитивных функций; выявление признаков астении, тревоги, депрессии; оценка проявлений дисфункции вегетативной нервной системы; исследование неврологического статуса; поиск признаков
сомнологических расстройств. В числе применяемых на данный момент исследования методов:
анкетирование, оценка неврологического статуса. После завершения этапа сбора материала
будет применен метод статистического анализа.
Среди выявленных отклонений на данный момент можно выделить:
• наличие у пациентов расстройств когнитивной
сферы разной степени выраженности;
• проявления диссомнии у значительной части
исследуемых;
• признаки депрессии с преобладанием их
у женской части выборки;
• повышенный уровень тревоги;
• явления астении;
Отмечено, что степень проявления и распространенность вышеперечисленных расстройств
уменьшается со временем, при сравнении групп
с давностью перенесенного заболевания 3 месяца и 12 месяцев. Однако факторы, влияющие
на данную динамику, остается выяснить в ходе
дальнейшей работы.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У ПОДРОСТКОВ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
БАРКИНХОЕВА Л. Б., РЫЧКОВА О. А.,
КУЗЬМИЧЕВА К. П.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России
г. Тюмень

Актуальность. Бронхиальная астма и аллергический ринит – распространенные заболевания,
которые нередко начинаются в детском возрасте
и сохраняются на протяжении всей жизни, при
этом диагностика заболевания часто происходит
с задержкой.
Цель. Изучить распространенность аллергических заболеваний у подростков г. Тобольска.
Материалы и методы. Анализ распространенности аллергических заболеваний (бронхиальная
астма, аллергический ринит, атопический дерматит) у подростков в возрасте 13-14лет (n = 113)
проводился методом анкетирования по протоколам международной программы «Global Asthma
Network». Анкетирование осуществлялось в 10
школах различных административных районов
«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО. УРАЛ – 2021»

г. Тобольска, выбранных по программе случайных чисел.
Результаты и обсуждения. По результатам
проведенного анкетирования, на вопрос – было
ли, когда-нибудь затрудненное, свистящее дыхание (визинг синдром) положительно ответили
19 подростков, что составляет 16,8% от общего
количества респондентов. За предшествующий
год (с момента анкетирования) проблемы с дыханием отмечали у 8,8% (n = 10) респондентов, при
этом количество приступов затрудненного, свистящего дыхания в количестве от 1 до 3-х за последние 12 месяцев выявлены у 6,2% респондентов. На вопрос -было ли чиханье, насморк или
заложенность носа, исключая проявление ОРИ
позитивно ответили 42,4% (n = 48) подростков,
при этом данные симптомы за предшествующий
год отметили 35,4% (n = 40) респондентов. Проблемы с кожей, в виде зудящей сыпи за последние 12 мес отметили 14% (n = 16). На вопрос –
исчезала ли эта сыпь полностью за последний
год – положительный ответ дали 5,3% (n = 6) респондентов. На вопрос о наличии верифицированного диагноза: «атопический дерматит» ответили 7 подростков из 16. В группе детей с визинг
синдромом (19 подростков) только 5 (4,4%) наблюдаются у педиатра с диагнозом бронхиальная
астма, при этом с аллергическим ринитом, поллинозом соответственно 33 респондента из 48, выявленных путем анкетирования детей.
Выводы. Существующая официально-статистическая документация не позволяет реально
оценить распространенность бронхиальной астмы, аллергического ринита, атопического дерматита у детского населения, что отрицательно
сказывается в планировании специализированной аллергологической помощи детям города Тобольска. Полученные данные позволяют изучить
распространенность аллергических заболеваний,
охарактеризовать популяцию больных с аллергопатологией: возрастную, гендерную структуру,
оценить сроки и причины задержки постановки
диагноза бронхиальной астмы, аллергического
ринита, адекватность терапии.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балаболкин И. И. Аллергическая
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ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ТАРГЕТНАЯ
ТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ
С РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ
ПОЧКИ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зырянов А.В., Ощепков В. Н., Бурханова Л. А. Клинический опыт применения препарата сорафениб у пациентов с распространенным раком
почки // Онкоурология. 2017;13 (2):124-127.

БАХОВА Л. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. В РФ в 2019 г. зарегистрированы 24880 новых случаев заболевания поеченоклеточным раком. По темпам прироста онкологической заболеваемости рак почки в последние
десятилетия сохраняет лидирующие позиции:
с 2009 по 2019 г. этот показатель впервые достиг
отметки 35,39% со среднегодовым темпом прироста 2,96%.
Цель исследования: анализ собственного клинического опыта применения препарата сорафениб в предоперационном режиме (ПТТ) у пациентов с распространенным раком почки.
Материалы и методы. В исследование приняло участие 20 пациентов с метастатическим
раком почки (T1-4N0-2M1). Пациенты, получали
предоперационную таргетную терапию (ПТТ) тирозинкиназным ингибитором сорафениб в дозе
800мг в сутки, в течение 12 недель с последующей нефрэктомией.
Результаты и их обсуждения. Анализ эффективности ПТТ, показал, что клинический эффект наблюдался в 17 (80%) случаях. У 3 (15%) пациентов
достигнута частичная регрессия опухолевого процесса. У 14 (60%) больных зафиксирована стабилизация, а у 3 (15%) выявлено прогрессирование
заболевания. В целом 12-недельный курс ПТТ пациенты переносили удовлетворительно, при этом
большинство побочных явлений относились к 1-2
степени тяжести, были обратимыми и хорошо
поддавались коррекции. Спектр нежелательных
явлений проявился в виде гипертензии (43,3%),
астении (43,3%), кожной токсичности (ладонно-подошвенный синдром) (26,7%), повышение печеночных трансаминаз (23,3%).Онкологические показатели такие, как медиана ВБП на фоне терапии
сорафенибом составила 12,3 мес. (95% ДИ: минимально – 5,5 мес., максимально – 24,3мес.). Медиана ОБВ составила 21,7 мес. (95%: минимально –
5,8 мес., максимально – 35,9 мес.). При оценке
качества жизни у больных мПКР, получающих ПТТ
значимых изменений данного показателя на фоне
проведения предоперационного лечения выявлено не было. Отмечено, что сумма баллов по опроснику FACT-G (до – 86,2 ± 3,6, после – 86,8 ± 3,9;
р = 0,21) изменялась незначительно.
Выводы. Проведение ПТТ возможно у тщательно отобранной категории пациентов и характеризуется приемлемой частотой клинического
ответа, при удовлетворительной токсичности
и переносимости сорафениба.
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ВЛИЯНИЕ МАССЫ ТЕЛА
НА АДАПТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ОРГАНИЗМА ПРИ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ
БАЯНОВА А. Е., УСТЬЯНЦЕВ М. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

В настоящий момент сердечно-сосудистые
заболевания (ССЗ) являются основной причиной
смерти во всем мире. Риск возникновения ССЗ
значительно возрастает у мужчин старше 35 лет.
Избыточная масса тела во всем мире признана
одним из основных факторов риска ССЗ.
Цель. Изучить влияние массы тела на адаптивный потенциал мужчин с патологией сердечнососудистой системы.
Материалы и методы. Обследовано 135 работающих мужчин в возрасте от 35 до 60 лет, проходивших обследование в филиале Томского НИМЦ
«Тюменский кардиологический научный центр».
У 31 мужчины была диагностирована АГ, у 22 ИБС,
у 46 – их сочетание; 34 мужчины были здоровы.
Степень адаптации оценивали по индексу функциональных изменений (Берсенова А. П., 1991):
удовлетворительная адаптация до 2,59 балла, напряжение механизмов адаптации 2,60-3,09 балла, неудовлетворительная адаптация 3,10-3,49
балла [2]. Для анализа весоростовых соотношений использовали индекс массы тела (ИМТ).
Результаты. Во всех исследованных группах
мужчин значения массы тела были выше среднероссийских (73 кг) и составили от 78,18 ± 2,10 кг
в группе здоровых мужчин с удовлетворительной
адаптацией до 91,15 ± 3,37 кг в группе мужчин с НГ
и неудовлетворительной адаптацией. Возможно,
излишнее накопления жировой ткани у здоровых
мужчин связано с повышенной потребностью
в энергии и кислороде для сохранения кислородно-энергетического гомеостаза в зоне теплового
дефицита [1]. У здоровых мужчин в группе с напряжением механизмов адаптации ИМТ составил
27,52 ± 0,74 кг/м2 и был достоверно выше значений на фоне удовлетворительной адаптации
(25,28 ± 0,70 кг/м2).
Масса тела у мужчин с АГ составила
90,61 ± 2,90 кг, с ИБС 83,05 ± 3,11 кг, при сочетании АГ и ИБС 88,74 ± 1,98 кг. При этом масса тела
у мужчин с НГ с неудовлетворительной адаптацией была достоверно выше, чем в группах с удовлетворительной адаптацией. НеудовлетворительРОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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ная адаптация при нарушениях гемодинамики
сопровождалась более высокими значениями
ИМТ по сравнению с удовлетворительной адаптацией (р˂0,05).
Таким образом, избыток массы тела является
неблагоприятным фактором развития дезадаптации как у здоровых мужчин, так и у пациентов
с НГ, и может служить неблагоприятным прогностическим фактором формирования ССЗ и их осложнений.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ананьев, В. Н. Адаптация организма к воздействию низких температур / В. Н. Ананьев,
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ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
КРОВИ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ
ПИЕЛОНЕФРИТОМ
1

БЕЛОКРЫЛОВА Л. В., 2 МЕРКЕЛЬ А. В.

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
2
ГБУЗ ТО «ОКБ № 2», г. Тюмень
1

Актуальность. Пиелонефрит является часто
встречающейся инфекций мочевых путей. Женщины страдают пиелонефритом чаще, чем мужчины [1, 2].
Цель работы. Изучить особенности свертывающей системы крови у больных с острым пиелонефритом (ОП) в сравнении со здоровыми лицами и после проведения стандартной терапии ОП.
Материалы и методы. Было обследовано 34
женщины с ОП в возрасте 22,8 ± 5,76 лет. Стандартная терапия ОП включала в себя назначение
антибактериальных препаратов, уроантисептики,
дезинтоксикационную терапию, нестероидные
противовоспалительные препараты в среднетерапевтических дозах. Контрольную группу составили 30 здоровых женщин, средний возраст
23,6 ± 3,05 г. Обследование проводилось в первые 2 дня после поступления и включало общеклинические и специальные методы исследования – развернутую коагулограмму и определение
Д-димеров. Повторное исследование лабораторных показателей проводилось через 30 дней
от начала стандартной терапии ОП. Статистическая обработка проводилась с использованием
компьютерной программы STATISTICA.
Результаты исследования. При изучении состояния коагуляционного звена гемостаза у больных ОП установлено достоверное повышение содержания фибриногена (в 1,8 раза) и Д-димеров
«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО. УРАЛ – 2021»

(в 4,3 раза) по сравнению со здоровыми лицами,
также отмечена тенденция к повышению уровня антитромбина III (значения этого показателя
не выходили за пределы нормы), что свидетельствует о склонности к гиперкоагуляции при ОП.
Через 30 дней после начала стандартной терапии
ОП показатели коагулограммы у больных с ОП характеризовались достоверным (р < 0,01) снижением уровня фибриногена и ростом содержания
антитромбина III (р < 0,001) и не имели достоверных отличий от таковых у здоровых лиц. Содержание Д-димеров также достоверно (р < 0,01)
снизилось, однако оставалось более высоким
(р < 0,01) по сравнению со здоровыми.
Выводы. Установленные изменения свидетельствуют о склонности к гиперкоагуляции
у больных с ОП и необходимости контроля показателей коагулограммы, а так же включения
в комплексную терапию пациентов с ОП антикоагулянтов.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ
ДЕТРУЗОРА В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ
БЕРДИЧЕВСКИЙ Б. А., САПОЖЕНКОВА Е. В.,
ГУТРОВА Е. И., НАЛЕТОВ А. А., АЛИФОВ Д. Г.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Функциональная анатомия детрузора составляет основу субклинической патофизиологии его хронического воспаления [1-2].
Однако до сих пор нет точных диагностических
критериев постановки этого диагноза кроме результатов инвазивной биопсии [3-4].
Цель исследования. ПЭТ/КТ детрузора
с 11С-холином при проявлениях цистита до и после проведения этиотропной терапии.
Материалы и методы. Проанализированы
30 ПЭТ/КТ детрузора с предшественником мембранных фосфолипидов 11С-холином у пациентов с различными проявлениями цистита на аппарате PET|CT (Siemens Biograph), установленном
на базе радиологического центра Тюменского областного онкологического диспансера
Результаты. Визуальный и математический
анализ полученных результатов показал наличие
сильных коррелятивный связей между клиниче15
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скими проявлениями патологии, результатами
лабораторного исследования мочи и эффективностью патогенетической терапии.
Выводы. Изучение ПЭТ/КТ липидного метаболизма детрузора в процессе внешней агрессии с реализацией различных проявлений воспаления, а также изучение его динамики после
проведения патогенетической терапии, является
перспективным методом неинвазивного исследования детрузора, дополняющим или даже замещающим биопсию почек в случаях абсолютных
противопоказаний к ее проведению.
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ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗДОРОВЬЯ
ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА,
ПРОДОЛЖАЮЩИХ ТРУДОВУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БЛАГИНИНА Т. Ф.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. В Тюменской области лица
старшего возраста, продолжающие трудовую
деятельность, составляют 24,5%. У пациентов
старшего возраста ишемическая болезнь сердца
(10-14%), деменции (40-100 человек на 100 000),
цереброваскулярные заболевания (около 25%),
сахарный диабет (3%-6%), нарушения сна, артрит
и факторы, которые могут привести к снижению
функциональных способностей или к летальному
исходу на производстве.
Цель. Провести обзор научной литературы
и определить подход к оценке здоровья лиц
старшего возраста, продолжающих трудовую деятельность.
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Материалы и методы. В исследование приняло участие 39 пациентов пожилого и старческого возраста, из них 25 мужчин (64,1%) и 14
женщин (35,9%), средний возраст соответственно – 63,1 ± 3,3 лет и 62,4 ± 3,1 лет. Обследование
рабочих проводилось в соответствии с порядком
проведения медицинских осмотров по приказам
№ 302н и № 29н от 01.04.2021 г., куда специальные тесты не внесены.
Результаты и обсуждение. Мужчины занимали должности по следующим профессиям:
машинисты – 15,4%, водители – 10,2%, руководители – 10,2% электрогазосварщики – 7,7%,
слесари – 7,7%, электромонтеры – 7,8%, кузнец
-2,6%, подсобный рабочий – 2,6%. Женщины занимали должности: аппаратчики химводоочистки – 10,2%, машинисты – 5,3 штукатуры – 10,2%,
ст.инженер – 2,6%, лаборант – 2,6%, мастер – 2,6%,
зав.складом – 2,6%. Таким образом, 59,3% обследуемых старшего возраста выполняют сложные
профессиональные навыки и нуждаются в оценке функциональных способностей на периодических медицинских осмотрах. Возраст пациентов не является единственным показателем этих
способностей, существуют множество тестов для
их оценки. По данным 64-х исследований по инструментам скрининга и оценки необходимо учитывать следующие факторы: анамнез падений
за последний год (не выявлено), наличие зрительного и когнитивного дефицитов (не выявлено),
возраст-асссоциированных заболеваний таких,
как деменции (не выявлены), глаукома (2,6%), нарушение слуха (26%), болезнь Паркинсона (не выявлены), применение лекарств (трициклические
антидепрессанты, опиоиды и бензодиазепины
и более 5-ти препаратов не использовались пациентами) [1].
Выводы. Для мультидисциплинарной функциональной оценки способностей работающего
старшего возраста необходимо проводить специальную оценку двигательных, сенсорных и когнитивных нарушений по шкале риска падений
Морзе, динамометрии для захвата доминирующей руки, мышечной силы и быстроты действий;
ощущения нижних конечностей, движения суставов; Монреальской когнитивной шкале, обследования психического состояния, теста рисования
часов и оценки риска деменции.
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ОСОБЕННОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
РИНОПЛАСТИКИ У ПАЦИЕНТОВ
С ИСКРИВЛЕНИЕМ НОСОВОЙ
ПЕРЕГОРОДКИ
БОГУН В. П., ЕКИМОВА А. Е.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. На современном этапе функционалная риносептопластика в комбинации
с эстетической пластикой наружного носа является актуальным направлением в ринохирургии.
Однако, пластические хирурги, выполняя эстетическую ринопластику, в отдельных случаях
забывают об ее функциональном компоненте.
Как правило, искривление носовой перегородки
у большинства пациентов сопровождается патологией околоносовых пазух [1, 2]. Учитывая, что
искривление носовой перегородки помимо нарушения носового дыхания, вызывает деформацию
наружного носа, хирург должен обладать навыками и знаниями в области как пластической, так
и эндоназальной хирургии [3].
Цель. При коррекции сложных деформаций
костного свода остеотомия почти всегда является
комбинированной и требует использования нескольких доступов [4-6].
Материалы и методы. В период с 2019
по 2020 гг., прооперировано 200 пациентов с различными деформациями наружного носа. Большую часть из них – 80% (n = 160) составили пациенты со сколиотическими деформациями спинки
носа, 10% (n = 20) – седловидные деформации,
8% (n = 16) – комбинированные деформации, 2%
(n = 4) – деформации кончика носа. В тоже время
у 70% (n = 140) больных определялось искривление носовой перегородки с функцией нарушения
носового дыхания.
Обсуждение результатов. У основной массы
пациентов после разрезов и мобилизации мягких тканей до хрящей и носовых костей, учитывая
законы биомеханики хряща, мы работали в зоне
исправленного четырехугольного хряща различными методами, включая резекции, мобилизации, насечки. Затем, отделяем хрящ перегородки
от перпендикулярной пластинки (задняя хондротомия). Одномоментно производили коррекцию
костных структур перегородки: удаляем гребни,
шипы, деформированную перпендикулярную
пластинку, надламываем и приводим в правильное положение. «Ключевую» область – место соединения верхних латеральных хрящей, носовых
костей и перегородки носа – следует оставлять
интактной. Иногда требуется проводить коррекцию спинки носа с применением хряща перегородки носа, который используется как трансплантат. Далее П-образные швы на слизистую
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оболочку носовой перегородки. Скальпелем
надсекаем надкостницу от носовых костей и затем оцениваем состояние костей спинки носа.
Дальше проводим различные виды остеотомий. Латеральные хрящи симметрично сшивают
по средней линии. Для устранения седловидной деформации носа над верхнелатеральными
хрящами и перегородкой носа устанавливают
и прикрепляют трансплантат из хряща перегородки или реберного хряща. Костные структуры
полируют рашпилем до придания им правильной формы. Для ликвидации «открытой крыши»
проводят боковые остеотомии или чрезкожные
остеотомии. Формирование кончика носа – наиболее тонкая и ответственная часть операции.
Необходимо резецировать краниальные концы
латеральных ножек. Каудальный конец верхнелатеральных хрящей можно мобилизировать и поднять их выше, пришить к носовой перегородке,
что будет способствовать поднятию кончика носа
и изменению угла носового клапана. Для лучшей
проекции кончика носа используют специальные
трансплантаты, например, из хрящей перегородки носа. Как правило такая операция заканчивается наложением швов на кожу и гипсовой
повязкой [1-6].
Следует отметить что до 10% первичных риносептопластик нуждаются в повторных коррекциях. Основную проблему составляет недостаточность решения эстетической стороны вопроса.
Хирург, оперирующий деформацию наружного
носа, должен понимать, что вместе с носом гармонию лица определяют и другие структуры:
маленький или большой подбородок, недоразвитые или выдающиеся скуловые кости верхней челюсти, низкий или высокий лоб, глубокие
носогубные складки [4]. Все эти особенности
должны быть учтены до операции. Выполняя
функциональную риносептопластику, особенно
на хрящевом отделе наружного носа, следует
помнить о необходимости осторожной коррекции носового клапана, чтобы не нарушить носовое дыхание. К второстепенным осложнениям
в раннем послеоперационном периоде относятся
небольшие кровотечения, образования гематом
мягких тканей, инфицирование ран, перфорации
перегородки носа, требующие хирургического закрытия [5, 6]. А также синдром открытой крыши,
что связано с недостаточной остеотомией. К неблагоприятным последствиям относится образование костных мозолей после неправильного
выбора уровня резекции кости, а также индивидуальные особенности заживления тканей пациента [2, 4].
Выводы. Выбор варианта остеотомий всегда
индивидуален, зависит от ее цели, особенностей
анатомии носа пациента.
Важно помнить, что при проведении риносептопластики необходимо добиться как функцио17
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нального результата, т. е. восстановления носового дыхания, так и эстетического – формирование
красоты наружного носа.
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НЕДИАБЕТИЧЕСКАЯ ГЛЮКОЗУРИЯ
И ПИЕЛОНЕФРИТ
БОЛДЫРЕВ А. Л., БЕРДИЧЕВСКИЙ В. Б.,
ХИЛЬКЕВИЧ С. И., БЕРНГАРД А. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень.

Актуальность. Недиабетическая глюкозурия
недооцененная проблема в субклинической патофизиологии хронического бактериального пиелонефрита [1-2]. Однако до сих пор нет точных
диагностических критериев ее выявления и оценки участия в инициации воспаления [3].
Цель исследования. Выявление недиабетической глюкозурии при проявлениях пиелонефрита,
а также до и после проведения этиотропной терапии.
Материалы и методы. Проанализированы
результаты клинического исследования мочи
на глюкозурию у 100 пациентов с различными
проявлениями пиелонефрита. не страдающих
предрасположенностью к СД.
Результаты. Рефенсные показатели глюкозурии (0,4-0,8 ммоль/л) лаборатории выдают под
грифом НОРМА, однако этого достаточного для
привлечения аутобактерий в мочевые пути с субклинической инициацией воспаления паренхимы
по типу первично-хронического процесса. В ходе
проведения эффективной коррекции сахаров
18

в моче купируется бактериурия и другие проявления мочевого синдрома.
Выводы. Любые проявления недиабетической глюкозурии требуют медикаментозной коррекции для исключения формирования и рецидивирования хронического пиелонефрита.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ ПО РАКУ ШЕЙКИ МАТКИ
В ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
СЕВАСТОПОЛЕ
ЗА ПЕРИОД 2017-2020 ГГ.
БОШАТАЕВ Д. Т., ОЩЕПКОВ В. Н.,
ПОГОСОВ Г. С.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрва России,
г. Тюмень;
ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический
диспансер им. А. А. Задорожного», г. Севастополь

Введение. Рак шейки матки (РШМ) – злокачественная опухоль, исходящая из слизистой
оболочки шейки матки (эктоцервикса или эндоцервикса). РШМ имеет спорадический характер. Развитие этого заболевания не связано
с наличием известных наследственных синдромов. Причиной развития РШМ является вирус
папилломы человека (ВПЧ) онкогенных генотипов. На протяжении длительного времени
рак шейки матки стабильно занимает высокое
5-е ранговое место (5,2%) в структуре онкологической заболеваемости женщин Российской
Федерации (РФ).
Цель. оценить состояние онкогинекологической помощи на примере РШМ в городе Севастополе.
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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Материалы и методы. На основании данных
регионального популяционного канцер-регистра
по г. Севастополь за 2017-2020 гг.
В 2020 году по г. Севастополь было впервые
зарегистрировано 48 случаев рака шейки матки.
Результаты и обсуждение. Динамика «грубых» показателей заболеваемости РШМ в г. Севастополь за период 2017-2020 гг. снизилась с 15,9
до 10,7 на 100 тысяч населения. Показатель темпа
убыли заболеваемости населения раком шейки
матки за анализируемый период составил в г. Севастополь – 32,6%. Количество больных, активно
выявленных при проведении профилактических
осмотров по сравнению с 2017 г. по 2020 г. уменьшилось в г. Севастополе с 30,2% до 10,6%, что указывает на недостаточную активность в данном
направлении работы по выявлению заболевания
в исследуемой территории на профосмотрах.
За рассматриваемый период отмечалось повышение показателя одногодичной летальности
от рака шейки матки с 7,0% в 2017 г. до 10,4%
в 2020 г. Отношение показателей одногодичной
летальности от РШМ отчетного года к запущенности (IV ст.) предыдущего отчетного года, превышает единицу, что может свидетельствовать о частоте клинических ошибок и недостатке учета.
В г. Севастополь за 2018 год данный показатель
составил 1,44, в 2020 году произошло его снижение до 1,22, но продолжает быть высоким.
Выводы. Полученные в ходе нашего исследования данные показывают снижение заболеваемости раком шейки матки, на фоне возрастания
смертности. Низкая активная выявляемость, низкие показатели в ранней диагностике и раннем
выявлении злокачественных новообразований.
Это связано с несовершенством оказания медицинской помощи в первичном звене и особенностью организации медицинской помощи
на постсоветском пространстве за пределами РФ,
демонстрируя архаичность состояния первичного
звена. Последний факт демонстрирует необходимость приложения усилий для увеличения ранней выявляемости и организации онкоскрининга.

ИНТЕНТНЫЙ ПРОФИЛЬ НАСЕЛЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
К НАВИГАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
БРЫНЗА Н. С., КУРМАНГУЛОВ А. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Развитие средств и способов
зрительного информирования в медицинской организации (МО) так или иначе сопряжено с оценкой отношения главного пользователя системы
визуализации – пациента – к основным и допол«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО. УРАЛ – 2021»

нительным атрибутам навигационных элементов,
а также с оценкой текущего отклонения человека
от заданной траектории при определении параметров пространственного расположения объектов внешней среды [1].
Цель исследования. Установить современный
интент жителей Тюменского области по отношению к навигационным системам МО.
Материалы и методы. В социологическом
исследовании приняли участие 413 граждан РФ,
проживающих на момент исследования на территории Тюменской области (без автономных
округов). В качестве источника информации
брались результаты формализованного опроса
с многоступенчатой стратифицированной территориальной случайной выборкой. Для структурирования характеристик интента к системам
визуализации МО использовался метод Кано
и A/В-тестирование.
Результаты. Большинство респондентов (76%)
считают систему визуализации обязательным
атрибутом визуального образа МО. Среди респондентов доминирующим ответом на вопрос
«Как Вы отнесетесь к тому, что сможете найти
необходимый кабинет, двигаясь по указателям
направления движения – стрелкам?» стал ответ
«Нормально, так и должно быть» (74,6%). Невозможность эффективно использовать систему
визуализации МО у 83,2% респондентов вызвала отрицательную реакцию. Цветовая кодировка
стала единственным показателем среди всех исследуемых атрибутов навигационной системы,
в котором одобрение ее наличия (49,6%) и одобрение ее отсутствия (33,8%) оказались одновременно наиболее распространенными ответами
среди респондентов. Единый стиль оформления
указателей и общая айдентика с элементами интерьера и экстерьера МО вызвали у респондентов, проживающих в сельской территории, более
нейтральную реакцию (χ2 = 59,5; df = 4; р < 0,001)
по сравнению с городским населением, в котором профиль интента был сдвинут в сторону положительных оценок.
Выводы. Жители Тюменской области имеют
более выраженный интент к дизайнерским решениям системы визуализации МО, проявляющийся в одобрении единого дизайна элементов
системы визуализации и сочетания дизайна системы визуализации с экстерьером и интерьером
здания МО.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНГИЦИДНОЙ
АКТИВНОСТИ РЯДА СПИРТОВЫХ
ИЗВЛЕЧЕНИЙ ТРАВЫ ЗВЕРОБОЯ
ПРОДЫРЯВЛЕННОГО
ВАСЕВА Е. М., МАЛИШЕВСКАЯ О. И.,
НИКОЛЕНКО М. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальной проблемой современной медицины является антибиотикорезистентность. В последние годы было идентифицировано несколько
фито-антимикробных препаратов с потенциалом
прямого уничтожения (бактерицидным) и/или
реверсированием лекарственной устойчивости
(повторная сенсибилизация фенотипов AMR) [1].
Цель исследования. Получить ряд суммарных
экстракционных препаратов травы зверобоя продырявленного и изучить их фунгицидрую активность.
Материалы и методы. Исследовались спиртовые извлечения травы зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum L.) (1:5) на 40%, 50%, 60%,
70%, 80%, 90% и 95% этаноле, использовали приведенные концентрации этанола в качестве контроля. Тест-штаммы Candida albicans (C. albicans)
АТСС 24433, высевали на среду Мюллер-Хинтона
(производитель HiMedia) по методу Дригальского. Чувствительность к препаратам определяли
диско-диффузионным методом по диаметру задержки роста [2]. Все эксперименты выполнены
не менее, чем пятикратно. Полученные результаты обработаны статистически с вычислением
t-критерия Стьюдента (р ≤ 0,05).
Результаты и обсуждение. Все извлечения
продемонстрировали фунгицидную активность.
Диаметр задержки роста извлечения, полученного
на 95% этаноле, составил 10,2 ± 0,93 мм, 90% этаноле – 7,7 ± 0,52 мм, 80% этаноле – 8,5 ± 0,55 мм, 70%
этаноле – 9,7 ± 0,64 мм, 60% этаноле – 8,8 ± 0,51 мм,
50% этаноле – 8,3 ± 0,64 мм, 40% этаноле –
7,0 ± 0,79 мм. Полученные результаты не противоречат известным данным об антимикробной активности спиртовых извлечений травы зверобоя [3].
Выводы. Проведенные исследования показывают фунгицидную активность этанольных извлечений из травы зверобоя, большую активность
проявили извлечения на 95%, 80% и 70% этаноле, что объясняется неоднородностью в составах
биологически активных веществ, экстрагируемых
растворами этанола различной концентрации.
Данные представляют интерес для дальнейшего
изучения извлечений на чувствительность госпитальных штаммов C. albicans.
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АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ОСТРОГО СРЕДНЕГО
ОТИТА У ДЕТЕЙ.
ВЕШКУРЦЕВА И. М., 1,2 КУЗНЕЦОВА Н. Е.,
2
БАРИНОВ А. Л., 1 КУЗНЕЦОВА Т. Б.
1,2

ФГБОУ ТО Тюменский ГМУ Минздрава России,
Тюмень;
2
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»,
Тюмень
1

Актуальность. Острый средний отит (ОСО)
в структуре заболеваний уха в детской популяции
достигает 70% и занимает второе место по развитию отогенных внутричерепных осложнений
[1, 2]. Высокие показатели распространенности
ОСО в детской популяции связаны, в том числе, и с увеличением в структуре этиологических
факторов доли микроорганизмов, резистентных
к стандартным антибактериальным препаратам
[3].
Цель. Изучить чувствительность этиологически значимой микрофлоры при ОСО у детей,
находящихся на стационарном лечении в детском оториноларингологическом отделении ОКБ
№ 2 г. Тюмени за 2020 год.
Материалы и методы. Проведен анализ положительных результатов микробиологического
исследования биологического материала из раны
у детей с ОСО (n = 72) с определением чувствительность выделенной микрофлоры.
Результаты и обсуждение. Наибольшую активность в отношении основных возбудителей
ОСО – Enterobacterales – проявили амикацин
и цефоперазон/сульбактам (100% чувствительность). Наименее эффективными в отношении
Enterobacterales оказались защищенные аминопенициллины (амоксициллин/клавуланат и ампициллин/сульбактам), резистентность составила 33,3%, что ограничивает, по данным нашего
исследования, применение данных препаратов
в качестве стартовых антибиотиков при ОСО у детей. P. aeruginosa характеризовалась максимальной чувствительностью только к меропенему
и ципрофлоксацину, который в педиатрической
практике должен назначаться только по жизненным показаниям. Наименьшую активность
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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в отношении данного возбудителя проявили
антисинегнойные цефалоспорины (цефтазидим,
цефепим), с резистентностью 42,9%. Каждый третий выделенный штамм A. baumannii был устойчив к ципрофлоксацину, меропенему, цефоперазону/сульбактаму. Все выделенные штаммы
Enterococcus spp. характеризовались хорошей
чувствительностью.
Выводы. Этиологически значимые микроорганизмы при ОСО у детей характеризуются высокой резистентностью, что затрудняет выбор адекватной антибактериальной терапии.
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МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ ПРИ
ОСТРОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ У ДЕТЕЙ:
СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ
ВЕШКУРЦЕВА И. М., 1,2 КУЗНЕЦОВА Н. Е.,
2
БАРИНОВ А. Л., 1 КУЗНЕЦОВА Т. Б.
1,2

ФГБОУ ТО Тюменский ГМУ Минздрава России,
Тюмень;
2
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»,
Тюмень
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Актуальность. Острый средний отит (ОСО)
у детей на современном этапе является одним
из самых распространенных заболеваний и наиболее частой причиной обращаемости за врачебной помощью в лечебное учреждение [1].
Высокие показатели распространенности ОСО
в детской популяции связаны не только с несовершенством иммунной системы у данной категории
пациентов, но и с нарастанием вирулентности
микрофлоры и активацией условно-патогенных
микроорганизмов [2, 3].
Цель. Изучить микробный пейзаж при ОСО
у детей, находящихся на стационарном лечении
в детском оториноларингологическом отделении
ОКБ № 2 г. Тюмени за 2020 год.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов микробиологического исследования
биологического материала из раны у детей с ОСО
(n = 293).
«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО. УРАЛ – 2021»

Результаты и обсуждение. Положительные
результаты микробиологического исследования были получены в 24,6% случаев. Классические возбудители ОСО у детей (S. pneumoniae
и H. influenzae) [2] были выявлены лишь в 6,9%
случаев. Лидирующие позиции в нашем исследовании занимали представители порядка
Enterobacterales (16,7%). С такой же частотой выявлялись грибы, однако лишь в половине случаев
это были представители Candida albicans, характеризующиеся хорошей природной чувствительностью к флуконазолу. Enterococcus spp., относящиеся к условно-патогенной микрофлоре толстого
кишечника, выявлялись в 15,3% случаев. Неферментирующие грамотрицательные бактерии – P.
aeruginosa и A. baumannii, являющиеся одними
из основных возбудителей нозокомиальных инфекций, – обнаруживались в 13,9% случаев. Str.
haemolyticus серогруппы А выявлялся в 13,9%
случаев.
Выводы. Микробный пейзаж при ОСО у детей,
находящихся на стационарном лечении, в нашем
исследовании характеризовался выраженным
полиморфизмом и отличался от литературных
данных, что может затруднить выбор адекватной
стартовой антибактериальной терапии.
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РОЛЬ КЛЕТОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ
АРТРИТЕ
ВОЛКОВА Д. Е., ЗЫКОВ А. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Ревматоидный артрит (РА) – хроническое системное аутоиммунное заболевание, которое
развивается по смешанному (клеточному и гуморальному) иммунопатологическому механизму.
Изначально повреждается хрящевая ткань суставов.
Цель исследования. Изучить фенотипические
особенности Т-лимфоцитов в синовиальной жидкости у больных ревматоидным артритом.
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Материалы и методы. Проанализированы образцы синовиальной жидкости (СЖ) и крови (ПК),
полученные от 10 пациентов с ревматоидным артритом в возрасте от 27 до 55 лет. Методом проточной цитометрии на CD4+ клетках определяли
маркеры активации CD25, CD69 и HLA-DR.
Результаты и их обсуждение. Содержание лейкоцитов в СЖ у больных РА достигало
25,7 ± 4,9·109/л, что было значительно выше, чем
в ПК (7,3 ± 4,6·109/л). При этом абсолютное количество CD3+ клеток составило 10,28·109/л, что
также было значительно выше, чем в ПК, Соотношение CD4/CD8 составило 1,12, тогда как в крови
было 2,68.
Маркёр очень ранней активации CD69 был
экспрессирован на поверхности 54,5 ± 3,2% CD4+
лимфоцитов, находящихся в СЖ, тогда как в периферической крови только на 2,9 ± 0,3% клеток.
CD25 – α-цепь рецептора ИЛ-2 – маркёр ранней
активации – выявлен на поверхности у 6,8 ± 0,6%
Т-хелперов в СЖ, а в крови только у 1,6 ± 0,3%
клеток. Уменьшение в крови у пациентов с РА
CD4+CD25+ регуляторных Т-хелперов, обеспечивающих поддержание клонального баланса среди лимфоидных клеток и предотвращение избыточной активации иммунной системы, вероятно,
предрасполагает к развитию аутоиммунного заболевания, а увеличение этих клеток в СЖ усугубляет локальный иммунный дисбаланс.
CD3+CD4+ c маркёром поздней и длительной
активации HLA-DR составили 74,2 ± 2,9%, тогда
как в крови только 15,0 ± 1,8%. При оценке возможных вариантов коэкспрессии установлено,
что преобладающей субпопуляцией явилась
CD3+CD4+CD69+HLA-DR+, численность которой
достигала 71,74 ± 1,9%.
Таким образом, для пациентов с РА характерен локальный иммунный дисбаланс в полостях
суставов, сопровождающийся возрастанием количества активных Т-лимфоцитов с высоким повреждающим потенциалом и низкой иммунорегуляторной активностью.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ
КОРРЕКЦИИ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ
ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В АМБУЛАТОРНОМ ЗВЕНЕ
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Актуальность. Известно, что до 60% сердечно-сосудистой смертности зависит от распространенности в популяции факторов риска, в том
числе –психосоциальных, распространённость
которых существенно увеличилась за последние
годы в России [1], составляя от 18% до 50% и более. В настоящее время рассматривается возможность включения современных медикаментозных
препаратов, коррегирующих тревожно-депрессивные расстройства, в схемы комплексной терапии больных сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ) [2].
Цель. Повести оценку эффективности применяемых методов коррекции психоэмоциональных факторов риска ССЗ у амбулаторных пациентов.
Материалы и методы. В открытое проспективное исследование включались пациенты,
наблюдавшиеся амбулаторно в поликлиниках
г. Тюмени. Пациенты, получавшие терапию основного заболевания согласно современным клиническим рекомендациям, были разделены на три
группы: 1. получавшие медикаментозный препарат безрецептурного доступа- селективный небензодиазепиновый анксиолитик (фабомотизол
10 мг); 2. проходившие обучение в школе здоровья; 3. наблюдавшиеся амбулаторно. Критериям
отбора соответствовало 117 пациентов, закончивших двухмесячное наблюдение. До и после окончания исследования проводились: оценка баллов
по шкале HADS, проведение теста Мориски-Грин,
подсчет количества баллов с использованием
опросника SF-36.
Результаты. В группе назначения медикаментозного препарата безрецептурного доступа достоверно снизились показатели тревоги и депрессии, повысились баллы приверженности по тесту
Мориски-Грин. В группе школы здоровья статистически значимых изменений в большей части
исследуемых показателей не было. В группе наблюдения не произошло значимого изменения
показателей тревоги и депрессии. Показатели,
определяемые по SF-36, обнаружили разнохарактерную положительную динамику в изучаемых
группах.
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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Выводы. Таким образом наиболее выраженные положительные изменения психоэмоционального состояния были выявлены в группе, где
дополнительно проведена медикаментозная терапия препаратом безрецептурного доступа.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАКАЛАВРОВ СЕСТРИНСКОГО
ДЕЛА В ПРАКТИЧЕСКОМ
ЗДРАВООХРАНЕНИИ
ГАЛИУЛИНА О. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Области профессиональной
деятельности бакалавров определены законодательно и закреплены в профессиональных
стандартах деятельности, но в связи со сложной
эпидемиологической обстановкой и дефицитом
кадровых ресурсов здравоохранения, целесообразно расширять сферы профессиональной деятельности бакалавров сестринского дела.
Цель исследования. Определить сферы профессиональной деятельности для бакалавров
сестринского дела в практическом здравоохранении.
Материалы и методы исследования. Анализ
практической подготовки бакалавров сестринского дела в медицинских организациях Тюменского
здравоохранения.
Результаты и обсуждение. Одним из основных видов подготовки бакалавров сестринского
дела к самостоятельной деятельности является их практическая подготовка в медицинских
организациях различного уровня. Так в рамках
преддипломной практики выпускники-бакалавры осваивают трудовую деятельность согласно
заданной программе в практическом здравоохранении. Анализируя их деятельность следует
отметить востребованность данных специалистов во многих сферах работы медицинских организаций: в профилактической деятельности
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по обучению населения здоровому образу жизни
и профилактике заболеваний, реабилитационной работе с пациентами, перенесшими инфаркт
миокарда в трудоспособном возрасте, в отделениях медико-социальной помощи при сопровождении лиц пожилого и старческого возраста,
лиц с ограниченными возможностями здоровья
и их родственниками, законными представителями. Особенно актуально дальнейшее привлечение бакалавров к деятельности в отделениях
по медицинскому сопровождению детей в организованных коллективах, где выпускники могут
осуществлять взаимодействие, не только с детьми, но и их родителями. Бакалавры сестринского
дела обладают коммуникативными навыками,
педагогической деятельности, многие в процессе
преддипломной практики занимаются методической работой помогая разрабатывать различные
рекомендации, проводят беседы с населением.
Данные специалисты, работая в коллективе медицинских работников показывают и доказывают
свою востребованность в практическом здравоохранении, что обуславливает дальнейшее трудоустройство в медицинские организации, тем
самым пополняя их кадровый состав.
Выводы. Таким образом осваивая все компетенции в процессе обучения, бакалавры сестринского дела готовы к трудовой деятельности в востребованных сферах деятельности практического
здравоохранения, а именно профилактической,
реабилитационной, медико-социальной, где такие специалисты важны для сохранения здоровья населения и человеческого капитала.

САМОПОРЕЗЫ ПОДРОСТКОВ
И ВОПРОСЫ ПРЕВЕНЦИИ СРЕДИ ТЕМ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ГАРАГАШЕВА Е. П.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Самопорезы – самая распространённая форма самоповреждений в популяции особенно среди подростков и молодых людей [4, 5]. Несмотря
на высокую частоту этого явления в клинической
практике хирургов, психиатров и других специалистов, точных цифр о частоте этого явления
в населении в целом, и в отдельных группах риска в России неизвестно. Это может быть связано с малым числом обращений в медицинские
учреждения – как правило при повреждениях,
требующих хирургического пособия. Чаще эти
лица предпочитают самостоятельное оказание
помощи (обработка и перевязка ран) в домашних условиях. Среди других причин: непривлечение к осмотру психиатра (отсутствие специалиста
в хирургическом стационаре, отказе от его осмо23
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тра и др.), квалификация раны как бытовой травмы и др. [3]. Все эти условия в целом значительно
ограничивают правильную постановку диагноза
и внесение в медицинский реестр случая самоповреждения. В итоге, такое состояние проблемы
не позволяет даже приблизительно оценить распространённость данного вида аутоагрессивных
действий, более глубоко изучить феномен. Как
следствие, это значительно ограничивает наши
представления о данной форме девиантного поведения, возможности организации мер превенции и организации помощи [2, 3].
Среди важных составляющих – неоднозначность представлений многих медицинских работников, оказывающих помощь при умышленных
самопорезах. Проводимые нами на циклах повышения квалификации анкетные опросы врачей-психиатров показали, что более половины
(53%) специалистов не могут указать на ключевые характеристики несуицидальных самоповреждений, каждый шестой (15,6%) практически
все случаи ассоциирует с суицидальной активностью, и при детальном разборе конкретной клинической ситуации не может сформулировать ход
дифференциальной диагностики.
Опрос хирургов, оказывающих помощь умышленно пострадавшим, показал, что лишь каждый
четвертый (23,4%) рассматривает возможность
несуицидального нанесения ран. Многие врачи
считают, что по тяжести (количество ран, их глубина, локализация, например, шея) можно судить о истинных намерениях пациентов. По их
мнению, причины несуицидальных порезов могут быть: игра на нервах родителей, добиваться
своей цели, бравировать перед сверстниками.
То есть и в этих случая доминирует традиционное
представление о демонстративно-шантажных
мотивах подобных форм девиантного поведения,
что значительно расходится с современными данными о подобных формах девиантного поведения [1, 5]. Считаем, что не следует это рассматривать как недостаточную компетентность. Более
полезно, опираясь на приведенные результаты
опроса, направить усилия на повышение знаний
медицинских работников.
Такое состояние проблемы указывает на важность проведения многоуровневой работы, среди
которых можно выделить ряд основных направлений: 1. Обязательное включение в циклы повышения квалификации вопросов о несуицидальных самоповреждениях. 2. Включение вопросов
несуицидальных самоповреждений в базовое
образование при обучении студентов медицинских вузов, а также психологов и педагогов. 3. Организация системы профилактики и ранней диагностики подобных нарушений. 4. Обеспечение
преемственности всех реализуемых мер профилактики и их безусловной доступности для подростков.
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ЗНАЧЕНИЕ МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ВЫБОРЕ МЕТОДА БИОПСИИ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ГЛУПОВА А. Д., АЛИФОВ Д. Г.,
НАЛЕТОВ А. А., БЕРДИЧЕВСКИЙ Б. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Активное и массовое внедрение в клиническую практику мультипараметрической магнитно-резонансной томографии (мпМРТ)
[1, 2] в сочетании с использованием гибридной
технологии [3, 4, 5], такой как МРТ/ТРУЗИ совмещенная биопсия, может существенно повысить
выявляемость опухолей предстательной железы
[6, 7]. Цель исследования: определить диагностическую значимость расширенных схем биопсии
предстательной железы (ПЖ) при PI – RADS III.
Материалы и методы. Ретроспективно изучено 190 историй пациентов. Средний возраст
63 ± 2,02 года, средний объем ПЖ 58 ± 2,14 см3.
Средняя продолжительность биопсии 31,8 ± 6,77
мин. Среднее число биоптатов 25 ± 3,65. Пациенты разделены на группы: I – пациенты, которым
была проведена совмещенная биопсия и II – пациенты, которым была выполнена промежностная биопсия.
Результаты. Объем ПЖ у пациентов I и II
группы до 40 см3 у 34 (27,2%) и 15 (22,7%), от 40
до 60 см3 у 27 (21,6%) и 15 (22,7%), от 60 до 100 см3
у 26 (20,8%) и 6 (9%), > 100 см3 у 9 (7,2%) и 4 (6%).
Рак предстательной железы (РПЖ) по результаРОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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там промежностной совмещенной под МРТ/ТРУЗИ навигацией и сатурационной биопсии морфологически подтвержден у 65 (52%) и 29 (43,9%),
доброкачественная гиперплазия предстательной
железы (ДГПЖ) у 60 (48%) и 37 (56,1%); ДГПЖ
в сочетании с простатической интраэпителиальной неоплазией – 28 (22,4%) и 14 (21,2%); ДГПЖ
и мелкоацинарная пролиферация (ASAP) 3 (2,4%)
и 1 (1,5%) соответственно. Индекс Глиссона у пациентов I и II группы: 6 баллов – 35 (28) и 18
(27,3%), 7 баллов – 10 (8%) и 4 (6%), 8 баллов –
1 (0,8%) и 1 (1,5%). Пациентам с установленным
диагнозом РПЖ проведено специальное лечение. Брахитерапия выполнена 7 (5,6%) и 3 (4,5%)
пациентам, аденомэктомия – 3 (2,4%) и 1 (1,5%);
брахитерапия в сочетании с дистанционной лучевой терапией – 3 (2,4%) и 1 (1,5%); динамическое наблюдение – 10 (8%) и 4 (6%); гормональная и дистанционная лучевая терапия 10 (8%) и 6
(4,8%); радикальная простатэктомия – 24 (19,2%)
и 14 (21,2%).
Вывод. Совмещенная трансперинеальная
биопсия под МРТ/ТРУЗИ наведением позволяет
точно определить патологическую стадию РПЖ.
В случае с градацией PI-RADS 3 по данным нашего
исследования методом выбора является промежностная совмещенная биопсия под МРТ/ТРУЗИ
навигацией.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
У ПАЦИЕНТОВ, СНИЖАЮЩИХ
МАССУ ТЕЛА ПО ПРОГРАММЕ
ДИСТАНЦИОННОГО
МОНИТОРИРОВАНИЯ
ГОРШКОВА В. И., ДМИТРИЕВА Д. Е.,
СПАСЕННИКОВ В. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. В России распространенность
избыточной МТ среди населения старше 18 лет,
по данным ВОЗ, составляет 57,1%, причем этот
показатель демонстрирует тенденцию к росту
[2]. За последние четыре десятилетия прирост
стандартизованного показателя распространенности избыточной МТ составил 25,2%, а распространенность ожирения увеличилась на 40,8%
[2]. Существует мнение, что ожирение прогрессируя со временем, значительно снижает качество
жизни (КЖ). Под КЖ чаще всего подразумевают
категорию, включающую в себя сочетание условий жизнеобеспечения и состояния здоровья, позволяющие достичь физического, психического,
социального благополучия и самореализации.
Поэтому возникает необходимость в изучении
у пациентов с лишним весом состояния физического и психологического состояния здоровья.
Цель. Оценить показатели состояния здоровья у пациентов, принявших участие в проекте
по снижению массы тела с использованием дистанционного контроля.
Материалы и методы. с 1 апреля 2021 года
стартовал многоцентровой российско-японский
проект «Дистанционный контроль массы тела».
Он проводится в формате открытого рандомизированного исследования на базе ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 17» при участии ФГБОУ ВО
Тюменский ГМУ Минздрава России. В исследование включались пациенты в возрасте от 18 до 60
лет, с ИМТ от 27 до 37 кг/м². Проводилась независимая интерактивная интернет-рандомизация,
сформировано две группы по 50 человек (активного наблюдения (4 визита) и самоконтроля (2
визита). На период участия в проекте всем паци25
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ентам выдавалось оборудование (фирмы Оmron):
тонометр для измерения артериального давления, весы-жироанализатор, трекер физической
активности. Устанавливалось приложение «Доктор ПМ» на смартфон, через которое осуществлялась передача данных (масса тела, артериальное давление, частота сердечных сокращений,
параметры физической активности). С каждым
пациентом проводилось углубленное профилактическое консультирование по вопросам питания,
физической активности. Анализ параметров состояния здоровья оценивался с помощью шкалы
самооценки здоровья SF-36 по завершении проекта. Анкета была создана в виде «Google Формы»
и отправлена участникам проекта. Оценивались
такие показатели как физическое (толерантность
к нагрузкам, влияние физического благополучия
на повседневную активность), психическое (частота возникновения положительных и негативных
эмоциональных реакций, их влияние на повседневную активность) и общее здоровье в среднем
за последние полгода (за время проекта). Статистическая обработка результатов исследования
проводилась с использованием Microsoft Excel
и статистического программного обеспечения
Statistica (версия 6.0) for Windows.
Результаты и обсуждения. В анкетировании
приняли участие 47 пациентов, средний возраст
42,3 ± 9,74 года. Физический компонент здоровья: физическое функционирование (PF) в 91,3%
случаев не было ограничено, в 85,6% случаев
отсутствовало затруднение в работе (ролевое
функционирование, RP), общее состояние здоровья (GH) оценили положительно 91,5% (n = 43).
Психический компонент здоровья: жизненная
активность (VT) в 78.7% (n = 37) и психическое
здоровье (MH) в 70.2% (n = 33) случаев на высоком уровне, социальное функционирование
не было нарушено у 97,9% (n = 46) опрошенных,
эмоциональное состояние не вызывало затруднений в работе в 69,5% (ролевое функционирование, RE). В рамках проекта по снижению веса
положительных результатов добилось 81.1%
(n = 73). Пациенты из активной группы уменьшили МТ на 2.831 ± 2.774 кг и окружность талии
на 2.073 ± 2.1 см, что было выше по сравнению
с группой самоконтроля (0.776 ± 2.056 кг; р < 0,001
и 0.544 ± 1.369 см; p < 0,001). В группе активного наблюдения на 5% похудели 25% участников,
на 3% – 55% участников; в группе самоконтроля –
15% и 31% участников соответственно (p < 0,048
для 3%; p < 0,002 для 5%).
Вывод. Субъективная оценка состояния физического, психического и общего здоровья показала положительную динамику, коррелирующую со средней величиной снижения массы тела.
Активное вмешательство в процесс похудения
способствует достижению более высоких результатов.
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ДИНАМИКА ХРОНОПАТОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ У ПАЦИЕНТОВ
С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ
ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ ПОСЛЕ
ТРАНСЛЮМИНАЛЬНОЙ БАЛЛОННОЙ
КОРОНАРНОЙ АНГИОПЛАСТИКИ
ГРАФ Л. В., КИЧЕРОВА О. А.,
РЕЙХЕРТ Л. И., ДОЯН Ю. И.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. В настоящее время доказана
коморбидность дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭП) и хронической ишемической болезни
сердца (ХИБС). Кроме того, доказана прямая зависимость выраженности клинических проявлений ДЭП и ХИБС от наличия инсомнии в разных ее
формах [1]. В связи с этим нами было проведено
исследование по изучению хронобиологических
факторов у пациентов с ДЭП на фоне ХИБС, подвергшихся транслюминальной баллонной коронарной ангиопластике (ТБКА).
Цель исследования: установить значение хронопатологических факторов в развитии клинических проявлений у больных дисциркуляторной
энцефалопатией и их влияние на динамику неврологических нарушений у больных ДЭП на фоне
ХИБС, подвергшихся ТБКА в раннем и позднем
послеоперационном периоде.
Материалы и методы исследования: всем
пациентам (160 человек) было выполнено исследование неврологического статуса, проведен
комплекс лабораторных методов обследования.
Так же были проведены инструментальные методы диагностики кардиологической и неврологиРОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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ческой патологии. Когнитивная сфера пациентов
оценивалась при помощи шкалы MoCA и теста
Мюнстерберга. Исследование хронобиологических показателей проводилось при помощи
актиграфии, анализа Питтсбургского опросника
на определение индекса качества сна, анкеты индекса тяжести инсомнии, анкеты балльной оценки субъективных характеристик сна, шкалы дневной сонливости Эпворта.
Результаты и обсуждение: в ходе исследования установлено, что динамика хронопатологических показателей у пациентов с ДЭП на фоне
ХИБС может быть различной на фоне определенных факторов. В исследуемой группе пациентов
отрицательная динамика хронобиологических
показателей выявлена у лиц с дефицитом вит D,
с наличием ожирения и с наличием гемодинамически значимых стенозов брахиоцефальных артерий (БЦА) – более 60%.
Выводы. Хронобиологические показатели
имеют прямое влияние на течение ДЭП. Пациенты с ДЭП на фоне ХИБС имеют комплекс факторов риска – дефицит вит D, ожирение и наличие
стенозов БЦА более 60% по диаметру сосуда,
которые оказывают неблагоприятное влияние
на динамику хронобиологических показателей,
а следовательно, и на течение ДЭП в раннем
и позднем послеоперационном периоде после
проведения ТБКА. Таким образом, данные факторы являются предикторами неблагоприятного
прогноза течения ДЭП у пациентов с ХИБС в послеоперационном периоде.
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СПЕКТР БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ
У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ДАННЫМ РЕГИСТРА
ГРАХОВА М. А., ТРОШИНА И. А.,
ФЕДОТОВА Н. И.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
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Актуальность. Тяжелая бронхиальная астма
составляет 5-20% от всех случаев бронхиальной
астмы в мире. Согласно рекомендациям GINA,
целью лечения астмы является достижение контроля над болезнью. Процент пациентов с контролируемым течением бронхиальной астмы,
«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО. УРАЛ – 2021»

несмотря на терапию современными базисными
препаратами, не превышает 50%. Недостаточный
контроль заболевания приводит к снижению качества жизни, госпитализациям и обращениям
за неотложной помощью.
Цель исследования: провести анализ спектра базисных препаратов у пациентов с тяжелой
бронхиальной астмой, выявить наиболее часто
используемую комбинацию ИГКС/ДДБА, позволяющую улучшить контроль состояния.
Материалы и методы. в исследование включены 66 амбулаторных карт пациентов с диагнозом «Бронхиальная астма, тяжелой степени,
контролируемая/неконтролируемая». Контроль
астмы оценивался по опроснику АСТ, ACQ.
Результаты и обсуждения: в ходе анализа амбулаторных карт были получены слудующие данные. Изначально на комбинации
Сальметерол+Флутиказон 50/500 мкг было 10 человек; на комбинации Формотерол + Беклометазон 6/100 мкг – 18 человек; на комбинации Формотерол + Будесонид 4,5/160 мкг – 25 человек;
на комбинации Формотерол + Будесонид 12/400
мкг – 11 человек; на комбинации Флутиказон + Вилантерол 22/184 мкг – 2 человека; на будесониде
200 мкг – 1 человек; на беклометазоне 250 мкг – 1
человек. Из 68 человек с тяжелой бронхиальной
астмой 40% имели неконтролируемое течение
состояния. В связи с чем у 32% из них была предпринята попытка смены базисной терапии, а у 7%
добавлен либо тиотропия бромид 2,5 мкг, либо
монтелукаст 10 мг, либо системные ГКС. Смена
базисной терапии произошла с комбинации Формотерол + будесонид (21 человек) на Сальметерол + Флутиказон и Формотерол + Беклометазон,
и один пациент с однокомпонентной терапии
будесонидом 200 мкг переведен на комбинацию
Сальметерол + Флутиказон 50/500 мкг. В итоге
доля пациентов идущих изначально на комбинации Формотерол + будесонид снизилась на 31%,
а количество пациентов на комбинациях Формотерол + беклометазон и Сальметерол + Флутиказон возросло на 12% и 19% соответственно.
Вывод и заключение. Выявлены комбинации
ИГКС/ДДБА, позволившие достичь контроля состояния: Сальметерол + Флутиказон и Формотерол + Беклометазон. Отсутствие контроля у большинства пациентов с тяжелой бронхиальной
астмой на комбинации Формотерол + будесонид
может свидетельствовать о сложности пациента
приспосабливаться к различным формам доставки, которые в большом количестве представлены
у данной комбинации из-за обилия вариантов
дженерических препаратов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Игнатова, Г. Л. Терапия тяжелой бронхиальной
астмы с эозинофильным фенотипом / Г. Л. Игнатова, В. Н. Антонов, Е. В. Блинова // Поликлиника. – 2021. – № 1. – С. 24-28.
27

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

2. Клинические рекомендации по бронхиальной
астме 2019. http://spulmo.ru/obrazovatelnyeresursy/federalnye-klinicheskie-rekomendatsii.
3. Ненашева Н. М. Фенотипы бронхиальной астмы
и выбор терапии. Практическая пульмонология.
2014. – № 2. – С. 2-11.
4. Pelaia C, Vatrella A, Bruni A, Terracciano R,
Pelaia G. Benralizumab in the treatment of severe
asthma: design, development and potential place in
therapy. Drug Des Devel Ther. 2018 Mar 21;12:619628.
5. The Global Initiative for Asthma (GINA). https://
ginasthma.org/gina-reports.

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
ПОЧЕК НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЛАЗЕРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЛАЗ
ГРИБАНОВА Е. К., ПЕТРОВ И. М.,
ПОНОМАРЕВА М. Н.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Сахарный диабет (СД) ассоциируют с осложнениями со стороны почек и глаз,
при этом диабетическая болезнь почек определяется у 33,2% пациентов, диабетическая ретинопатия выявляется у 34,6% [1]. Эффективность
панретинальной лазерной коагуляции (ПРЛК)
варьирует от 60 до 99% и зависит от степени подавления васкуляризации, стабилизации и улучшении зрительных функций [2]. Актуальным
остается формирование показаний и противопоказаний к проведению данного вида лечения.
Цель исследования – провести анализ эффективности ПРЛК в зависимости от выраженности
хронической болезни почек (ХБП) у пациентов
с СД 2 типа.
Материалы и методы. Обследовано 76 пациентов (152 глаза) с ПРЛК в анамнезе. Пациенты
были разделены на две группы: в 1 группу вошли
32 пациента (64 глаза) с ХБП 1 степени, во 2 группу
44 пациента (88 глаз) с ХБП 2 степени.
Результаты и обсуждение. Отмечено повышение остроты зрения с коррекцией после ПРЛК достоверно значимое (p = 0,000009) в 1 группе (с 0,6
до 0,69), (p = 0,00000) во 2 группе (с 0,53 до 0,63).
Патология хрусталика выявлена у каждого второго
пациента 1 группы и у ¾ пациентов 2 группы. Хирургическое лечение катаракты (ФЭК + ИОЛ) выявлено в 2 раза больше среди пациентов 2 группы. На формирование катаракты влияет возраст
(p = 0,045), длительность заболевания (p = 0,017)
и показатели СКФ (p = 0,016). Диабетический макулярный отек (ДМО) диагностирован у 27,63%
пациентов на обоих глазах. В 1 группе в 25% наблюдений, во 2 группе в 34,1% наблюдений.
У пациентов 1 группы сопутствующие заболева28

ния представлены дислипидемией и ожирением
по 75% наблюдений, артериальной гипертонией
62,5% наблюдений. У пациентов 2 группы с одинаковой частотой встречаются – по 92,3% наблюдений. В фоне лечения достигнута полная нормализация толщины сетчатки у 75,0% пациентов
1 группы, у 25,0% пациентов сохранился отек
сетчатки темпоральном и верхнем секторах. Во 2
группе полного регресса ДМО не выявлено в 100%
наблюдений, у всех выявлена тенденция к снижению показателей толщины сетчатки в темпоральном и верхнем сегментах, у 60,0% пациентов
отмечена нормализация толщины сетчатки в назальном, нижнем и центральном секторах.
Заключение. Применение ПРЛК эффективно
у пациентов с ХБП 1 и 2 стадии. При наличии ДМО
отмечен полный регресс в 75% наблюдений у пациентов 1 группы и отсутствие полного регресса
в 100% наблюдение у пациентов 2 группы.
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РАДИАЦИОННОЕ ПОРАЖЕНИЕ
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
ГУТРОВА Е. И., БЕРДИЧЕВСКИЙ Б. А.,
НАЛЕТОВ А. А., ЗАГОРЧИК Е. В.
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Актуальность. Нарушение энергетического
метаболизма детрузора при радиационном поражении играет ключевую роль в субклинической патофизиологии хронического цистита [1-2].
Однако до сих пор нет точных диагностических
критериев постановки этого диагноза кроме результатов инвазивной биопсии [3-4].
Цель исследования. ПЭТ/КТ детрузора
с 18F-ФДГ глюкозой при проявлениях лучевого
цистита до и после проведения патогенетической
терапии.
Материалы и методы. Проанализированы 45
ПЭТ/КТ детрузора с энергоемкими молекулами
18F-ФДГ глюкозы у пациентов с различными проявлениями лучевого цистита на аппарате PET|CT
(Siemens Biograph).
Результаты. Визуальный и математический
анализ полученных результатов показал наличие
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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сильных и очень сильных коррелятивный связей
между клиническими проявлениями патологии,
результатами лабораторного исследования мочи
и эффективностью этиотропной терапии.
Выводы. Изучение ПЭТ/КТ энергетического
метаболизма детрузора в процессе радиационной агрессии с реализацией различных проявлений лучевого цистита, является перспективным
методом неинвазивного исследования мочевого
пузыря, дополняющим или даже замещающим
биопсию детрузора в случаях абсолютных противопоказаний к ее проведению.
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3. Бердичевский В. Б., Суфианов А. А., Елишев В. Г.,
Барашин Д. А. Роль головного мозга в регуляции
процесса мочеиспускания // Андрология и генитальная хирургия. –2014. – Т. 15. – № 1. С. –25-27.
4. Бердичевский В. Б.,
Толстоухова Н. В. Особенности ритма мочеиспускания у пациентов после
трансплантации почки // Тюменский медицинский журнал. –2016. – Т. 18. № 1. – С. 35-42.

Материалы и методы. Анонимное анкетирование обучающихся девушек 10-11 классов
на базе МАОУ СОШ № 15, г. Тюмени. Всего в исследовании приняли участие 126 человек в возрасте от 15-17 лет.
Результаты и обсуждение. Большинство девушек имеют нормальную массу тела (69%). У большинства девушек менструальный цикл начался
в 13 лет (35%). Большая часть респондентов знают, что такое РМЖ (73%); 92% ничего не знают
о мерах профилактики РМЖ, а те, кто знают (4%),
получили данную информацию из интернета –
4%, рассказала мама – 4%, родственники – 4%;
69% не проводят самообследование. Нами были
проведены профилактические беседы – уроки,
было охвачено три школы города Тюмени: МАОУ
СОШ 15 (2 корпус), МАОУ СОШ 25 (1 и 2 корпус)
и МАОУ СОШ № 37. Всего обучение прошли 351
школьница. Были выданы разработанные нами
самостоятельно памятки о том, что такое РМЖ,
какие есть симптомы и как проводить самообследование груди.
Выводы. Большинство обучающихся ничего
не знают о мерах профилактики, в основном получают всю информацию из интернета, имеют
факторы риска. Поэтому медработникам школ необходимо следует обучать школьников навыкам
самообследования молочных желез с использованием принципов симуляционного обучения.
Для проведения профилактических мероприятий
в поликлиниках и школах целесообразно использовать резерв медицинских сестёр-бакалавров,
в том числе студентов, проходящих практику.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ШКОЛЬНИЦ
Г. ТЮМЕНИ О ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ПУТИ ЕЕ
ПОВЫШЕНИЯ
ДАНЫЛКИВА А. Р.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Онкозаболеваемость одна
из глобальных проблем [2]. РМЖ занимает 3 место в структуре злокачественных новообразований [1]. Произошло «омоложение» – страдают
девушки от 19 лет [5, 6]. Главная задача здравоохранения – профилактика [4]. Физическое развитие-показатель здорового растущего организма,
медицинским работникам необходимо информировать обучающихся и при необходимости
прослеживать их факторы риска, чтобы в дальнейшем предотвратить развитие заболевания.
Цель исследования. Изучить информированность школьниц г. Тюмени об онкологических заболеваниях молочной железы и определить пути
ее повышения.
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1. Злокачественные новообразования как медикосоциальная проблема. Профилактика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studopedia.
su/9_81818_zlokachestvennie-novoobrazovaniyakak-mediko-sotsialnaya-problema-profilaktika.html
(Дата обращения:12.12.2019).
2. Кнышова Л. П. Злокачественные
новообразования как медико – социальная проблема //
международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 5-4. –
С. 671-672.
3. Лапик С. В. Востребованность бакалавров сестринского дела на региональном рынке труда //
Университетская медицина Урала, Т. 4, № 34 (15),
2018. С. 18-21
4. Либерта Н. Роль медсестры в профилактике: сестринский уход, обязанности, функции
[Электронный ресурс] / Н. Либерта// Медицина. – 2018. – Режим доступа: http://fb.ru/
article/383406/rol-medsestryi-v-profilaktikesestrinskiy-uhod-obyazannosti-funktsii (Дата обращения:03.03.2019).
5. Рассказова Е. А., Рожкова Н. И., Скрининг для
ранней диагностики рака молочной железы //
Научно-практический журнал исследования
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и практика в медицине. – 2014. – Т. 1. –№ 1. –
С.45-51.
6. Статистика рака молочных желез в мире и России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.oncoforum.ru/o-rake/statistika-raka/
statistika-raka-molochnykh-zhelez-v-mire-i-rossii.
html (Дата обращения:03.03.2019).

КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ПАТОЛОГИИ РЕФРАКЦИИ
У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА
ТЮМЕНСКОГО ГМУ
ДОЛОТКАЗИНА А. Р., КАРПОВА Д. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Последние годы отмечается
рост аномалий рефракций среди детей и молодого населения [2, 3]. Особенно подвержены этой
проблеме студенты, так как нагрузка на зрительную систему значительно возрастает [1].
Цель исследования. Определить клинико-статистическую характеристику патологии рефракции у студентов первого курса Тюменского ГМУ
за 2020-2021 гг.
Материалы и методы. Проведено стандартное офтальмологическое исследование в рамках
профилактического осмотра в Центре медицинской помощи студентам Университетской многопрофильной клиники Тюменского ГМУ.
Результаты и обсуждение. За 2020 год было
обследовано 148 студентов (296 глаз), из них
38,5% юношей (57 человек), 61,5% девушек (91
человек). Преобладают аномалии рефракции
(54%) среди первокурсников, при этом нормальную рефракцию имеют 46% студентов. Миопия
слабой степени была выявлена у 43 человек (79
глаз), что составило 29%, средней степени у 28
человек (48 глаз) – 18,9%, высокой степени у 8
человек (14 глаз) – 5,4%. Сложный миопический
астигматизм выявлен у 4 студентов (2,7%). Гиперметропия слабой степени установлена у 5 человек (8 глаз) – 3,4%, средней степени у 2 человек
(3 глаза) – 1,3%. За 2021 год было обследовано
238 человек (476 глаз), из них 25,2% юношей
(60 человек), 74,8% девушек (178 человек). Преобладают аномалии рефракции, что составляет
76,5%, при этом нормальную рефракцию имеют
23,5% студентов. Структура миопии: слабой степени 100 человек (200 глаз), что составило 42%;
средней степени 37 человек (74 глаза) – 15,5%;
высокой степени 12 человек (24 глаза) – 5%.
Сложный миопический астигматизм выявлен у 5
студентов – 2,1%. Гиперметропия слабой степени
установлена у 1 человека (2 глаза) – 0,4%, средней
степени у 1 человека (2 глаза) – 0,4%. Гиперметропия высокой степени, сложный и простой гипер30

метропический астигматизм не диагностированы
у первокурсников 2020-2021 года.
Выводы. Среди первокурсников 2020-2021 гг.
преобладает число студентов с аномалиями рефракции. При этом, наиболее распространенным
видом среди обследованных оказалась миопия
слабой степени. Проведенное исследование позволяет дать соответствующие рекомендации
по гигиене труда в рамках мероприятий по охране зрения студентов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лубенцова А.В., Демьянова Л. М. Профилактика миопии у студентов // Материалы IX Международной студенческой научной конференции
«Студенческий научный форум».2017.№ 1 [Электронный ресурс].
2. Починок Е.М., Коновалова Н. А., Шмакова И. Г.,
Пономарева М. Н. Офтальмологическая патология у детей в исходном периоде перинатального
поражения нервной системы. Российский общенациональный офтальмологический форум.
2015. Т. 2. С. 599-603.
3. Фомина И.В., Пономарева М. Н., Алыева А.А Кесарево сечение у женщин с патологией органа
зрения. Евразийское Научное Объединение.
017. Т. 1. № 3 (25). С. 85-86.

ВЛИЯНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ПОЧЕК
В АНАМНЕЗЕ НА ТЕЧЕНИЕ
COVID-19, КАК ПРЕДИКТОРА
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ПРОГНОЗА
ЕРМАКОВА П. А., ЕРМАКОВА А. А.,
ЖМУРОВ Д. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. COVID-19 способен опосредованно вызвать острое почечное повреждение
(ОПП). Почки могут стать одной из мишеней инфекции SARS-CoV-2, поскольку вирус способен
проникать в клетки через рецептор ангиотензинпревращающего фермента 2, который в большом количестве содержится в почках. ОПП при
COVID-19 может быть результатом синергического эффекта прямого цитотропного эффекта, вызванного вирусом, и системной воспалительной
реакции, вызванной цитокинами [1]. Поэтому
очень важно наблюдать пациентов с хроническими патологиями почек при подтверждении коронавирусной инфекции.
Цель исследования. Оценить влияние
COVID-19 на течение заболевания у пациентов
с хроническими заболеваниями почек в анамнезе.
Материалы и методы. В исследование было
включено 32 пациента (женщин – 17, средний
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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возраст 61 [54; 70] лет; мужчин – 15, средний возраст 59 [57; 63] лет) с наличием в анамнезе хронических заболеваний почек (ХБП) и получающих
регулярную медикаментозную терапию (1-я группа). При оценке клинической картины и клинического течения пациентов производилось сравнение с группой (32 человека, средний возраст 62
[55; 71] лет) без заболеваний почек в анамнезе
(2-я группа). Для улучшения качества анализа полученных результатов, объем выборки и средний
возраст пациентов подобран приблизительно
одинаковый. Данные представлены с учетом распределения выборки – медиана (Me) и межквартильный размах [25; 75]‰.
Результаты и обсуждение. При сравнении клинической картины и тяжести течения заболевания с для пациентов 1-й группы достоверно чаще
встречались повышения в показателях острого
воспалительного ответа (СРБ 8,4 [5,1; 17,3] мг/дл,
прокальцитонин 0,5 [0,1; 0,9] нг/л), уровень СКФ
у всех пациентов был ниже нормальных значений
62,6 [48,6; 69,1] мл/мин/1,73 м² в сравнении с пациентами 2-й группы (p = 0,043). Для пациентов
1-й группы отмечалось среднетяжелое и тяжелое
течение заболевания. Смертность во 2-й группе
составила 34,4% (n = 11).
Выводы. Таким образом, важно наблюдать
пациентов с ХБП для определения прогноза
и снижения процента смертности при COVID-19.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Hassanein M, Radhakrishnan Y, Sedor J, Vachharajani
T, Vachharajani VT, Augustine J, Demirjian S,
Thomas G. COVID-19 and the kidney // Cleve Clin
J Med. 2020 Oct 1;87 (10):619-631. doi: 10.3949/
ccjm.87a.20072.

ВЕЛОКИНЕЗ, КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ
ЕРОХИН А. Н., МИГУРО А. А., КУЗНЕЦОВ И. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»,
г. Тюмень.

Актуальность. В физической реабилитации
пациентов, перенесших инсульт, важное значение придается использованию роботизированных устройств [1, 2].
Цель исследования. Оценка эффективности
велокинеза при реабилитации пациентов с ишемическим инсультом в остром периоде.
Материал и методы. В остром периоде обследованы 8 мужчин и 5 женщин с последствиями
ишемического инсульта в возрасте от 26 до 77
лет. Через 12,2 ± 1,1 дня все пациенты проходили
курс реабилитации в течение 16 ± 2,6 дня с при«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО. УРАЛ – 2021»

менением аппарата для механотерапии «Мото»
(фирма «Орторент», Россия). Регистрировали
величину нагрузки, пройденное расстояние, артериальное давление, частоту пульса. Статистическую обработку данных проводили в среде
программного обеспечения Microsoft Office Excell
2019 и программы STATISTICA версия 13.3.
Результаты и обсуждение. Величина нагрузки нарастала постепенно от начала к концу курса
реабилитации и составила для нижних конечностей (4,4 ± 1,2 кг – 5,8 ± 2,5 кг; р = 0,044) и верхних
(4,1 ± 1,9 кг – 5,4 ± 2,7 кг; р = 0,092). Пройденное
за одну процедуру расстояние также плавно нарастало в течение курса: нижние конечности –
211,9 ± 121,3 м и 340,9 ± 182,6 м, р = 0,025; верхние конечности – 211,1 ± 113,3 м и 307,5 ± 156,6 м,
р = 0,041. Определяющим условием дозированности двигательной нагрузки явилось постепенное нарастание активной и уменьшение пассивной составляющей преодоленного расстояния
за одну процедуру. На протяжении всего курса
величина систолического и диастолического артериального давления, а также частота пульса совершали адекватные флуктуации в ответ на двигательную нагрузку и не выходили за пределы
допустимых физиологических значений.
Выводы. Использование велокинеза для
верхних и нижних конечностей в остром периоде ишемического инсульта под контролем параметров, отражающих уровень вегетативного
обеспечения, способствует повышению уровня
двигательной активности и позволяет проводить
реабилитационные мероприятия в диапазоне
безопасных для здоровья пациента нагрузок.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Святская Е. Ф. Роль роботизированной механотерапии в восстановлении мобильности у пациентов, перенесших острое мозговое кровообращение / Е. Ф. Святская, А. А. Бийкузиева,
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ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ
ПОВРЕЖДЕНИИ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ЕРОХИН А. Н., ШУКАЛОВИЧ О. А.,
КУЗНЕЦОВ И. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»,
г. Тюмень.

Актуальность. Объективизация динамики
восстановительного процесса при проведении
реабилитационных мероприятий у пациентов
с повреждениями опорно-двигательной системы
представляет собой актуальную задачу [1].
Цель исследования. Определить диагностическую ценность тренажера ходьбы «Стэдис» при
реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательной системы.
Материал и методы. В остром периоде посредством тренажера ходьбы «Стэдис» (фирма
«Нейрософт», Россия) обследованы 4 мужчин
с последствиями закрытой черепно-мозговой
травмы легкой степени тяжести и позвоночного
столба в возрасте от 19-ти до 48-ми лет. Скорость
ходьбы была постоянной – 1,3 км/час, период
анализа походки составил 2 минуты. Регистрировали временные и пространственные параметры
ходьбы и профили биоэлектрической активности
mm. gastrocnemius lateralis, tibialis anterior D et S.
Результаты и обсуждение. В начале курса реабилитации параметры ходьбы отличались от нормы: период опоры от длительности цикла шага
составил слева 73,9 ± 10,1%, справа – 73,6 ± 6,1%;
период переноса конечности – слева 26,1 ± 9,8%
и справа – 26,4 ± 8,7% (норма для периода опоры – от 58 до 61% и периода переноса – от 42
до 39% [2]). После 10-ти дней реабилитации
среднее указанных параметров приблизилось
к диапазону нормы: период опоры слева составил 68,7 ± 6,5%, справа – 68,9 ± 6,9%; период переноса – слева 31,3 ± 7,1% и справа – 31,1 ± 6,8%.
В динамике максимальной амплитуды огибающей электромиограммы для m. tibialis anterior D
et S и m. gastrocnemius lateralis D et S были зарегистрированы характерные сдвиги: увеличение амплитуды и уменьшение асимметрии. Ежедневная
регистрация параметров ходьбы и биоэлектрической активности мышц позволила своевременно
корректировать интенсивность реабилитационной нагрузки и дозировать ее в соответствии
с функциональными возможностями пациента.
Выводы. Анализ параметров ходьбы и биоэлектрической активности мышц нижних конечностей посредством тренажера «Стэдис» позво32

ляет проводить своевременную корректировку
реабилитационного процесса с учетом индивидуальной реактивности пациента.
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ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК
И ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ
ЖМУРОВ В. А., ЗВЕРЕВ С. Н., ЖМУРОВ Д. В.,
ПЕТРОВА Ю. А., РЕШЕТНИКОВА Т. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Проблема коморбидности, для
пациентов с хроническими заболеваниями, в том
числе с хронической болезнью почек (ХБП), является чрезвычайно актуальной [1]. У значительной части больных (62,5%), проходящих лечение
в нефрологическом отделении, были выявлены
изменения в респираторной системе [2]. Кроме
того, необходимо отметить, что ХБП ассоциируется с повышенным риском развития туберкулеза
легких. Снижение функции почек влияет на иммунный статус, ассоциируется с окислительным
стрессом и хроническим воспалением из-за снижения почечного клиренса токсинов [3].
Цель работы. Определить наличие ХБП у пациентов с туберкулезом легких.
Материал и методы исследования. Обследовано 60 больных с туберкулезом легких. Среди
наблюдавшихся больных преобладали пациенты
с диссеминированными формами туберкулеза
(53,3%), с инфильтративными формами туберкулеза легких было 26,6% пациентов и 20,0% больных были с другими формами туберкулеза легких. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ)
оценивали по формуле CKD-EPI c последующей
оценкой стадии ХБП в соответствии с Национальными клиническими рекомендациями [3].
Результаты и обсуждение. Как показали проведенные исследования, ХБП выявлена у всех
наблюдавшихся больных с туберкулезом легких.
При этом, доминировали начальные стадии ХБП
(С2-С3а), которые вместе составляли 66,6%. Более
тяжелые стадии болезни обнаружены у меньшего
числа больных: С3б – у 6,6% больных, С4 – у 15%
больных и С5 – у 11,6% больных. Дальнейший
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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анализ показал, что более тяжелые стадии ХБП
более часто встречаются у больных с диссеминированным туберкулезом легких, по сравнению
с больными с инфильтративным туберкулезом
и другими формами туберкулеза легких (18,2%,
6,6% и 8,3% соответственно).
Заключение. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что у больных
с туберкулезом легких необходимо в обязательном порядке оценивать функциональное состояние почек с определением скорости клубочковой
фильтрации расчетным методом, особенно у пациентов с диссеминированным туберкулезом
легких с последующим проведением нефропротективной терапии.
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ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИЙ РОДА BACILLUS
2-09-CH2 НА ПОКАЗАТЕЛИ КУРИНЫХ
ЭМБРИОНОВ
ЗАХАРЧУК О. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень.

Актуальность. В настоящее время возрос интерес к поискам штаммов, способных стимулировать рост и развитие организмов в процессе
эмбрионального развития. Вероятными штаммами могут быть МО из многолетнемерзлых пород,
возраст которых исчисляется тысячами и даже
миллионами лет.
Актуальность роста исследований влияний
бактерий на развитие эмбрионов кур несушек
ассоциируется с важностью проблемы для создания новых биопрепаратов, влияющих на развитие живых организмов.
Цель исследования заключалась в изучении
влияние штаммов рода Bacillus 2-09-CH2 на развитие куриных эмбрионов в разные сроки эмбриогенеза.
Объектом исследования послужили бактерии
рода Bacillus 2-09-CH2. Штамм идентифицирован
с помощью анализа генов 16s РНК, состоящий
из ультраконсервативных и вариабельных доменов для оценки отдаленных и близкородственных
отношений между организмами. Тестируемый
штамм наиболее близок к условно-патогенному
виду бактерий – Serratia fonticola (99%). В качестве
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тестового объекта исследования послужили 18 эмбрионов от кур несушек одного возраста. Опытная
группа подверглась однократному воздействию
штамма бактерий рода Bacillus 2-09-CH2 путем купания в течение 10 мин. в дистиллированной воде
с добавлением данного штамма в дозе 1×109 м.к./
мл при Т = 37 °C. Инкубацию выполняли в термостате при Т = 37,2 °C. Забор материала производился на 7-е, 14-е и 20-е сут эксперимента. Определялись показатели веса: яиц, скорлупы, эмбрионов
с желтком и без него. Достоверность различий
между группами оценивали по t-критерию Стьюдента в программе SPSS Statistics.
Результаты исследований свидетельствуют,
что изученный штамм бактерий рода Bacillus
2-09-CH2 не представляет угрозы для куриных эмбрионов и позволил оценить особенности влияния штамма на их морфометрические показатели
в различные сроки эксперимента.
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АНАЛИЗ ДАННЫХ ИНДЕКСА
МАССЫ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЯ
СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8-11
КЛАССОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2019 Г.
ЗОЛОТАРЕВА М. Ю., ШАРУХО Г. В.
Управление Роспотребнадзора по Тюменской
области, г. Тюмень

В настоящее время ЮНЕСКО и ВОЗ разработаны Глобальные стандарты для школ, призывающие помочь 1,9 млрд учащимся в укреплении
их здоровья и благополучия, сформировать необходимые жизненные навыки и привычки к здоровому образу жизни, что актуально и для всей
территории РФ.
С целью установления и оценки факторов, влияющих на эффективность реализации проводимых региональных профилактических программ,
направленных на формирование здоровья детей
и подростков в Тюменской области, ведется работа по выявлению причин избыточной массы тела
и ожирения среди детей и подростков в организованных коллективах.
Всего в исследование вошло 1904 обучающихся 8-11 классов в возрасте 13-18 лет, из них 1029
(54,0%) – девочки и 875 (46%) мальчики городских и сельских территорий.
По данным профилактических осмотров
школьников расчитан индекса массы тела обучающихся с дальнейшей оценкой по данным перцентильных таблиц и стандартных отклонений
ИМТ (SDS – standard deviation score) для детей
5-19 лет с учетом их пола и возраста [1].
Отмечено, что избыточную массу тела имеют
9,0% обучающихся 8-11 классов, ожирение – 7,0%,
при этом избыточной массой тела и ожирением
страдают чаще мальчики (9,5% и 8,7% соответственно). В подростковом возрасте при общем
снижении числа страдающих избыточной массой
тела и ожирением (8,0% и 6,5% соответственно),
34

ситуация не меняется – мальчики страдают чаще
девочек.
Установлено, что более часто избыточная масса тела и ожирение встречается в возрасте 13-14
лет, в первую очередь среди мальчиков. Однако,
по степени ожирения ситуация выглядит иначе: ожирение третей степени более характерно
для девочек подросткового возраста 16 и 17 лет
(46,7% и 53,8%).
В связи с тем, что избыточная масса тела
и ожирение является фактором риска развития
ряда заболеваний, таких как сахарный диабет,
артериальная гипертензия, ранний атеросклероз,
репродуктивные нарушения, то дальнейшее изучение ситуации по избыточной массе тела и ожирением не теряет своей актуальности, и требуются дополнительная разработка и внедрение
продуктивных мер в региональные профилактические программы.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ЗА 2020-2021 ГОД
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ЗАЙЦЕВА Н. О.
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Актуальность. Дошкольный возраст – это уникальный период развития ребенка, когда создаются благоприятные условия для его развития [1].
Комплексная оценка здоровья и уровня физического развития является важным компонентом
оптимизации учебно-воспитательного процесса,
позволяет рекомендовать рациональный двигательный режим и улучшить показатели физической подготовленности [2].
Цель исследования. Распределить детей
дошкольного возраста по группам здоровья,
определить индекс здоровья, оценить уровень
физической подготовленности и динамики заболеваемости.
Материалы и методы. В исследовании принимало участие 1030 воспитанников детского сада
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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обоих корпусов в возрасте от 2-3 лет – 21 ребенок; 3-5 лет – 364 ребенка; 5-7 лет – 645 детей. Использованы следующие методики: комплексная
оценка здоровья ребенка (анамнез, антропометрия), исследование функционального состояния
дыхательной и сердечно-сосудистой систем (Доскин В. А., 2002).
Результаты и обсуждения. По итогам комплексной оценки здоровья распределение
по группам здоровья было следующим: I – 308
детей (29,9%), II – 697 детей (67,67%), III – 25 детей
(2,43%), на диспансерном учете-28 детей (2,72%),
6 детей-инвалидов (0,58%). Выявлена динамика
заболеваемости: органов зрения – 133 ребенка
(12,91%), нарушение осанки – 19 детей (1,84%),
органов пищеварения – 10 детей (0,97%); дефицит массы тела – 33 ребенка (3,2%), избыточная
масса тела – 45 детей (4,37%); анемия – 15 детей
(1, 46%). Индекс здоровья в 2020-2021 учебном
году составил 41,84%. При диагностике уровня
физической подготовленности детей выделены
следующие результаты: высокий – 55,12%, средний – 40,57%, низкий – 4,31%.
Заключение. Значительная часть воспитанников имеют вторую группу здоровья. Индекс
здоровья по ДОУ считается высоким, это связано с активной профилактической и здоровьесберегающей деятельностью медицинских сестер,
профилактическими мерами по короновирусной
инфекции и ранней вакцинопрофилактикой против гриппа.
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ИОНИНА Е. В., АХМАТОВ В. Н.,
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Актуальность. Выявление закономерностей
и особенностей функционирования физиологических систем на разных этапах онтогенеза необходимо для решения широких проблем охраны
здоровья населения. В настоящее время остается
крайне актуальным создание регистра физиометрических показателей для характеристики роста,
развития и адаптации человека, проживающего
в суровых условиях Сибири [1].
Цель исследования. Изучить взаимоотношения между функциональными показателями
сердечнососудистой системы и антропометрическими параметрами юношей в зависимости от соматотипологической принадлежности обследованных.
Материалы и методы. Нами проведено морфотипологическое и функциональное исследование юношей 145 (17-21 год), проживающих
в г. Тюмень. Морфологические и функциональные исследования проводили с помощью антропометрии и соматоскопии, вычисления компонентов состава тела и площади его поверхности,
соматотипирования по схеме В. П. Чтецова. Интегральную реовазографию по Тищенко выполнили
на «Реан 131» и использовали для определения
параметров центральной гемодинамики.
Результаты и обсуждение. Определена
принадлежность исследованного контингента
по типу кровообращения. Преобладающим типом кровообращения для большинства обследованных юношей всех соматотипов является эукинетический тип, отмеченный в 56,6% у юношей,
редкими случаями отличается гипокинетический
тип, выявленный у 9,2% юношей. Гиперкинетический тип кровообращения занимает второе место
по распространенности, встречаясь соответственно 34,2%. Данная общая тенденция процентного
представительства типов кровообращения сохраняется во всех изученных конституциональных
группах.
Выводы. Таким образом, основополагающие
связи между основными параметрами телосложения, компонентами массы тела и пропорций,
пола определяют не только тип конституции,
но специфику морфофункциональных характеристик. При исследовании были установлены
среднегрупповые значения некоторых функциональных показателей ССС у юношей, опреде35
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лен размах значений показателей в зависимости
от соматотипологической принадлежности обследованных. Отмечены прямые линейные коррелятивные взаимосвязи между морфометрическими параметрами и значениями некоторых
функциональных показателей у юношей с различными типами телосложения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.
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генов: кардиалгии и тахикардии, нарушений сна,
депрессивного настроения, раздражительности,
физического и психического дискомфорта, болей
в суставах и мышцах. На фоне приема ресвератрола отмечено уменьшение интенсивности общей
боли на 10% по сравнению с таковой в группе
плацебо (по ВАШ с количественной оценкой интенсивности боли). Ресвератрол, согласно проанализированным данным, не имеет побочных
эффектов при дозах, не превышающих 1 г в сутки.
Выводы. Препараты ресвератрола могут служить достойным методом терапии эстроген-дефицитных состояний в постменопаузе.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ЭСТРОГЕНДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ
ПОМОЩИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ФИТОЭСТРОГЕНОВ
ИСМАИЛОВА Д. Х.
ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова», г. Москва

Актуальность. Менопауза и другие эстроген-дефицитные состояния сопровождаются
симптомами, доставляющим существенный дискомфорт. Для их коррекции используется менопаузальная гормональная терапия (МГТ), однако
в клинической практике нередки ситуации, когда
МГТ противопоказана или существенно ограничена. В таких случаях стоит прибегать к помощи
альтернативных средств, способных облегчить
состояние женщины. К таковым можно отнести
препараты ресвератрола.
Цель. Изучение обоснованности применения
ресвератрола – препарата нового поколения фитоэстрогенов – для коррекции эстроген-дефицитных состояний.
Материалы и методы. Был проведен обзор
литературы по ключевым словам «менопауза,
фитотерапия, ресвератрол, транс-ресвератрол,
антиоксидант, антивозрастная терапия, фитоэстрогены, приливы» за последние 15 лет. Критериями включения в обзор было соответствие
теме, а также содержание первичных данных
оригинального фундаментального или клинического исследования.
Результаты. Через 3 месяца на фоне лечения
сублингвальной формой транс-ресвератрола наблюдалось статистически значимое уменьшение степени тяжести менопаузального синдрома (от 18,23 ± 6,20 до 7,37 ± 4,57 балла, p < 0,01).
Выраженность приливов также значимо уменьшилась после курса терапии комплексным спреем, содержащим ресвератрол (от 2,20 ± 1,12
до 0,57 ± 0,86 балла, p < 0,01).Наблюдалось и статистически значимое снижение частоты (в 2,5
раза; p < 0,05) других симптомов дефицита эстро36
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ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
БУЛЬБАРНОЙ КОНЪЮНКТИВЫ
У ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19АССОЦИИРОВАННУЮ ПНЕВМОНИЮ
КАЛЮЖНАЯ Е. Н., ПЕТРОВ И. М.,
ПОНОМАРЕВА М. Н.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. По данным научных исследований выявлено наличие гемодинамических изменений бульбарной конъюнктивы (ГИБК) на протяжении длительного времени у пациентов,
перенесших COVID-19 ассоциированную пневмонию на фоне дислипидемии [1, 2]. Этиотропная терапия пациентов должна быть направлена на нормализацию показателей липидограммы [1, 2].
Цель исследования – определить эффективность видов этиопатогенетического лечения ГИБК у пациентов перенесших COVID-19ассоциированную пневмонию.
Материалы и методы. Проспективно обследовано 108 пациентов (216 глаз) с документированным диагнозом COVID-19-ассоциированной
пневмонии, через 3 месяца после выписки из стационара, с повышенным уровнем гомоцистеина, цистатина С и нарушении липидного спектра
крови, которые назначено два вида этиотропной
терапии в течение 1 месяца. 1 группе 55 пациентам (110 глаз) назначено: розувостатин, фолиевая кислота 1 мг три раза в день, комбилипен 1
таблетка один раз в день, в оба глаза – раствор
хилопарин-комод по 1 капле 3 раза в день. 2 группе 54 пациентам (108 глаз) назначено: розувостатин, таблетки тиоктовой кислоты 600 мг один раз
в день и локально – 1% раствор эмоксипина три
раза в день, броксинак по 1 капле 2 раза в день.
Результаты и обсуждения. На фоне проводимой системной и локальной терапии в течение 1 месяца отмечена положительная (p < 0,05)
динамика в обеих группах, которая заключалась
в уменьшении паравазальных изменений (отеки,
геморрагии – p < 0,05) и тенденция к уменьшению внутрисосудистых изменений – сладж феномена. Кроме того, у пациентов 1группы вявлено
достоверное (p < 0,05) улучшение показателей
пробы Ширмера. В начале исследования тяжелую недостаточность суммарной слезопродукции (НСС) наблюдали в 56,5%, после проведенного исследования у 36,0% пациентов отмечен
переход в выраженную НСС, у 20,5% в легкую.
Заключение. У пациентов с нарушением липидного спектра крови перенесших COVID-19 ассоциированную пневмонию имеющих ГИБК показана
системная терапия эндотелиоза с назначением
статинов и локальная терапия (Хилопарин-Комод
либо Эмоксипин и Броксинак).
«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО. УРАЛ – 2021»
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ
РАБОТНИКОВ ГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ
ОТРАСЛИ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
КАРДАКОВА Е. В., КУИМОВА Ж. В.,
БОЛОТНОВА Т. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. оценить особенности артериальной гипертонии у больных трудоспособного
возраста, работающих в газодобывающей отрасли в условиях Крайнего Севера.
Материалы и методы. Все больные, поступившие в стационар для экспертизы профпригодности, обследованы по стандартам диагностики
артериальной гипертонии.
Результаты. В исследование было включено 50 больных артериальной гипертонией. Все
больные – мужчины. Средний возраст 48 лет. Все
больные имеют длительный средний стаж работы в условиях крайнего севера -23 года. В процессе трудовой деятельности работающие в газодобывающей отрасли подвергаются комплексному
воздействию вредных производственных факторов, что приводит к «эффекту взаимного отягощения». В результате исследования выявлено,
что артериальная гипертония чаще выявлена
у больных в возрасте 41-50 и 51-60 лет. Среднее
артериальное давление при поступлении составило 155/100 мм рт. ст. 1 стадия артериальной гипертонии выявлена у 17 больных, 2 стадия – у 22,
3 стадия – у 11 больных. Уровень холестерина составил 5,5 ммоль/л. До поступления в стационар
24 больных не получали постоянной антигипертензивной терапии. Осложнения АГ чаще встречаются у больных получавших терапию; среди
них лидирующее место занимает ангиопатия сетчатки (65%). Протеинурия в общем анализе мочи
выявлена у 26% больных. Гипертрофия левого
желудочка по данным электрокардиографии регистрировалась у 42% больных. По данным Эхокардиографии гипертрофия левого желудочка
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подтверждена лишь у 36% больных. Ангиопатия
сетчатки выявлена у 54% больных. Среди ассоциированных заболеваний у больных с артериальной
гипертонией чаще выявлялась дисциркуляторная
энцефалопатия (64%), а также сахарный диабет,
ишемическая болезнь сердца. Сочетание этих заболеваний с артериальной гипертонией приводит к взаимоотягощающему влиянию на клинику
и осложнения этих нозологических форм.
Выводы. Высокая распространенность артериальной гипертонией у работающих в газодобывающей отрасли в условиях крайнего севера
предполагает тщательную экспертизу профпригодности с индивидуальным подходом к каждому
больному, но в рамках существующей нормативно-правовой базы, регламентирующей медицинские осмотры работников.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ
ПРИ COVID-19 У ДЕТЕЙ
КАЙБ И. Д., ХАЛИДУЛЛИНА О. Ю.,
УШАКОВА С. А., ПЕТРУШИНА А. Д.,
ПАТРАШКОВ Д. М., КУЗНЕЦОВ И. С.,
ВАГАНОВА А. Е., СЕЛИВАНОВ О. К.,
САМСОНОВ Н. С.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1»,
г. Тюмень

Введение. По опубликованным данным у детей новая коронавирусная инфекция COVID-19
протекает в более легкой форме, в сравнении
со взрослыми.
Цель исследования. Выявить особенности течения пневмонии при COVID-19 у детей по данным стационарного наблюдения в моноинфекционном госпитале.
Материалы и методы. Было изучено 110 стационарных карт детей в возрасте от 5 дней до 17
лет с подтвержденной инфекцией за период
с апреля по декабрь 2020 г. Были выделены 4 возрастные группы: дети до года – 25; с 1 года до 7
лет – 25; от 7 до 12 лет – 31; старше 12 лет – 29
детей.
Результаты. В гендерной структуре различий
не было (мальчики – 54%, девочки – 46%). Подъем госпитализаций наблюдался с мая по ноябрь
2020 г. Пик пришелся на июнь 2020 г. – 28,2%.
По степени тяжести выделили: бессимптомное
течение – у 15,5%, легкое – у 45,5%, среднетяжелое – у 37,2%, и тяжелое – у 1,8% детей. Легкое
течение преимущественно наблюдалось у детей
до года (19,0, р = 0,005). По данным МСКТ грудной клетки у 40 (36,4) детей была выявлена пневмония. 29 детей (72,5) поступили на первой недели заболевания, остальные – на второй. В первой
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возрастной группе был 1 ребенок, во 2-й – 8
детей (20,0), в 3-й группе 14 (35,0) и в 4-й – 17
(42,5). Двухсторонний процесс – у 24 (60,0) детей,
а односторонний – у 16 детей (40,0). По объему
поражения легочной ткани у 31 ребенка (72,5)
выявлено КТ 1, и у 9 (22,5) – КТ 2. У всех детей
отмечалось среднетяжелое течение. Фебрильная
температура была у 16 (40,0) детей, чаще во 2-й
и 3-й возрастных группах. Кашель наблюдался
у 17 детей (35,0). Насморк – у 4 детей (10,0). Аносмия – у 3-х детей (7,5) 4-й группы. Слабость отмечалась у 7 детей (17,5). Жидкий стул – у 1 ребенка
2-й группы. Изменения в ОАК в виде лейкопении
наблюдалось у 4-х детей (10,0): у 1 ребенка во 2
возрастной группе, у 2-х детей из 3-й группы, и у 1
ребенка в 4-й группе. Нейрофильный лейкоцитоз – у 2-х детей из выборки, и лимфоцитарный
лейкоцитоз – 3-х. Повышение ферритина (1,5-2
нормы) наблюдалось у 3 детей из 2-й группы; ЛДГ
до 3-х норм у 1 ребенка. Диагностически значимого повышения СРБ не было. Все дети с первого дня получали защищенные пенициллины.
Контроль КТ сделан у 26 детей (65,0). У 16 детей
(40,0) – положительная динамика; у 4 детей – стадия разрешения; 3 пациентов сохранялись изменения в объеме КТ 1; у троих – КТ 0. В среднем
все дети с пневмонией находились в стационаре
9,4 койко – дней. Все дети были выписаны под наблюдение участкового педиатра.
Заключение. Для детей с COVID-19 характерно отсутствие гендерных различий. Пневмония
была выявлена у 36,4% детей со среднетяжелым
течением инфекции. Объем поражения легочной
ткани соответствовал КТ 1 у 72,5% детей и КТ 2 –
у 22,5%, преимущественно 2-х сторонний (60%).
Наиболее частым симптомом была фебрильная
температура (40%) и кашель (35%). Характерных
изменений (лейкопении с лимфопенией) в ОАК
и значимого повышения маркеров воспаления
не было.

АНАЛИЗ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЯВЛЕНИЙ У ПАЦЕНТОВ
С АНКИЛОЗИРУЮЩИМ
СПОНДИЛИТОМ
1

КАРПОВА Д. А., 2 МАЛЬЦЕВ Н. Г.

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
2
ГБУЗ ТО «ОКБ № 1», г. Тюмень
1

Актуальность. Между офтальмологами и ревматологами существуют различные точки соприкосновения [1]. С одной стороны, когда есть
воспалительные изменения в глазу, офтальмолог
сталкивается с вопросом, может ли быть причиной системное воспалительное ревматическое
заболевание; с другой стороны, ревматолог долРОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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жен помнить, что существуют офтальмологические проявления данных заболеваний, и если они
присутствуют, то это в значительной степени влияет на стадию течения основного заболевания,
тактику терапии и прогноз [1, 2].
Цель исследования. Провести клинико-статистический анализ офтальмологических проявлений у пациентов с анкилозирующим спондилитом.
Материалы и методы. Ретроспективно проведен анализ 58 электронных медицинских карт
пациентов с анкилозирующим спондилитом
на базе ревматологического отделения ГБУЗ ТО
«ОКБ № 1». Исследование включало стандартные офтальмологические методы обследования.
Результаты и обсуждения. Было обследовано
58 пациентов с анкилозирующим спондилитом,
из них 19 женщин (32,7%) и 39 мужчин (67,3%).
Офтальмологические проявления выявлены у 22
пациентов (37,8%): иридоциклит одного или обоих глаз у 10 человек (17,2%), увеит у 10 человек
(17,2%), кератоувеит у 1 человека (1,7%) и кератит
у 1 человека (1,7%). Чаще всего воспалительный
процесс возникает попеременно то на одном,
то на другом глаза у 13 пациентов (22,4%), однако у 9 пациентов (15,5%) воспаление развивается только на одном глазу. У 3 пациентов (5,1%)
из данной группы иридоциклит или увеит явился дебютом системного заболевания. При этом
у большинства пациентов воспалительный процесс сосудистой оболочки находится в стадии
ремиссии и только у одного пациента на момент
обследования обнаружено обострение хронического иридоциклита обоих глаз.
Выводы. Совместная работа офтальмологов
и ревматологов для выявления первых симптомов, диагностики и терапии системных заболеваний позволит своевременно поставить диагноз
анкилозирующего спондилита и начать лечение,
включающее системную и местную терапию.
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ФАКТОРЫ РИСКА СОМАТИЧЕСКОЙ
ПАТОЛОГИИ У ПЕДАГОГОВ СРЕДНЕЙ
ШКОЛЫ
КВАСЮК С. В., АКУБАРДИЯ Т.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Одно из важнейших условий для обеспечения
здоровой и благоприятной образовательной среды – здоровье самого педагога.
Цель исследования: изучить факторы риска
соматических заболеваний у педагогов средней
школы.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 82 учителя одной из школ г. Тюмени
в возрасте от 23 до 69 лет (19 мужчин и 63 женщины). Путём анкетирования получены сведения
о стаже педагогической работы, наличии соматических заболеваний и их факторов риска. Оценка
уровня стресса произведена по Шкале психологического стресса PSM-25. Всем обследуемым проведена антропометрия с расчетом индекса массы
тела (ИМТ).
Результаты и обсуждение. Среди обследованных учителей-мужчин 13 были здоровы. Их
средний возраст составил 30,9 ± 6,0 лет, педагогический стаж 5,0 ± 4,7 лет. У 64% из них был отмечен средний и высокий уровень стресса, 36%
имели избыток массы тела (МТ). Заболевания
имели 6 мужчин: ишемическая болезнь сердца
(ИБС), бронхиальная астма (БА), ревматоидный
артрит (РА), сахарный диабет (СД) I типа и у двоих
отмечена сочетанная патология в виде гипертонической болезни (ГБ) + ИБС + СД I типа и язвенной болезни желудка (ЯБЖ) + РА. К развившимся
заболеваниям в 68% случаев была наследственная предрасположенность. При этом средний
возраст и стаж работы этой группы мужчин были
значительно больше (46,0 ± 7,8 лет и 19,7 ± 8,1
лет соответственно). Все мужчины с заболеваниями имели высокий уровень стресса, а половина
из них – избыток МТ.
Среди женщин здоровыми были только 27
(47%). Их средний возраст составил 31,6 ± 20,6
лет, стаж работы 6,5 ± 2,7 лет. 78% здоровых женщин имели высокий уровень стресса, а 26% – избыток МТ. Несмотря на отсутствие патологии, 71%
женщин отметили наличие наследственной предрасположенности к различным заболеваниям. 34
женщины уже имели различные соматические
заболевания. Наиболее часто встречалась нейроциркуляторная дистония (НЦД) по гипотоническому типу (9 случаев), однако наследственная
предрасположенность к этому заболеванию была
отмечена только у 2 человек (22%). Реже встречались ЯБЖ (5 случаев), ГБ (3 случая), ИБС и хронический бронхит (по 2 случая). У 7 женщин имелась
сочетанная патология. Наследственная предрас39
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положенность к формированию соответствующих
заболеваний была отмечена значительно чаще,
чем у мужчин – в 87% случаев. Средний возраст
женщин с заболеваниями составил 50,0 ± 3,1 лет,
педагогический стаж 24,8 ± 2,9 лет. У 97% из этой
группы был выявлен высокий уровень стресса,
24% из них имели избыток МТ, а 23% – ожирение.
Выводы. Таким образом, важнейшими факторами риска формирования соматических заболеваний у педагогов средней школы явились
возраст и стаж педагогической работы, а также
высокий уровень психологического стресса и избыток МТ.
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ЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ ТЮМЕНСКОГО
ГМУ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
КИРИЛОВА Д. Н.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. На данный момент проблема
профилактики коронавирусной инфекции является одной из важнейших. Не заболеть – сейчас
главная задача каждого человека, но как мы можем увидеть, что спада заболеваемости нет. А что
поможет не заболеть в период пандемии? Конечно же соблюдение правил профилактики. Даже
специалист по особо опасным инфекциям, врачиммунолог В. Жемчугов подчеркнул это: прививки, мытьё рук, ношение масок – всё это поможет
нам сохранить своё здоровье и обойти болезнь
стороной [1].
Цель исследования. Определить уровень знаний студентов Тюменского ГМУ по профилактике
коронавирусной инфекции.
Материалы и методы. Анкетирование.
В исследовании участвуют 28 студентов. Каждому предлагается ответить на вопросы по следующей инструкции: «Просим Вас принять участие
в опросе относительно знаний о профилактике
новой коронавирусной инфекции. Прочитайте утверждение и ответьте да или нет».
1. Я пытаюсь не прикасаться к лицу, глазам, рту.
2. Я не снимаю маску в общественных местах.
3. Я меняю маску каждые 2 часа.
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4. Я соблюдаю дистанцию в очередях, аудиториях, больницах.
5. В магазинах я прикасаюсь только к тем товарам, которые собираюсь купить.
6. Я мою руки каждый раз, когда прихожу домой.
7. Я умею правильно мыть руки.
8. Я протираю влажными антисептическими салфетками телефон, когда прихожу домой.
9. Если я чувствую признаки простуды, я остаюсь
дома.
10. Я пытаюсь минимизировать посещение магазинов и торговых центров.
Результаты. Как выяснилось, большая часть
студентов, 80%, не пренебрегают правилами профилактики: соблюдают дистанцию, носят и вовремя меняют медицинские маски. 75% остаются
дома, если у них появляются симптомы заболевания COVID-19. Также все студенты, участвующие
в опросе, умеют пользоваться средствами индивидуальной защиты и правильно обрабатывать
руки. И только малая часть, 7%, не соблюдают
правила профилактики при посещении общественных мест.
Выводы. У всех опрошенных студентов Тюменского ГМУ высокий уровень знаний по профилактике коронавируса, тем не менее соблюдение
некоторых правил оставляет желать лучшего.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СОЧЕТАНИЯ
ПУСТУЛЕЗНОГО ПСОРИАЗА С РАНЕЕ
ПЕРЕНЕСЕННОЙ ЛИМФОБЛАСТНОЙ
ЛИМФОМОЙ
КОВКОВА Г. Ю., ДАВЫДОВА А. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России
г. Тюмень

Актуальность. На сегодняшний день одной
из обсуждаемых в контексте псориаза проблем
является проблема коморбидности данного заболевания с другими патологиями. Больные псориазом, особенно тяжелой формой, подвержены
повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, такими как гипертония, инфаркт миокарда и инсульт. Не малый интерес представляет сочетание псориаза и злокачественных процессов,
особенно лимфопролиферативного характера.
Цель. Описать клинический случай редкой
сочетанной патологии пустулезного псориаза,
врожденной тугоухости и перенесенной в подростковом возрасте лимфобластной лимфомы.
Материалы и методы. Представляем наблюдавшийся нами клинический случай распростраРОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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ненного пустулезного псориаза в сочетании с перенесенной ранее лимфобластной лимфомой.
Пациентки Ф., 35 лет,
Результаты и обсуждение. В настоящий момент трудно судить о прямой взаимосвязи тех
или иных злокачественных новообразований
и тяжелых форм псориаза. В литературе имеется
достаточно данных развития лимфопролиферативных заболеваний на фоне псориаза, при лечении которого используются иммуносупрессивные
препараты, но обратной зависимости пока не выявлено. В частности, изучение риска развития
псориаза на фоне уже имеющихся пролиферативных заболеваний представляет собой сложную
задачу, это связано с тем, что лимфомы статистически редки, а для получения значимых результатов необходимо анализировать большие объемы
исследований. Необходимы дополнительные
эпидемиологические исследования в этой области для грамотного подхода к диагностике, лечению и профилактике таких тяжелых сочетанных
патологий.
Вывод. Данный клинический случай представляет собой практический интерес в работе врачадерматовенеролога, поскольку у одной пациентки имеется сочетание заболеваний, в патогенезе
которых лежат пролиферативные процессы. Мы
можем предполагать, что в основе сочетания этих
патологий лежит генетическая предрасположенность к пролиферативным заболеваниям. Необходимы более тщательное изучение и обследование таких пациентов, включая использование
методы генетического скрининга.
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ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
КОВКОВА Г. Ю., МИХНО А. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Современный мир с его стремлением к урбанизации и высоким темпам технического прогресса, вносит свои коррективы в жизнь
человека. Появляются и закрепляются привычки,
которые ведут к формированию нарушений метаболизма, неуклонно приводя в конечном итоге
к развитию заболеваний. Этими заболеваниями
являются сахарный диабет, атеросклероз, онкология, депрессии, ожирение. Все они влияют на продолжительность жизни человека.
Цель. Отметить взаимосвязь в развитии метаболического синдрома и некоторых кожных заболеваний.
Материалы и методы: литературный обзор.
Обсуждение. Абдоминальная жировая ткань
и инсулинорезистентность вызывает каскад гормональных изменений – что ведет к появлению
и ухудшению течения андроген-зависимых заболеваний. С метаболическим синдромом могут
быть коморбидны кожные заболевания такие
как: псориаз, красный плоский лишай, позднее
акне у женщин, себорейный кератоз, простой
чёрный акантоз. Общими патогенетическими
звеньями данных патологий являются: хроническое воспаление, окислительный стресс, активация иммунных соединительнотканных реакций.
Воспалительные маркеры и оксидативный стресс
ведут к развитию аутоиммунных заболеваний.
Данные звенья патогенеза при метаболическом
синдроме играют важную роль в развитии патологических процессов в коже. У 73% больных
псориазом встречается хотя бы одно проявление метаболического синдрома: абдоминальное
ожирение, атерогенная дислипидемия, сахарный
диабет, артериальная гипертензия или др.
Вывод. Таким образом, междисциплинарный
подход к введению такого рода пациентов, знание общих звеньев патогенеза некоторых кожных заболеваний и метаболического синдрома,
и воздействуя на них, можно предупредить развития таких заболеваний, как сахарный диабет,
атеросклероз, онкология, депрессии, ожирение,
улучшая тем самым, качество и увеличивая продолжительность жизни пациентов.
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ОЖИРЕНИЕ И ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ
COVID-19: НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ
И НОВЫЕ ЗАДАЧИ
КОГУТ Ю. П., АРХИПОВА М. С.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Данные крупных исследований
о взаимосвязи синтеза антител класса IgG у лиц
с измененным ИМТ после вакцинации против
гриппа, гепатита В свидетельствуют о том, что
ожирение – сильный и независимый детерминант повышенного риска развития дисбаланса
в системе иммунокомпетентных клеток, а именно
клеток иммунологической памяти, в последствие
приводит к снижению формирования искусственного активного иммунитета [1].В связи с высоким
распространением COVID19 появляются вопросы
о синтезе антител класса IgG у лиц с ожирением,
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которые в свою очередь, ставят новые цели для
изучения действия вакцин у лиц с измененным
ИМТ [2].
Цель исследования. Провести анализ взаимосвязи наличия синтеза антител класса IgG
к SARS-CoV-2 у лиц после иммунизации, имеющих
различную массу тела (от нормальной массы тела
до ожирения).
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 168 амбулаторных карт пациентов, имеющих антитела класса IgG к SARS-CoV-2
после вакцинации по месту жительства, на базе
многопрофильной клиники ФГБОУ ВО Тюменский
ГМУ Минздрава России. Данные обработаны программами – Microsoft Excel, STATISTICA 10.0., с помощью методов непараметрической статистики
и корреляция Спирмена.
Результаты и обсуждения. В исследование
были включены 106 пациентов (88 женщин и 80
мужчин), средний возраст которых составил
44 ± 25 лет (47 ± 24 – женщины, 44 ± 22 – мужчины), имеющие антитела класса IgG к SARS-CoV-2.
Было выявлено наличие избыточной массы тела
у 39,9% (67), ожирения у 44,6% (75) пациентов,
у 15,5% (26) зафиксирована нормальная масса
тела. 86 человека имели сопутствующие заболевания (артериальная гипертензия – 52,3% (45),
сахарный диабет 2 типа-18,6% (16)). При статистическом анализе была установлена обратная
отрицательная корреляционная зависимость выработки антител класса IgG к SARS-CoV-2 от ИМТ
(r = –0,359, p < 0,05), других зависимостей выявить не удалось.
Вывод. В результате проведенного исследования была установлена следующая взаимосвязь –
чем выше ИМТ, тем больше снижена выработка
антител класса IgG к SARS-CoV-2. В связи с этим,
вероятно, избыточная масса тела, ожирение являются одним из предикторов отсутствия формирования клеток иммунологической памяти против COVID-19.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
В ВЫБОРЕ МЕТОДОВ ФИЗИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
КОЙНОСОВ П. Г., КОВАЛЕВСКИЙ И. Б.,
МОКЕРОВА Н. А., КОНЕВА Е. В.,
ЧУБЫКИНА С. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

В настоящее время происходят большие изменения в социально-экологической среде образовательных учреждений, которые приводят
к увеличению психо-эмоциональной нагрузки
и формированию различных дефектов опорнодвигательного аппарата. Несовершенство образовательных программ ведет к нарушению организации двигательного режима, к значительному
снижению физических нагрузок. Возникает необходимость в получении знаний по механизмам
нарушений в опорно-двигательном аппарате детей младшего школьного возраста.
Целью нашей работы явилось установление
антропометрических критериев тела детей младшего школьного возраста, позволяющие объективно формировать индивидуальные программы
по физической реабилитации детей с нарушением осанки.
Нами обследовано 125 детей в возрасте 7-9
лет с нарушением осанки на этапе физической
реабилитации по традиционным и нетрадиционным методикам восстановительного лечения.
Полученные данные заносились в протоколы
научных исследований, обрабатывались современными компьютерными программами. Комплексная программа исследования включала 24
антропометрических измерения, по которым рассчитывали тип телосложения, состав структуры
тела, конституциональную принадлежность.
Соматотипологическое обследование детей
с нарушением осанки позволило объективно
характеризовать физическое развитие, тип телосложения и конституциональную принадлежность, которые оказывают значительное влияние
на биологический возраст обследуемых. Сравнительный анализ морфофункциональных показателей установил, что среди детей наиболее
часто выявляются астеноидный (38,6%) и грудной (28,2%) соматические типы, формируется
узкосложенный и грацильный тип телосложения. Расчеты показывают, что у детей с нарушением осанки определяется низкое содержание
костной и мышечной массы тела, которые оказывают негативное влияние на формирование
структурно-функциональной устойчивости опорно-двигательного аппарата. Ассоциированность
конституции с состоянием опорно-двигательного
аппарата позволяет прогнозировать возникнове«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО. УРАЛ – 2021»

ние и развитие нарушений осанки. Полученные
знания необходимо использовать в практической
деятельности, при проведении медицинских осмотров. Результаты исследования следует учитывать при разработке персонифицированных
коррекционно-оздоровительных программ, направленных на устранение имеющихся дефектов
в опорно-двигательном аппарате. При разработке региональных медико-социальных программ,
направленных на охрану и укрепление здоровья
подрастающего поколения следует использовать
результаты нашей научной работы.

СОМАТОТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
В ВЫБОРЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ПРОГРАММ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА
КОЙНОСОВ П. Г., КОЙНОСОВ АЛ. П.,
АХМАТОВА Н. А., БАЙГИРЕЕВА Г. У.,
БАЙГИРЕЕВ А. У.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
БУ ВО ХМАО-Югры ХМГМА, г. Ханты-Мансийск

Установлено, что позвоночник находится
в тесной анатомо-функциональной связи со всеми элементами позвоночного столба, позволяющие регулировать его подвижность, эластичность
и упругость, способность выдерживать большие
физические нагрузки. Формирующиеся изгибы
позвоночника удерживаются активной силой
мышц и различными видами соединений отдельных звеньев позвоночного столба. Возникающие
дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника приводят к остеохондрозу и ограничению подвижности позвоночного столба,
проявлению болевого синдрома. В связи с этим,
применяются всевозможные здоровьесберегающие технологии в проведении лечения остеохондроза позвоночника.
Целью нашей работы явилось проведение антропометрических исследований тела пациентов
с остеохондрозом позвоночника, позволяющих
разрабатывать персонифицированные здоровьесберегающие программы.
Проведено обследование 86 мужчин в возрасте 35-60 лет с дегенеративно-дистрофическими
заболеваниями позвоночника на этапе реабилитационных мероприятий с применением традиционных и нетрадиционных методов восстановительного лечения. Протоколы исследований
включали антропометрические измерения тела
с последующей оценкой типа телосложения, конституции и показателей компонентного состава
массы тела. Результаты обрабатывали современными конституциональными программами.
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Нами проведено антропометрическое исследование продольных, поперечных и обхватных
размеров тела. Среди обследуемых лиц наиболее
часто выявляется астеноидный (34,2%) и грудной
(26,6%) конституциональные типы. Установлены
индивидуально-типологические различия в формировании типов телосложения, которые обеспечивают устойчивость позвоночного столба.
У всех обследуемых мужчин определяется напряженность структурно-функциональных систем
позвоночного столба. По результатам антропометрических исследований производили расчеты
костного, мышечного и жирового компонентов
тела. Полученные данные установили, что гиперстенический тип телосложения часто выявляется у лиц с ранним возникновением и неблагоприятным течением заболеваний позвоночного
столба. Следовательно, диагностика конституции
и расчеты состава тела необходимы в диагностике заболеваний позвоночника и в разработке реабилитационных программ, направленных
на восстановительное лечение. Выявленные
взаимосвязи конституции и клинического течения дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника позволяют более объективно
формировать группы риска и рекомендовать
персонифицированные здоровьесберегающие
программы. Полученные данные могут быть использованы в практическом здравоохранении
при планировании реабилитационных мероприятий среди пациентов с заболеваниями позвоночника.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СТРОЕНИЯ ГРЕБЕШКОВОЙ КОЖИ
КИСТЕЙ РУК

обследованных составило 302 человека (151
мужчина и 151 женщина) в возрасте от 17 до 60
лет.
Результаты и обсуждение. Изучение суммарной узорности дистальных фаланг пальцев выявило ряд особенностей. На левой кисти встречаемость дуговых узоров (А+Т) у русских мужчин
была 6,62 ± 0,91%, у женщин – 8,74 ± 1,03%.
На правой кисти у мужчин 5,96 ± 0,86%, у женщин
6,62 ± 0,91%. Достоверных билатеральных и половых различий в распределении частот дуговых
узоров не отмечено. В исследовании показаны
достоверные отличия ряда дерматоглифических
и дактилоскопических признаков русского населения Юга Тюменской области от среднепопуляционных показателей русских других регионов.
Ключевыми отличиями дерматоглифики в этом
случае будут считаться такие как – узорность тенара и гипотенара, частота встречаемости узоров
III и IV межпальцевых промежутков, топография
осевого трирадиуса.
Выводы. Полученный комплекс признаков
гребешковой кожи кистей при исследовании
пальцевых и ладонных дерматоглифов может
служить своеобразным эталоном дерматоглифической конституции русского населения Юга Тюменской области.
Установленные диапазоны основных признаков гребешковой кожи, позволяют создать
региональные стандарты дерматоглифической
конституции русского населения Юга Тюменской
области для последующего их применения в медицинской практике, а также в практике экспертно-криминалистических отделений МВД при
проведении дактилоскопических экспертиз.

КОЛОМЫС В. Е., ЧИСТИКИН А. Н.,
ОРЛОВ С. А., ЧИСТИКИНА Т. Н.,
АХМАТОВ В. Н.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СИСТЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ ДЫХАНИЯ
У ЛИЦ 55-60 ЛЕТ

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

КОЛПАКОВ В. В., МАСЛАКОВА Ю. А.,
ВАСИЛЬКОВА Т. Н.

Актуальность. В современной медицинской
науке проводятся обширные исследования антропометрических характеристик и различных
показателей жизнедеятельности организма человека, прежде всего, проживающего в регионах
с экстремальными условиями обитания.
Цель исследования. Выявить морфологические особенности строения гребешковой кожи
кистей рук у жителей русской национальности
Юга Тюменской области.
Материал и методы. Получение отпечатков
ладоней и пальцев производили с помощью типографской краски общепринятым методом. Изучили комплекс пальцевых и ладонных дерматоглифических показателей. Общее количество
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ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Проблема количественных соотношений физиологических функций с мультипараметрической оценкой их результатов деятельности у лиц различных возрастных групп как
в норме, так и при патологических нарушениях
остается актуальной до настоящего времени [1,
2].
Цель исследования. Дать комплексную оценку гендерным особенностям внешнего дыхания,
показателям сердечно-сосудистой системы и крови в обеспечении организма кислородом у практически здоровых лиц 55-60 лет.
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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Материалы и методы исследования. Оценка
системных механизмов дыхания проведена у 60ти человек 55-60 лет диспансерных групп ДI-ДII
(30 мужчин и 30 женщин) на основе мультипараметрического анализа деятельности функциональной системы (ФУС) обеспечения организма
кислородом (VO2) с определением первичных
параметров внешнего дыхания, гемодинамики
и крови, идентификации их «долевого участия»
в реализации конечного результата с установлением интегрального показателя эффективности
всей ФУС (ИПЭ = МОК*МОД*СКГ/VO2).
Результаты и обсуждения. Определены
типологические особенности межсистемной
адаптивной компенсации, которые характеризуют направленную («долевую») выраженность
функциональной активности внешнего дыхания
у мужчин («дыхательный тип») и сердечно-сосудистой системы у женщин («сердечный тип»)
в достижении общего полезного приспособительного результата всей функциональной системы. В практическом плане полученные данные
явились основой для выделения индивидуально-типологических критериев донозологической диагностики дизрегуляторных отклонений
и разработки мер профилактики и реабилитации
при различных формах патологии, в частности
при хронической обструктивной болезни легких
(ХОБЛ) в сочетании с гипертонической болезнью.
Выводы. Результаты настоящего исследования расширяют имеющее представление о физиологической норме и адаптационном потенциале
лиц здоровой популяции, а также определяют
научно-методологическую базу для физиологического обоснования вариабельности механизмов
в обеспечении организма О2 и функциональной
направленности
компенсаторно-приспособительных организаций при действии факторов
окружающей среды.
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В настоящее время эффективность применения закаливающих процедур на основе водно-холодовых воздействий в системе образовательного
учреждения недостаточно исследована, особенно в отношении старших школьников. Включение
различных температурных воздействий в систему
физического развития детей может способствовать повышению сопротивляемости их организма к неблагоприятным условиям.
Цель – оценить влияние комплексных контрастных температурных воздействий на динамику физиологических показателей детей 14-16 лет.
В исследование участвовало 18 юношей 14-16
лет (1 группа – контрольная, n = 9; 2 группа – экспериментальная, n = 9). Критерии включения: 1-2
группа здоровья, разрешение родителей на проведение закаливающих процедур, научного исследования и обработку персональных данных,
отсутствие диагноза синдрома внезапной смерти. Критерии исключения: острые респираторные
и вирусные заболевания в течение 2 месяцев, патологии со стороны ССС. Закаливающие мероприятия проводились 3 раза в неделю утром по схеме: 1. пробежка на свежем воздухе (не ниже
-25 °C) в легкой одежде (7-10 мин); 2. дыхательная гимнастика по методике Стрельниковой (3-4
мин); 3. босохождение по мокрым и массажным
дорожкам (7-10 мин); 4. упражнения на «координационной лестнице»; 5. обливание на улице водой (14-18 °C) рук и ног (3-5 минут); 6. посещение
сауны (+60–+65 °C); 7. выход на улицу, повторное
обливание водой (14-18 °C). Были изучены показатели антропометрии, гемодинамики, ОАК. Замеры проведены в сентябре 2018 и мае 2019 г.
Исследуемые показатели соматического здоровья юношей находились в пределах возрастной нормы. Выявлена положительная динамика
ДТ (р < 0,05) в обеих группах. У подростков 1-й
группы качественно увеличилась ОГК (р < 0,001),
а у лиц 2-й группы статистически значимых отличий не наблюдалось. Среди гемодинамических показателей только ЧСС значимо снизилась
(р < 0,05) во 2-й группе (1-й замер ЧСС = 77 [72;
79] уд./мин, 2-й замер ЧСС = 65 [64; 70] уд./мин).
Во 2-й группе выявлена более выраженная тен45
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денция к повышению адаптационного потенциала и функциональных возможностей (ДП) системы кровообращения. Отмечено, что количество
эозинофилов у детей 1-й группы (0,46 [0,35;0,47])
располагалось в верхней границе нормы (0,000,45) и значимо превышало (p = 0,049) данный
показатель во 2-й группе (0,22 [0,11;0,25]). Можно предположить, что закаливающие процедуры
способствуют снижению напряжения иммунной
системы. Проведённый анализ заболеваемости
у детей на основании записей из листков учета
заболеваемости выявил снижение его уровня
на 30% во 2-й группе, однако статистической взаимосвязи между факторным и результативным
признаками (p = 0,257) не установлено.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
В РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ
КОНОНЫХИН А. А., КУРМАНГУЛОВ А. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Система информирования является важной составляющей системы визуализации и критерием качества пространства зданий
медицинского назначения, закрепленного законодательно в качестве показателя новой модели
медицинской организации (МО), оказывающей
первичную медико-санитарную помощь, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» [1].
Цель исследования. Изучить особенности
представления системы информирования МО
в условиях структурного подразделения центральной районной больницы (ЦРБ).
Материалы и методы. Объектом исследования стала система информирования взрослой поликлиники ЦРБ, расположенной на территории
Курганской области, базой исследования – двухэтажное здание с блочной системой планировки
основных помещений и центральным типом застройки прилегающей территории. Для оценки
системы информирования МО использовался
чек-лист из 18 пунктов с дихотомической оценкой. Предметом исследования являлись базовые
характеристики системы информирования: количество, способ размещения, уместность, актуальность и доступность отдельных элементов.
Результаты. При проведении аудита взрослой
поликлиники ЦРБ были обнаружены 57 элементов системы информирования: 34 информационных плакатов (59,5%), 12 стендов (21%), 6 табличек (10,5%), 3 баннера (5%) и 2 плана эвакуации
(4%). На первом этаже был представлен 41 элемент (71,9%), на втором – 16 элементов (28,1%).
В соответствии с контрольным листом оценки
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системы информирования в МО процент наличия элементов информации составил 33%. В ходе
аудита установлено, что из указанных в критерии
18 пунктов в исследуемой МО присутствует 10
(55,5%), из данных пунктов только 6 полностью
соответствуют заявленным требованиям к системе информирования (актуальность, уместность,
доступность).
Выводы. При проведении аудита ЦРБ установлено, что целевое значение критерия «Организация системы информирования в медицинской
организации» новой модели МО, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь, не достигнуто. Восемь из заявленных 18 пунктов системы информирования отсутствуют в пределах МО.
В ЦРБ необходимо совершенствовать организацию системы информирования путем внесения
отсутствующих информационных элементов в систему визуализации МО.
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЕ
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ
С ГЛАУКОМОЙ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
КОРОБКОВА Н. С.
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 17», г. Тюмень

Актуальность. Активная миграция населения
является [1] и короновирусная инфекция являются особенностью современной жизни [2].
Цель исследования. Анализ особенностей
оказания первичной специализированной помощи при глаукоме на амбулаторном приеме в условиях новой коронавирусной инфекции.
Материалы и методы. Анализ результатов
сектора статистики и отчетов офтальмологических кабинетов ГАУЗ ТО ГП № 17.
Результаты и обсуждение. Выявлена тенденция к повышению численности населения в обследуемом районе, что связано с новостройками и прибытием населения, за счет лиц раннего
и среднего возраста 35264 (54.9%). Более старшее
население составляет 25617 (42.1%). Та же тенденция просматривается по количеству принятых
пациентов офтальмологом. Структура приёма
взрослого населения: сответствует структуре приёма в Российской Федерации. В 1.13 раза увеличился приём пациентов в 2019 году, по сравнению
с 2018 годом (с 18337 до 21224). В 2020 году в связи с особенностями эпидемиологической обстаРОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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новки по поводу новой коронавирусной инфекции
и закрытием планового амбулаторного приёма
в апреле, мае, режимом самоизоляции для пациентов старше 65 лет, отмечено уменьшение
приёма на 0.6, по сравнению с 2018 годом. Аналогичная тенденция просматривается в структуре
профилактических приёмов: тенденция к росту
4800 по 5020 в 2019 г, и значительное уменьшение – до 3900 в 2020 (в 1.2, по сравнению с 2018 годом). Однако, это не отразилось на приёме пациентов, имеющих хронические неинфекциоонные
заболевания, таких как глаукома, катаракта, заболевания сетчатки. Отмечен рост пациентов диспансерной группы по глаукоме с 495 до 603 в 1.2
раза, из них с впервые выявленной глаукомой
в 1.6 раза в 2019 году, в 1.5 раза в 2020 г. Обращает внимание повышение диагностики глаукомы.
Прогрессирование глаукомного процесса констатировано у 0.8% пациентов в 2018 году, у 3% пациентов в 2019 году, у 1.8% пациентов в 2020, что
связано с ростом соматической патологии. Основными причинами снятия с учёта пациентов этой
группы является миграция населения: в 2018 г. 5
человек, в 2019 – 4, в 2020 – 2. За анализируемый
период у пациентов с глаукомой было три летальных исхода, основной причиной которых явилась
сердечно-сосудистая патология.
Выводы. Приведенный анализ особенностей оказания медицинской помощи пациентам
с глаукомой за последние три года выявил снижение доступности офтальмологической помощи
на 1,3%.
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Цель исследования. Представить особенности поражения зрительного нерва у пациентки
с герпетической инфекцией.
Материалы и методы. анализ клинического
течения заболевания по материалам амбулаторной карты (форма № 025/у) пациентки С., 30 лет
за период 04.02-19.03.21 г.
Результаты и обсуждения исследования. Пациентка обратилась ГАУЗ ТО ГП № 17 к офтальмологу
с жалобами на снижение зрения 4-й день на OD,
головную боль. В анамнезе лазерная коррекция
миопии высокой степени (LASIC в 2018 г). При осмотре: острота зрения 0.04н/к/с/к1.0. Стекловидное тело – деструкция. Офтальмоскопия OU с широким зрачком: ДЗН розовый, миопический конус,
границы четкие. Артерии сужены, вены расширены (соотношение 1/3). Макулярный рефлекс четкий, по периферии перераспределение пигмента
Периметрия: OD выпадение височной половины,
OS норма. Выставлен диагноз: Ретробульбарный
неврит OD. Госпитализирована по ургентным показаниям в специализированное отделение ГБУЗ
ТО ОКБ № 2 с 05.02-16.02.21 г. Проведено лечение:
дексаметазон в/в 4 мг/мл ретробульбарно, кламосар в/в, per os диакарб, ортофен, капли глазные
дексаметазон, дикло-ф, тропикамид, офлоксацин.
Была выписана с улучшением под наблюдение
офтальмолога поликлиники. 26.02.2021 г. острота
зрения OD 0.1 с/к 0.3, периметрия относительная
центральная скотома; деколорация ДЗН нечеткость макулярного рефлекса, выставлен диагноз
частичная атрофия зрительного нерва (ЧАЗН). Рекомендовано семакс в нос по схеме, консультация
инфекциониста, невролога. По результатам обследования у инфекциониста ИФА на ВПГ от 16.03.21
Ig G – результат положительный, Ig M – результат
положительный. Выставлен диагноз 19.03.21: Герпетическая инфекция ВПГ 1 тип, рецидивирующее
течение, период обострения. Назначено лечение
валацикловир 500 мг 2 р/день 10 дней, суп азоксимера бромид 6 мг по схеме, в мае 21 г. на фоне
лечения наступила ремиссия основного заболевания, сохранилась ЧАЗН, острота зрения с/к 0,3.
Выводы. При герпетической инфекции возможно поражение зрительного нерва, которое
привело к ЧАЗН у пациетки имеющих лазерное
лечение глаз в анамнезе.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПОРАЖЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА
ПРИ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ
КОРОБКОВА Н. С., ЗОНОВА О. В.
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 17», г. Тюмень

Актуальность. Причины поражения зрительного нерва многообразны: в результате наличия
аутоиммунных и неопластических заболеваний,
травмы и инфекционных агентов [1, 2].
«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО. УРАЛ – 2021»

1. Руднева, Л. Ф. Гематология. Избранные вопросы гематологии: монография. В 2-х т. Т. 2 Под редакцией
академика РАН Медведевой И. В. / Л. Ф. Руднева,
И. В. Медведева, Т. Н. Василькова, В. А. Платицын,
Н. В. Колпакова, С. В. Платицына, М. Н. Пономарева. – Тюмень: «Айвекс», 2019. – С. 5-249.
2. Ревматология. Ревматические заболевания с офтальмологическими проявлениями у взрослых:
монография / Л.Ф. Руднева, И. В. Медведева,
М.Н Пономарева, Е. Ю. Пономарева. – Тюмень:
РИЦ «Айвекс».2017. – 464 с: ил.
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
КОРОБКОВА Н. С., КУЗНЕЦОВА К. М.
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 17», г. Тюмень

Актуальность. Поражение зрительного нерва
характерно для пациентов всех возрастных групп
[1, 2]. Характерной чертой данной патологии является стойкое снижение функций глазного яблока [2].
Цель исследования. Представить особенности офтальмологического дебюта у пациентки
с рассеянным склерозом (РС).
Материалы и методы. Анализ клинического
течения заболевания по материалам амбулаторной карты (форма № 025/у) пациентки У., 30 лет,
за период с 30.07.2020 по 01.09.2021.
Результаты и обсуждение. 30.07.2020 пациентка У 30 лет обратилась к офтальмологу в ГАУЗ
ТО ГП 17 с жалобами на внезапное снижение зрения, выпадение нижней половины поля зрения
на OS. В анамнезе миопия средней степени обоих
глаз. При осмотре: острота зрения с коррекцией
1.0/0.5. Глазное дно без патологии. Периметрия:
OD поля зрения в норме, OS секторальное выпадение поля зрения в верхненосовом и нижневисочном квадрантах. Находилась на лечении
в круглосуточном офтальмологическом стационаре с 31.07-11.08.20 с диагнозом: Нарушение
кровоснабжения в системе зрительного нерва
(ЗН) OS. Пациентка направлена к неврологу ГАУЗ
ТО ГП№ 17, проведено МРТ головного мозга
от 27.08.20: демиелинизирующее заболевание
ЦНС, неуточненное. 12.11.20-23.11.20 находилась
на дневном стационаре в Центре рассеянного
склероза с диагнозом: Демиелинизирующее заболевание ЦНС, неуточненное, частичная атрифия ЗН (ЧАЗН) OS. Проведено лечение в/в инфузии с тренталом, эмоксипином, эуфиллином. При
осмотре в ГП № 17 от 25.11.2020 снижение зрения – 1.0/0.2, Выявлено снижение контрастной
чувствительности в верхне-височном сегменте
OS. Офтальмоскопия OD норма. ОS – ДЗН деколорирован, контуры четкие. ЭФИ – не исключается
атрофия зрительного нерва. Жалобы на сниженное зрение OS сохраняются. Проведено лечение мексидол 2.0 № 10 в/м, кортексин 1.0 № 10
в/м, семакс 0.1% 2 кап 2 р/день 2 недели в нос.
31.03.2021 МРТ головного мозга с в/в контрастированием: МР – признаки мультифокального поражения белого вещества (трех активных),
моста, мозолистого тела демиелинизирующего
характера, в динамике отмечается появление
новых очагов. 17.04.2021 неврологом центра рассеянного склероза выставлен диагноз: РС, ремиттирующее течение. Шкала EDSS 1.0 Б. ЧАЗН OS.
Назначено лечение препаратом бета-1b 8-9 млн
МЕ п/к.
48

Выводы. От офтальмологического дебюта
до установки диагноза с назначением этиопатогенентической терапии прошло 10 месяцев, необходимо совершенствовать мультидисциплинарный подход при подозрении на РС.
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ОКАЗАНИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ В УСЛОВИЯХ
МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
КОРЧАН Л. А.
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 5», г. Тюмень

Актуальность.
Состояние
соматического
и офтальмологического статуса женщин влияет
на особенности ведения родов [1, 2]. Кроме того
наличие в анамнезе миопии высокой степени как
у матери, так и ее родственников является неблагоприятным фактором развития миопии у детей
в раннем детстве, дошкольном и школьном возрасте [3].
Цель исследования. Представить клиническое наблюдение пациентки с беременностью 37
недель, жительницы Таджикистана, переехавшей
в Тюмень.
Материалы и методы. Проведен клинический
анализ электронной медицинской карты пациентки Р, 36 лет, обратившейся к офтальмологу поликлиники на 36 неделе беременности. В анамнезе
пятая беременность, предыдущие беременности
закончились самостоятельными родами. Во время предыдущих беременностей наблюдалась
только терапевтом. Является носителем HBsAg.
Результаты и обсуждения. Жалобы: снижение
зрения вдаль после четвертых родов (июль 2020
г). Ранее у офтальмолога не обследовалась. Очками, линзами не пользуется. Травмы, операции
на глазах отрицает. Острота зрения OD 0,05 с/к –
17,0 cyl -3,5 ax 12 = 0,1. OS 0,07 с/к – 14,0 cyl -2,25
ax 17 = 0,1. Биомикроскопия ОИ глазное дно: ДЗН
бледно-розовые, границы четкие, артерии, вены
нормального калибра, а: в = 2:3, в макулярной
зоне фиброваскулярный рубец, на крайней периферии витреоретинальная дистрофия сетчатки по типу булыжной мостовой и следа медведя.
Консультирована лазерным хирургом, на момент
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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осмотра необходимости в лазерной коагуляции
сетчатки нет, рекомендованно родоразрешение
согластно акшерской тактике.
Выводы. В современных условиях активной
миграции населения, офтальмологам приходится
сталкиваться с запущенными случаями офтальмологической патологии у беременных. В данной
ситуации по результатам обследования пациентка имеет прямые показания для направления
первичного освидетельствования на инвалидность бюро МСЭ. Необходимо диспансерное наблюдение пациентки с назначением курсов локальной трофической терапии и более глубокое
изучение соматического статуса.
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
ПАТОЛОГИИ ГИПОФИЗА
КОРЧАН Л. А.
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 5», г. Тюмень

Актуальность. Патология зрительного нерва
остается актуальной как в геронтологическом,
так и относительно молодом возрасте, несмотря
на современные способы диагностики и лечения
[1, 2, 3]. Как правило, все заболевания зрительного нерва приводят к атрофии и значительному
снижению зрения, снижению качества жизни [2,
3], поэтому так ценна активная позиция пациента
в отношении диагностики, дальнейшего лечения.
Цель исследования: представить клиническое наблюдение пациента с макроаденомой гипофиза.
Материалы и методы. Проведен клинический
анализ электронной медицинской карты пациента Б., 47 лет, работающего пилотом самолёта.
Результаты и обсуждения. Пациент стал замечать сужение полей зрения, периодические
головные боли. Обратился офтальмологу через
4 месяца по месту жительства, выявлено снижение зрения (0.3 н/к; /0.5 н/к), битемпоральная
гемианопсия, гиперметропия слабой степени ОИ,
частичная атрофия зрительного нерва (ЧАЗН).
«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО. УРАЛ – 2021»

Рекомендована консультация невролога. МРТ
головного мозга проведено по инициативе пациента, за свой счет, до обращения к неврологу: МР признаки эндо, инфра, супрааселлярной
аденомы гипофиза. Дисциркуляторная энцефалопатия. Пациент осмотрен неврологом и эндокринологом по месту жительства. Хирургическое
лечение опухоли головного мозга проведено через 6 месяцев от начала заболевания. За период
подготовки к операции наблюдалось снижение
зрения с коррекцией (с/к) до 0,1/1,0, прогрессировало сужение полей зрения. Операция проведена 09.02.21 г. В послеоперационном периоде
отмечено повышение остроты зрения: до 0,9/0,9
с/к через 1,5 месяца; до 1,0/1,0 без коррекции
через 3 месяца. Полное восстановление полей
зрения, прогрессирование пресбиопии. Пациент
наблюдается у невролога и эндокринолога по месту жительства. Данный клинический случай показывает, что активная позиция пациента в оказании современных методов диагностики (МРТ),
мультидисциплинарный подход к ведению пациента привел к восстановлению зрительных функций после хирургического удаления опухоли. Отмечено прогрессирование пресбиопии в раннем
и позднем послеоперационном периоде.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
РИНОСИНУСОГЕННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ОРБИТЫ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
КУЗНЕЦОВА Н. Е., ДРЕВНИЦКАЯ Т. С.,
ПОНОМАРЕВА М. Н.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Воспалительные заболевания
околоносовых пазух (ОНП) составляют 25-30%
стационарной патологии ЛОР-органов и часто
вызывают патологию орбиты и век [1,2]. Риносинусогенные осложнения составляют от 8 до 30%
всех патологий орбиты [2].
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Цель. Показать эффективность клинико-лабораторного критерия прогнозирования негнойных
и гнойных риносинусогенных осложнений орбиты и век у пациентов дошкольного и младшего
школьного возраста.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 50 пациентов, которые находились
на лечении в ГБУЗ ТО «Областная клиническая
больница № 2» ЛОР-отделении детского стационара с 2018 по 2019 г. г. и имели заболевания
околоносовых пазух и сопутствующие офтальмологические осложнения. В качестве маркера
нарушения иммунологической реактивности
организма и определения активности воспалительного процесса был выбран лейкоцитарный
индекс сдвига лейкоцитов (ИСЛ). Данный индекс
рассчитывается по формуле с использованием
результатов общего анализа крови. ИСЛ = (эозинофилы + базофилы + миелоциты + метамиелоциты + палочкоядерные + сегментоядерные) /
(моноциты + лимфоциты). Результаты и обсуждение. Среди 50 пациентов были выделены 2 группы. 1-я – 29 (58%) человек с реактивными отеками
век и орбитальной клетчатки. 2-я – 21 (42%) человек с гнойно-септическими осложнениями век
и орбиты. Количество мальчиков и девочек в обеих группах было примерно одинаковым и составило 16 (32.0%) мальчиков и 13 (26,0%) девочек
в первой группе, и 10 (20,0%) и 11 (22,0%) во второй. Значения ИСЛ в общей возрастной группе
(N = 50) от 1 года до 12 лет составили: 1.61 ± 0.21
у пациентов 1 группы и 3.45 ± 0.49 у пациентов
2 группы. У пациентов возрастной категории 1-2
года данный показатель оказался не информативным в плане прогноза развития осложнений
заболеваний околоносовых пазух. Детальный
анализ ИСЛ у пациентов от 3 до 12 лет выявил
статистически значимую (p ≤ 0,05) разницу показателей: в 1 группе он составил 1.66 ± 0.30, во 2
группе – 3.93 ± 0.79 различия статистически значимы (p = 0.012210).
Выводы. При показателе ИСЛ от 1,36 до 1,96
прогнозируются реактивные отеке век и клетчатки орбиты, от 3,14 до 4,72 – развитие гнойно – септических осложнений век и орбиты. ИСЛ эффективен для прогнозирования риносинусогенных
осложнений орбиты и век.
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ПЕРВЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
НАБЛЮДЕНИЯ РЕБЕНКА
С COVID-19 ПРИ ПОЛИСИНУСИТЕ
И РИНОСИНУСОГЕННОМ
ОРБИТАЛЬНОМ ОСЛОЖНЕНИИ
КУЗНЕЦОВА Н. Е., ДРЕВНИЦКАЯ Т. С.,
ПОНОМАРЕВА М. Н.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Патология орбит при полисинуситах у детей на сегодняшний день остается актуальной [1, 2] и в условиях новой короновирусной
инфекции.
Цель. Описать клинический случай острого
полисинусита с сопутствующими риносинусогенными осложнениями у пациентки младшего
школьного возраста при новой короновирусной
инфекции.
Материалы и методы. Пациентка 10 лет поступила в стационар с жалобами на отек век левого глаза, заложенность носа, насморк гнойного
характера, повышение Т до 38,50. Из анамнеза,
болеет около недели, в течение последних 2 дней
отмечается ухудшение состояния и нарастание
жалоб, консультирована офтальмологом и оториноларингологом амбулаторно, выполнен рентген
околоносовых пазух носа, после чего направлена
в ЛОР отделение по ургентным показаниям.
Результаты и обсуждения. При поступлении
состояние средней степени тяжести, Т 37,60.
По результатам передней риноскопии носовые
ходы узкие, слизистая гиперемирована, носовая
перегородка в срединном положении, носовое
дыхание затруднено, в полости носа серозногнойное отделяемое. Орофарингоскопия – слизистая задней стенки ротоглотки катарально изменена, стекание слизи по задней стенки глотки.
Левый глаз – глазная щель сужена, отек и гиперемия обоих век. Выполнена рентгенография
околоносовых пазух (субтотальное снижение
пневматизации правой верхнечелюстной пазухи
за счет утолщения слизистой оболочки, тотальное
снижение пневматизации левой верхнечелюстной пазухи, отмечается снижение пневматизации
обеих долей лобной пазухи за счет пристеночных наложений). Пациенту был выставлен диагноз: Острый полисинусит. Реактивный отек век
левого глаза. По результатам ОАК (Лейкоциты–
12,42х109/л; базофилы – 0%, эозинофилы - 2%,
палочкоядерные – 2%, сегментоядерные – 62%,
лимфоциты – 28%, моноциты – 6%) рассчитан показатель ИСЛ (1,94). Пациентке была выполнена
пункция и катетеризация верхнечелюстных пазух.
На следующий день ребенок был переведен в инфекционный моногоспиталь, в связи с получением положительного анализа на COVID-19.
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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Выводы. Данный клинический пример показывает, что при гнойно-воспалительном заболевании околоносовых пазух при ИСЛ = 1,94
(1.36-1,96) развивается реактивный отек век, что
является особо актуальным при новой короновирусной инфекции у детей.
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КОМОРБИДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
У ДЕТЕЙ
КУЗНЕЦОВА Н. Е., 1 ИЗВИН А. И.,
1,2
ВЕШКУРЦЕВА И. М., 1 КУЗНЕЦОВА Т. Б.
1,2

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
2
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»,
г. Тюмень
1

Актуальность. Экссудативный средний отит
(ЭСО) -одна из самых распространенных форм
течения отита в детском дошкольном возрасте. ЭСО сопровождается скоплением экссудата в среднем ухе и вызывает тугоухость. Около
90% детей переносят хотя бы один эпизод ЭСО
до школы [1]. Тугоухость связана с нарушением
дренажной и вентиляционной функции слуховой
трубы (СТ) вследствие ее обструкции [2]. По мнению многих авторов, наиболее распространенной
причиной обструкции СТ может быть аденоидная
гипертрофия, отек слизистой оболочки носоглотки [3], перитубарная непроходимость глоточного устья слуховой трубы. Инфекция и аллергия
играет преобладающую роль в развитие экссудативного среднего отита у детей в дошкольном
возрасте [4].
Цели исследования. Изучить распространенность коморбидных заболеваний при экссудативном среднем отите у детей Тюменского региона.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней 104 детей, поступивших на лечение в детское ЛОР-отделение
ГБУЗ ТО «ОКБ № 2» г. Тюмени за 2018-2019 гг.
Результаты и обсуждения. Анализ распространенности коморбидных заболеваний при
экссудативном среднем отите показал, что младшая возрастная категория детей представляет
«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО. УРАЛ – 2021»

основную группу риска (88%) по развитию коморбидных заболеваний, чаще болеют мальчики (70%). Количество пациентов с гипертрофией
аденоидных вегетаций составило 11%. Рецидивирующее течение ЭСО в 44% поддерживается
аллергией, а развитие тугоухости приводит к дизартрии в 29% случаев, что несомненно может отрицательно влиять на дальнейшую социальную
адаптацию ребенка.
Выводы. Высокая распространенность коморбидных заболеваний при экссудативном среднем
отите у детей свидетельствует об актуальности
проблемы, необходимости своевременной диагностики, полноценного лечения и ранней слухоречевой реабилитации ребенка.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО
ТЕЧЕНИЯ ОТОГЕННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
КУЗНЕЦОВА Н. Е., 1 ИЗВИН А. И.,
1,2
ВЕШКУРЦЕВА И. М., 1 КУЗНЕЦОВА Т. Б.
1,2

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
2
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»,
г. Тюмень
1

Актуальность. В настоящее время внутричерепные отогенные осложнения при заболеваниях уха у детей сохраняют свою актуальность [1].
Несмотря на достижения современной медицины количество больных ежегодно увеличивается.
Причины в росте резистентности микроорганизмов, изменение микробного пейзажа, наличие
сопутствующей патологии у детей [2]. Учитывая
актуальность проблемы сохраняется необходимость выявления осложнений и оказания специализированной медицинской помощи [3].
Цели исследования. Изучить распространенность отогенных осложнений у детей Тюменского
региона.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни детского ЛОРотделения ГБУЗ ТО ОКБ № 2 с 2009 по 2019 годы.
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Результаты и обсуждения. Всего пролечено
19017 пациентов, с гнойно- воспалительной патологией уха 32%, из них с отогенными осложнениями 2%. Мальчиков было 52%, девочек 48%. В возрасте до 1года – 9%, 1-3 лет – 37%, 4-7 лет – 32%,
8-12 лет – 15%, старше 12 лет – 7%. Экстракраниальные формы составили 67%, интракраниальные 33%. Среди экстракраниальных форм субпериостальный абсцесс зарегистрирован в 77%,
периферический парез лицевого нерва в 23%
случаев. Интракраниальные формы представлены абсцессом головного мозга в 42%, вторичным
менингитом в 20% случаев, в 1% эмбриональной
рабдомиосаркомой, хондросаркомой уха. Тромбозы интракраниальных сосудов: сигмовидного,
поперечного, луковицы яремной вены выявлены
в 38% случаев, что составляет 13% от всех отогенных осложнений [4].
Выводы. Высокая распространенность отогенных осложнений у детей свидетельствует об актуальности проблемы, необходимости своевременной диагностики, лечения и полноценной
реабилитации ребенка.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСТРОГО
ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ
КУЗНЕЦОВА Н. Е., 1 ПОНОМАРЕВА М. Н.,
ИЗВИН А. И., 1,2 ВЕШКУРЦЕВА И. М.,
1
КУЗНЕЦОВА Т. Б.
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Актуальность. Острый средний отит (ОСО) –
самая распространенная форма бактериальной
инфекции, которая является причиной обраще52

ния в клинику у детей [1]. В настоящее время отмечается рост отогенных осложнений у детей –
1 случай внутричерепного осложнения (ВЧО)
на 350-450 случаев воспалительных заболеваний
среднего уха. Показатели летальности при ВЧО –
5 до 50% [2]. Несмотря на достижения современной медицины внутричерепные отогенные
осложнения при гнойно-воспалительных заболеваниях уха у детей сохраняют свою актуальность
[3].
Цели исследования. Изучить особенности
клинико-лабораторных параметров острого гнойного среднего отита (ОСО) в зависимости от показателя индекса сдвига лейкоцитов крови (ИСЛ)
у пациентов детского возраста.
Материалы и методы. Значение ИСЛ крови
определено в результате анализа 100 пациентов
с диагнозом острого среднего отита, которые обратились за медицинской помощью в приемное
отделение детского стационара ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2» г. Тюмени
в 2018-2019 гг.
Результаты. Указанный результат достигается
следующим образом: у ребенка со средним отитом проводят исследование крови для определения индекса сдвига лейкоцитов (ИСЛ). Формула
для расчета ИСЛ: ИСЛ = (эозинофилы + базофилы
+ миелоциты + метамиелоциты + палочкоядерные + сегментоядерные) / (моноциты + лимфоциты). При ИСЛ > 2,08 прогнозируют развитие
острого гнойного среднего отита, требующего
эвакуации экссудата хирургическим методом (парацентез) с назначением системной антибактериальной терапии.
Выводы. Возможность ранней диагностики
острого гнойного процесса среднего уха позволит выполнить своевременное хирургическое
лечение с назначением системной антибактериальной терапии в целях профилактики развития
отогенных осложнений.
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ОЦЕНКА РИСКА ПАДЕНИЙ
У ПАЦИЕНТОВ СО СТАРЧЕСКОЙ
АСТЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА
КУИМОВА Ж. В., БОЛОТНОВА Т. В.,
АНДРЕЕВА А. Д., КАРДАКОВА Е. В.,
ЧАЙКОВСКАЯ М. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Учитывая значительную частоту падений, их негативное влияние на здоровье
и качество жизни, а также существенное медикосоциальное бремя этой проблемы как для пациентов и их родственников, так и для всей системы
здравоохранения, в настоящее время актуальную
задачу для врачей представляет выявление пациентов с риском падений и разработка индивидуальных программ профилактики падений [1].
Цель исследования. Оценить риск падений
у пациентов со старческой астенией в зависимости от пола.
Материалы и методы. Проведена комплексная гериатрическая оценка 68 пациентов со старческой астений на базе ГБУЗ ТО «Госпиталь для
ветеранов войн». Для оценки риска падений
определена способность к передвижению, риск
падений (тест «Встань и иди», динамометрия,
тест поддержания равновесия на одной ноге).
Результаты исследования. Пациенты разделены на 2 группы в зависимости от пола: 1-я группа – мужчины (31 человек), 2-я группа – женщины
(37 человек). Средний возраст в группе мужчин –
84 года (от 70 до 95 лет), 83 года – в группе женщин (от 70 до 93 лет).
Оценка мобильности показала, что в группу
«неустойчивых» с высоким риском падений входит 31 (100%) пациент из 1-й группы и 37 (100%)
из 2-й группы. Тест «Встань и иди» выполнили
со скоростью ≥ 14с, свидетельствующей о риске
падений, 31 (100%) пациент из 1-й группы и 34
(91,8%) из 2-й группы. Саркопения по данным
динамометрии ( < 26 кг у мужчин и < 16 кг у женщин) выявлена в обеих группах у 31 (100%) и 37
(100%) пациентов соответственно. Тест поддержания равновесия на одной ноге определил низкий результат ( < 5 с), свидетельствующий и риске
падений, также у 100% пациентов, 31 и 37 соответственно в обеих группах.
Выводы:
1. Гериатрический синдром высокий риск падений выявлен у пациентов со старческой астенией в 100% случаев как среди мужчин, так
и среди женщин пожилого и старческого возраста.
2. Тесты для оценки риска падений имеют одинаковое диагностическое значение у пациентов со старческой астенией и не зависят от гендерных различий.
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ФАКТОРЫ РИСКА У ПАЦИЕНТОВ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
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Актуальность. Для разработки эффективных
стратегий профилактики и лечения хронических
неинфекционных заболеваний представляется
целесообразным выявление и коррекция общих
факторов риска [1].
Цель исследования. Изучить факторы риска
хронических неинфекционных заболеваний у пациентов с артериальной гипертензией с целью
оценки эффективности их коррекции и выявления
взаимосвязи с развитием коморбидной патологии.
Материалы и методы. На базе ГБУЗ ТО «ОКБ
№ 2», взрослой поликлиники было проведено
обследование 93 пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении с диагнозом артериальная гипертензия. Критериев исключения не было.
Методы исследования: измерение артериального давления, анкетирование по факторам риска,
оценка приверженности лечению с помощью
опросника Мориски-Грина.
Результаты исследования. На момент обращения у 72 (77,4%) пациентов были выявлены высокие цифры офисного артериального давления
( > 140 и 90 мм рт. ст.). При этом у 52 (55,9%) пациентов установлен высокий уровень приверженности к лечению по данным опросника МорискиГрина. Отсутствие факторов риска по результатам
анкетирования в рамках профилактического медицинского осмотра было выявлено только у 4
(4,3%) пациентов. В результате анкетирования
у 89 (95,6%) установлена низкая физическая активность (менее 30 минут в день), курение – у 21
(22,5%) пациентов, злоупотребление алкоголем –
у 29 (31,2%). При анализе регулярности самоконтроля артериального давления установлено, что
18 (19,4%) пациентов проводят контроль реже
1 раза в неделю, 44 (47,3%) контролируют артериальное давление по потребности и только 31
(33,3%) проводят контроль ежедневно. Также
в комплексной оценке факторов риска артериальной гипертензии при сборе анамнеза, выявлено, что 10 (10,7%) пациентов употребляют соль
менее 5 грамм в сутки, 8 (8,6%) досаливают пищу.
53

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Выводы:
1. Пациенты с артериальной гипертензией при
диспансерном наблюдении в 77,4% не достигали целевых показателей артериального давления.
2. Наряду с высокой приверженностью к медикаментозному лечению выявлены несоблюдения принципов немедикаментозного лечения,
самоконтроля артериального давления.
3. Не скорректированные факторы риска артериальной гипертензии являются патогенетическими звеньями формирования коморбидной
патологии в будущем.
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ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ КЗС
У СТУДЕНТОВ 2 КУРСА ТЮМЕНСКОГО
ГМУ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ
ПРИВЫЧНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ
КУКОЛЕВА В. К., САПОЖЕНКОВА Е. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
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Актуальность. В основе дистанционного обучения (ДО) лежат компьютерные образовательные технологии [1]. Увеличение времени зрительной работы приводит к развитию компьютерного
зрительного синдрома (КЗС), что в последующем
имеет негативное влияние на уровень успеваемости [2].
Цель исследования. Выявить формирование
компьютерного зрительного синдрома у студентов 2 курса Тюменского ГМУ, находящихся на дистанционном обучении, с различным уровнем
привычной двигательной активности.
Материалы и методы. В нашем исследовании
приняло участие 128 студентов 2 курса Тюменского ГМУ, находящихся на дистанционном обучении. Оценка уровня ПДА по средненедельному
количеству локомоций за сутки проводилась методом шагометрии с помощью приложения «Здоровье» на смартфоне. По результатам опросника,
включающего 12 вопросов, установлено наличие
КЗС и осведомленность о мерах его профилактики.
Результаты исследования. По данным анкетирования было выявлено, что большинство студентов (80,5%) проводят у компьютера более 4-х
часов в сутки, при этом 36,0% испытывают симптомы КЗС постоянно, 53,0% – часто. Интересно,
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что за последние полгода 35% опрошенных отмечают ухудшение зрения и более выраженные
признаки КЗС в сравнении с состоянием зрительного аппарата до перехода на дистанционный
формат обучения, а 5,0%-значительное ухудшение зрения. В ходе исследования выяснилось, что
только 10,8% опрошенных, имеющих признаки
нарушения зрения, выполняют гимнастику для
глаз и 12,3% используют глазные капли, как способ профилактики КЗС. Кроме того, при оценке
уровня привычной двигательной активности оказалось, что большинство имеют низкий уровень
ПДА – 56,0%. В данной группе симптомы КЗС
встречались чаще (51,0%), чем в группе со средней (27,0%) и высокой (13,0%) ПДА.
Вывод. Несмотря на все преимущества дистанционного обучения, длительное время,
проведенное за компьютером, неправильная
организация рабочего места и отсутствие профилактических мер негативно сказываются на работе зрительного аппарат и ведете к формированию
КЗС.
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ХАРАКТЕР ПОЛИМОРФИЗМА
ЭЛЕМЕНТОВ ГЛАВНОГО КОМПЛЕКСА
ГИСТИОСОВМЕСТИМОСТИ ПРИ
РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ ТЕЧЕНИИ
ВТОРИЧНОГО ПИЕЛОНЕФРИТА
У ДЕТЕЙ
КУЛЫГИНА Е. С.
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, г. Киров

Всестороннее изучение проблемы вторичного
пиелонефрита (ВП) у детей по-прежнему остается
актуальной задачей педиатрии.
Цель исследования: изучение особенностей
распределения антигенов HLA, их фенотипических сочетаний и гаплотипических комбинаций
при рецидивирующем течении вторичного пиелонефрита у детей.
Для решения поставленных задач обследовали 100 детей 5-15 лет русской национальности,
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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ранее прооперированных по поводу ВОУ (гидронефроз, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, обструктивный мегауретер) и состоящих на учете
у нефролога (педиатра) по поводу рецидивирующего течения вторичного пиелонефрита. У этих
детей изучены особенности распределения антигенов HLA-комплекса, их фенотипических и гаплотипических комбинаций. Для установления существенности различий в характере распределения
антигенов в сравниваемых группах определяли
критерий согласия (Х2) с поправкой на непрерывность вариаций; с помощью специальных математических таблиц критерий согласия Х2 переводили в коэффициент достоверности различий (Р).
Для определения степени ассоциации ВП с иммуногенетическими параметрами вычисляли критерий относительного риска RR.
Результаты. выяснилось, что у этих больных
отмечалась достоверная положительная ассоциация заболевания с наличием у индивидуумов
межлокусной комбинации антигенов A11, B27
(0,85% против 0,01% в контроле, RR = 2,7). Также
были выявлены признаки HLA, свидетельствующие о резистентности индивидуумов к данной патологии: наличие в тканях антигенов HLADRB1*07 (16% против 30,1% в контроле, Х2 = 6,5;
р < 0,05; RR = 0,45; PF = 0,16), DRB1*09 (0% против
2% в контроле, Х2 = 4,4; р < 0,05; RR = 0,21; PF = 0),
DRB1*15 (2) (22,0% против 36,9% в контроле,
Х2 = 6,15; р < 0,05; RR = 0,49; PF = 0,19), а также
внутрилокусного антигенного сочетания HLA-A9,
А11 (0,85% против 7% в контроле, Х2 = 4,6; р < 0,05;
RR = 0,25) и гаплотипических комбинаций HLA-A2,
B12 (8,6% против 62,1% в контроле, RR = 0,06), A3,
B7 (7,7% против 84,1% в контроле, RR = 0,02), A11,
B35 (2,6% против 29,9% в контроле, RR = 0,07).
Выводы. 1) Для рецидивирующего течения
ВП у детей характерно представительство в тканях гаплотипической комбинации антигенов A11,
B27. 2) Фактором резистентности к развитию
этого вида патологии является представительство в тканях антигенов HLA-DRB1*07, DRB1*09,
DRB1*15 (2), а также внутрилокусного антигенного сочетания HLA-A9, А11 и межлокусных комбинаций HLA-A2, B12, A3, B7, A11, B35.
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРАКТНОЙ
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК СИСТЕМ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
КУРМАНГУЛОВ А. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Среди организаторов здравоохранения по-прежнему существует проблема экспликации основных требований к создаваемым
системам визуализации медицинских организаций (МО) [1]. Разработка количественных и качественных критериев оценки навигационных и информационных указателей требует комплексного
подхода с обязательным учетом особенностей
законодательного регулирования сферы закупок
в Российской Федерации для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Цель исследования. Изучить основные и дополнительные требования к закупаемым системам визуализации МО государственной и муниципальной систем здравоохранения.
Материалы и методы. Объектом исследования стали контракты (договоры) (n = 451) на закупку систем визуализации МО Российской
Федерации, размещенные в единой информационной системе в сфере закупок за период с 2014
по 2021 гг. и находящиеся на конец сентября
2021 г. на стадии «определение поставщика завершено», предметом исследования – технические характеристики закупаемых элементов.
Результаты. В 89,6% (404/451) контрактов
в техническом задании были указаны точные размеры элементов системы визуализации, в 9,3%
(42/451) – отсутствовали сведения о габаритах,
в 0,7% (3/451) контрактов размеры были представлены в формулировке «не менее» и в 0,4%
(2/451) контрактов поставщикам было предложено определять размеры информационных
элементов по месту в зависимости от количества
объектов навигации и этажей в здании. При этом
только в 8,4% (38/451) контрактов были указаны
допустимые отклонения от габаритных размеров,
а в 1,3% (6/451) контрактов имелась отдельная соответствующая графа, которая по тем или иным
причинам оказалась не заполненной. Механизм
крепления элементов системы визуализации был
указан в 42,1% (190/451) контрактов, включая 12
(2,7%) контрактов, в которых поставщику предоставлялась возможность выбора типа и способа
крепления. Гипотеза о существовании корреляции между ценой заключенного контракта и количеством отраженных в техническом задании
параметров элементов системы визуализации
не подтвердилась (p > 0,05).
Выводы. В настоящее время в Российской Федерации отсутствует единый стандарт визуализа55
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ции в государственных и (или) муниципальных
МО, что отражается в качественном и количественном разнообразии характеристик закупаемых систем визуализации.
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ДИСТАНЦИОННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ
ИНФЕКЦИЮ COVID-19 В УСЛОВИЯХ
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
НАПРЯЖЕННОСТИ
КУТЕРГИНА Т. И., ТУРОВИНИНА Е. Ф.,
АНДРЕЕВА О. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 17», г. Тюмень

Актуальность. Пандемия COVID-19, начавшаяся с марта 2019 года, имеет волнообразное течение. Несмотря на появление вакцины и активную
вакцинацию населения заболеваемость остается
высокой. Рост заболеваемости в России начался с сентября 2021г и продолжается в настоящее
время. После перенесенной коронавирусной
инфекции, пациенты описывают повышенную
утомляемость, нехватку дыхания, когнитивные
расстройства и другие симптомы, которые оказывают влияние на повседневное функционирование. Эти симптомы объединены в определение
постковидного синдрома, которое официально
дала ВОЗ в октябре 2021 г. В документе отмечается, что обычно симптомы этого состояния «держатся около трех месяцев с начала заболевания
COVID-19 и не могут быть объяснены другими
диагнозами» [4]. Ранее начало реабилитации
уменьшает проявления постковидного синдрома
[1, 2]. При сохраняющемся дефиците амбулаторно-поликлинической помощи, обеспечение всех
пациентов реабилитацией возможно с применением дистанционных технологий.
Цель исследования: обосновать раннее начало реабилитации пациентов, перенесших инфекцию COVID-19, на поликлиническом этапе с применением дистанционных технологий.
Материалы и методы. Кафедрой медицинской профилактики и реабилитации ИНПР Тюменского ГМУ разработана программа медицинской реабилитации пациентов с COVID-19,
которая внедрена с 28.02.2021г и реализуется
в отделении медицинской реабилитации ГАУЗ
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ТО «Городская поликлиника № 17». В исследовании приняли участие 65 человек средний возраст
составил 54 ± 13 лет. Все пациенты были с подтвержденной инфекцией COVID-19, получающие
лечение амбулаторно или выписанные из стационара и находящиеся в режиме самоизоляции.
Комплекс реабилитационных мероприятий подбирался индивидуально и включал в себя занятия
дыхательной гимнастикой, ЛФК и занятия с психологом. Телемедицинское взаимодействие с пациентом осуществлялось с помощью приложения
Телемедицина72 и посредством телефонной связи. Динамика состояния пациентов оценивалась
по шкале реабилитационной маршрутизации
(ШРМ), шкале mMRS-одышка и функциональным пробам (Штанге, Генча), оценка силы мышц
по шкале MRS, госпитальной шкале тревоги и депрессии НАDS, а также опросника качества жизни (EQ-5D. Статистическая обработка результатов
исследования проводилась с использованием
Microsoft Excel и статистического программного
обеспечения Statistica (версия 6,0) for Windows.
Различия считались статистически значимыми
при уровне ошибки р < 0,05.
Результаты исследования. Все пациенты были
разделены на 4 группы в зависимости от степени
поражения легочной ткани по результатам КТ ОГК.
Амбулаторное лечение получали 11% пациентов
(КТ-1), остальные 89% были пациенты, выписанные из стационара (КТ 2-4). В старших возрастных
группах отмечался отягощенный коморбидный
фон и более тяжелое течение коронавирусной инфекции [2]. По окончании реабилитации: восстановление дыхания и отсутствие одышки по шкале
mMRS регистрировалось у 100% (n = 7) в первой
группе, 58% (n = 22) во 2 группе, 19% (n = 3) в 3
группе и в 4- отмечено уменьшение одышки.
По результатам функциональных проб: в 1 группе
в среднем прирост по пробе Штанге составил -9
сек, по пробе Генча 6 сек, во 2 группе 7 и 5 сек,
в 3 группе 12 и 8 сек, 4 группе 11 и 9 сек соответственно. Отмечено увеличение мышечной силы:
в 1 группе на 25%, во 2 группе на 32%, в 3 группе на 60%, в 4 группе на 73%. Снижение уровня
тревоги и депрессии [3], увеличение ощущения
качества жизни (по шкале EQ-5D) у пациентов 1
группы на 24%, 2 группы на 21%, 3 группы на 21%,
4 группы на 34%.
Обсуждение. Развитие электронного здравоохранения, телемедицины и телереабилитации внедряется с невероятной скоростью из-за
введенных ограничений COVID-19 на медицинское обслуживание. Во время телереабилитации
участники чувствуют себя комфортно и удовлетворены в краткосрочной перспективе, даже если
у них нет предыдущего опыта виртуального участия.
Выводы. Ранее начало реабилитационных мероприятий на амбулаторном этапе у пациентов
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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после перенесенной пневмонии на фоне инфекции COVID-19 способствует улучшению общего
состояния, уменьшает проявления одышки, восстанавливает мышечную силу, нормализует психоэмоциональный фон, улучшает качество жизни.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
К ЛЕГОЧНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ
ЛАПИК С. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Легочная реабилитация (ЛР) является основанным на доказательной медицине, междисциплинарным и всеобъемлющим вмешательством
для пациентов с хроническими заболеваниями
легких, которые имеют нарушение функции, приводящее к инвалидности, что в настоящее время
актуально для пациентов перенесших новую коронавирусную инфекцию, ведущим синдромом
которой является поражение легких, сопровождающееся дыхательной недостаточностью и нарушением дыхательного паттерна. Основные
показания для ПР: симптомы дыхательной недостаточности; одышка, III ст (MRC); достаточно
мотивированный пациент; предоперационная
реабилитация до резекции легкого или трансплантации легких; необходимость проведения
длительной кислородотерапии или вспомогательной вентиляции легких. Маршрутизация
ЛР: Первый этап – моноинфекционный госпиталь, реабилитационные мероприятия в любом
формате и минимально достаточном объеме
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должны начинаться именно там. Второй этап:
реабилитационный центр для больных с соматической патологией (для больных пульмонологического профиля), АП МО (ДС), ФАП, выездные
бригады). Третий этап: АП МО, программа «домашней» легочной постковидной реабилитации
под патронажем, санаторно-курортное лечение,
дистанционная реабилитация: on-line, off-line.
Междисциплинарная команда ЛР должна состоять из врача-пульмонолога, врача-терапевта
участкового, ВОП, врача ЛФК, инструктора ЛФК,
психолога, врача-физиотерапевта, диетолога,
медицинской сестры по реабилитации, психотерапевта, социального работника, специалиста
по обслуживанию оборудования для оксигенотерапии, эрготерапевта. Зарубежный опыт ЛР свидетельствует, что она должна включать основные
компоненты: физическая тренировка (кинезиотерапия); дыхательная гимнастика/ дыхательные
тренажеры; психосоциальное консультирование;
оценку нутритивного статуса и консультирование
по питанию; использование кислородотерапии
(при необходимости) /определение потребности
в кислородотерапии; медикаментозная терапия
(обучение); физиотерапия. Основными проблемами развития ЛР в постковидный период являются ее низкая доступность; отсутствие оборудования и обученных специалистов на первом
этапе, и очень большая потребность в ней на третьем этапе. Однако в постковидный период медицинскую реабилитацию не следует сводить
только к ЛР, большинству пациентов требуется
компенсация и восстановление функций многих
органов и систем.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ КОРМЯЩИХ
ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
COVID-19
ЛАПИК С. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

В период пандемии новой коронавирусной
инфекции возрастает актуальность дистанционного оказания профилактической помощи населению. Целью исследования явился анализ
проблем, связанные с грудным вскармливанием
и обоснование дистанционного формата консультативной работы по грудному вскармливанию.
120 респонденток были разделены на две груп57
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пы: сравнения и экспериментальную, которая
получала дистанционные консультации по грудному вскармливанию. Анализ анкетирования выявил, что преимущественный способ получения
информации о грудном вскармливании – это интернет-ресурсы. 57% респондентов из экспериментальной группы и 70% из группы сравнения
самостоятельно изучали информацию в сети интернет без указания источника, и по 10% в каждой
группе изучали информацию на сайте АКЕВ. 87%
респондентов знают о наличии бесплатных консультантов по грудному вскармливанию, из них –
30% обращались к ним за помощью, при этом
100% удовлетворены решением своей проблемы.
Обращение за помощью к медицинским работникам составило 57%, из них 82% удовлетворены качеством оказанной консультации и результатом.
57% опрошенных женщин отмечает, что получать
консультации по вопросам грудного вскармливания они хотели бы от медицинских работников,
34% желали бы работать с консультантом по грудному вскармливанию, 6,7% предпочли самостоятельное изучение грудного вскармливания, что
требует проведения разъяснительной работы
о роли консультантов по грудному вскармливанию. 100% респондентов из экспериментальной
группы отметили решение проблемы в полном
объеме при получении дистанционных консультаций по проблемам, при этом отметили удобство
получения консультаций, оперативность получения ответа при обращении. Введение в штат родовспомогательных служб и детских ЛП МО консультанта по грудному вскармливанию из числа
выпускников факультетов высшего сестринского
образования поможет значительно снизить поток
неквалифицированных советов по естественному
вскармливанию [1]. Единая дистанционная система консультирования при ЛП МО женщин по вопросам грудного вскармливания позволит при
своевременном обращении кормящих матерей
решить большинство проблем, связанных с грудным вскармливанием и не требующих личного
посещения медицинской организации.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ
БАКАЛАВРОВ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА
В ТЮМЕНСКОМ ГМУ
ЛАПИК С. В., БЕЛЬКОВА Л. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Перед факультетами высшего сестринского
образования ежегодно стоит задача по привлечению абитуриентов на программу бакалавриата
и по их трудоустройству, что определяется перспективами обучения на бакалавриате и в последующем в магистратуре [1].
Целью нашей работы был анализ логистики
формирования индивидуальных образовательных траекторий бакалавров сестринского дела
в Тюменском ГМУ в рамках основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 34.03.01-Сестринское дело.
Ежегодно мы определяем портфолио дисциплин
индивидуальных образовательных траекторий
ОПОП ВО – Сестринское дело с учетом квалификации Академическая медицинская сестра (Академический медицинский брат).Преподаватель
За основу формирования ИОТ мы берем области
профессиональной деятельности, к которым мы
готовим бакалавров с учетом нашего опыта их
трудоустройства и мнения работодателей. Наиболее востребованная ИОТ это организационно-управленческая деятельность, которая предусматривает освоение элективных дисциплин:
правоведение, экономика здравоохранения, теория управления, факультативов: бережливые технологии в здравоохранении, юридические основы деятельности медицинского работника. Пока
менее востребованным остается такая ИОТ, как
школьная медицина, в рамках которой студенты
осваивают такие элективные дисциплины, как
школьная гигиена и основы школьной медицины, что связано прежде всего с отсутствием нормативных и распорядительных документов по их
трудоустройству на соответствующих должностях,
хотя профессиональный стандарт специалиста
по организации медицинской помощи несовершеннолетним обучающимся в образовательных
организациях вступил в юридическую силу. Преимущества индивидуализации обучения в рамках
ИОТ для бакалавра состоят в следующем: планирование карьеры, перспективы трудоустройства,
формирование дальнейшей индивидуальной
образовательной траектории для обучения в магистратуре и аспирантуре; для образовательной
организации: привлекательность бакалавриата
для абитуриентов, повышение мотивации студента к освоению ОПОП ВО, удовлетворенность
перспективами карьеры и уровнем образования;
для работодателя: формирование профессиоРОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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нальных компетенций, востребованных на рынке
труда [2].
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КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ЛЕБЕДЕВА Д. И., ТУРОВИНИНА Е. Ф.,
ДЕСЯТОВА И. Е., МОИСЕЕНКО Э. Н.,
КАБДУАКИТОВА А. Т., УСМАНОВ Р. У.,
АКУАЛА-МПОРО Б., ХВОРОСТЕНКО С. М.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный
центр», г. Тюмень

Актуальность. COVID-19 оказывает многостороннее влияние на высшую нервную деятельность
человека. Последствия и осложнения длятся от нескольких недель до нескольких месяцев после
первоначального выздоровления. Обычно симптомы включают выраженную слабость, мышечные и/или суставные боли, снижение памяти и т. д.
Цель. Оценить тяжесть когнитивных нарушений у пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию.
Методы и материалы. Проведено комплексное неврологическое и нейропсихологическое
исследование 30 пациентов, перенесших новую
коронавирусную инфекцию c умеренным поражением легких (КТ 20-40%). С помощью набора
количественных нейропсихологических тестов
оценено состояние когнитивных функций пациентов через месяц, после перенесенного заболевания, без сопутствующей сердечно-сосудистой
патологии. В контрольную группу включены 30
здоровых человек, не болевших новой коронавирусной инфекцией Covid-19, и сопоставимых
по возрасту с основной группой. Средний возраст
людей в обеих группах составил 54,7 ± 5 лет.
Результаты. В группе пациентов, перенесших
Covid-19, при сравнении с контрольной группой,
отмечается снижение оценки по Адденбрукской
шкале на 34%. При анализе отдельных субшкал
внимание и ориентация хуже на 10%, снижение
памяти зарегистрировано на 38%, при этом у 20%
«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО. УРАЛ – 2021»

(n = 6) оно составило 3 и более балла. Снижение
зрительно-пространственных функций отмечалось на 16%, речевой активности на 36%, ухудшение речи на 7%. При оценке батареи лобных тестов ухудшение отмечалось на 43%, в сравнении
с контрольной группой. По времени прохождения таблиц Шульте снижение в основной группе
отмечалось у 70% (n = 20) на 15 и более секунд.
Заключение. Более чем у трети пациентов,
перенесших коронавирусную инфекцию, отмечается снижение когнитивных функций. Чтобы
оценить стойкость когнитивных нарушений, необходимо осуществить динамическое наблюдение за этими пациентами с повторным нейропсихологическим исследованием через три и шесть
месяцев после Covid-19.
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ
СЕВЕРНОГО РЕГИОНА
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
1
2

ЛИТОВЧЕНКО О. Г., 1 ЗАКИРОВА А. И.,
ТОСТАНОВСКИЙ А. В.

БУ ВО «Сургутский государственный
университет», г. Сургут
2
БУ ВО «Сургутский государственный
педагогический университет», г. Сургут
1

Проблема сохранения здоровья студентов в северных регионах страны, неравноценных по комфортности жизни с другими регионами, приобретает особую значимость. Климатические условия
Севера в сочетании со сложнейшими антропогенными факторами предъявляют повышенные требования к деятельности всех функциональных систем
организма [2]. Крайне важным является формирование здорового образа жизни у студентов, с целью
укрепления и сохранения их здоровья [1, 3].
Цель. Анализ отношения студентов к здоровому образу жизни.
Материалы и методы. было проведено анкетирование среди студентов очной формы обучения среднего профессионального образования,
обучающихся на разных специальностях, проживающих в условиях Северного региона России.
Всего участвовало 172 студента, в возрасте 18
и 19 лет г. Сургут.
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Результаты и обсуждение: при исследовании
приверженности студентов к здоровому образу
жизни было выявлено, что основная часть студентов не осознает насколько важно придерживаться здорового образа жизни, обладают достаточно
низкой мотивацией к сохранению и укреплению
своего здоровья. Значительно меньше половины
студентов (27,4% юношей и 31,8% девушек) применяют навыки и знания на практике. Снижение
физической активности, нерациональное питание, недостаток знаний о способах закаливания
организма, нерациональное сочетание умственного и физического труда негативно отражается
на здоровье студентов Севера, на их физическом,
умственном развитии. Воздействие климатогеографических факторов Севера, оказывает дополнительное негативное влияние на состояние здоровья студентов.
Выводы. для сохранения и укрепления здоровья студентов, необходимо проводить образовательные мотивационные мероприятия
по формированию здорового образа жизни, разработать практикоориентированные программы,
которые нацелены на охрану и улучшение здоровья студентов. Важно сформировать базу знаний,
практических навыков и осознанную потребность
в соблюдении принципов здорового образа жизни у студентов северного региона.
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АНАЛИЗ СУБПОПУЛЯЦИИ
МОНОЦИТОВ IN VITRO
В АСПЕКТЕ СИМБИОТИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ ПРО- И ЭУКАРИОТОВ
МАРКОВ А. А., ТИМОХИНА Т. Х.,
СОЛОВЬЕВ Г. С., КОСТОЛОМОВА Е. Г.,
ПАРОМОВА Я. И.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Моноциты и макрофаги являются одними из первых, кто реагирует на повреждение тканей и необходимы для успешной
регенерации тканей [1-7]. После установки им60

плантата макрофаги, происходящие из моноцитов, являются одними из первых клеток, которые достигают поверхности имплантата [1]. Эти
клетки считаются ключевыми регуляторами как
инициации, так и разрешения воспалительных
реакций, высвобождая большое количество продуктов во внеклеточную среду, включая промежуточные реактивные формы кислорода и азота, хемокины, цитокины и факторы роста [2, 3].
Бифидобактерии являются частью нормобиоты
и демонстрируют широкий диапазон физиологических возможностей, например, оказывают
регуляторное действие на эффекторы иммунитета при формировании кишечного гомеостаза [4].
Доказано, что пробиотики и экзометаболиты микроорганизмов обладают иммуномодулирующей
активностью, способной, в частности, коррелировать продукцию про- и противовоспалительных
цитокинов.
Цель исследования. Изучение влияния биоактивного покрытия на титановых имплантатах
в комбинации с экзометаболитами B. bifidum
на субпопуляцию моноцитов в эксперименте in
vitro.
Материалы и методы. В работе использовали лиофилизированный препарат «Бифидумбактерин» штамм B. bifidum 791 (ЗАО «Экополис»,
г. Ковров). Рабочую концентрацию бифидобактерий (5×107 КОЕ/мл) готовили по авторской методике [5]. При проведении исследования in vitro,
была выявлена высокая антимикробная активность двухсуточного супернатанта Bifidobacterium
bifidum в отношении ряда госпитальных изолятов.
Констатировано отсутствие роста госпитальных
изолятов: Staphylococcus aureus, Staphylococcus
epidermidis, Pseudomonas aeruginosa в концентрациях до 1,5х107 КОЕ/мл. В исследование были
включены 24 человека условно здоровых лиц без
острой соматической патологии на момент обследования, (12 мужчин и 12 женщин, средний
возраст 34 ± 14лет). Исследования выполнялись
в день забора крови. Для исследования популяции моноцитов были использованы моноклональные антитела CD14, CD16, HLA DR (Beckman
Coulter, США). Клетки инкубировали с антителами при температуре 4 °C, 30’. Эритроциты лизировали раствором (BD FACS lysing solution, BD
Bioscience) 2 мл на пробу. После 10-минутной
инкубации клетки отмывали (300g, 5’, t-4 °C) избытком забуференного фосфатами физиологического раствора. Цитофлуориметрический анализ
проводили на проточном цитометре CytoFLEX
(Becton Dickenson, США) с использованием единых настроек прибора для всех образцов. Для
каждого из образцов проводили анализ не менее
5000 моноцитов.
Результаты и обсуждение. На основе экспрессии поверхностного CD14 (клеточный корецептор
липополисахарида [LPS]) и CD16 (рецептор низко
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аффинного IgG), а также HLA-DR одного из антигенов MHC класса II, участвующего в презентации
потенциально чужеродных антигенов, клеткам
адаптивного иммунного ответа. Моноциты можно разделить на три подгруппы: классические,
промежуточные и неклассические. Предварительное выделение популяции моноцитов осуществляли по прямому (FSC) и боковому (SSC)
светорассеянию. Классические моноциты являются основной популяцией CD14+CD16-, их доля
в нашем исследовании составила 85,1% ± 3,9.
Переходные CD14+CD16+ и неклассические
CD14loCD16+ моноциты составляют минорные
субпопуляции (10,4% ± 3,9 и 4,1% ± 1,7 соответственно). Основная функция классических моноцитов (CD14+CD16-) фагоцитоз апоптотических
телец, участие в фагоцитозе патогенов, опсонизированных компонентами комплемента. Среди
популяций моноцитов классические моноциты
характеризуются наименее выраженной экспрессией HLA-DR (20,8% ± 2,5) что, возможно, отражает их более скромную роль в антиген презентации по сравнению с остальными субпопуляциями
моноцитов CD14+CD16+HLA-DR+ (51,0% ± 10,9)
и CD14loCD16+HLA-DR+ (55,5 ± 9,7). В ответ на стимуляцию LPS или S. aureus классические моноциты продуцируют цитокины TNFα, IL-1β, IL-10
и др. [6]. Переходные моноциты CD14+CD16+
составляют одну из минорных субпопуляций.
Принято считать, что эти клетки образуются в результате активации и дифференцировки классических моноцитов [7]. Их основные функции:
IgG-осредованный фагоцитоз, распознавание
PAMP и синтез цитокинов, антигенпрезентация.
Переходные моноциты CD14+CD16+ продуцируют как провоспалительные цитокины (TNFα, IL-1β
и др.), так и противовоспалительный IL-10. В этой
популяции клеток отмечается максимальная экспрессия TNFα и IL-10 после стимуляции LPS или S.
aureus. Неклассические моноциты CD14loCD16+
с минимальной плотностью экспрессируют CD14,
что ограничивает их участие в элиминации апоптотических клеток. Однако с максимальной плотностью экспрессируют молекулу МНС II класса
HLA-DR, поэтому, антигенпрезентация – одна
из основных их функций. В зарубежных исследованиях отмечается высокий уровень продукции
TNFα и IL-1β неклассическими моноцитами в ответ на стимуляцию LPS и S. aureus, а также низкий
уровень продукцииIL-10
Выводы. Принимая во внимание, что профиль
цитокинов, выделяемых моноцитами/макрофагами вокруг дентальных имплантатов, модулируется характеристиками поверхности имплантата,
можно предположить, что свойства материала
имплантата могут влиять как на клеточную активность и фенотипы. Другими словами, различная
реакция заживления ран, вызванная различными
биоматериалами, может быть связана с разными
«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО. УРАЛ – 2021»

функциональными профилями макрофагов, вызванными поверхностями материалов. Хотя величина воспалительного ответа для оптимального
ответа кости неизвестна, убедительные данные
повысили интерес к пониманию активации макрофагов в контексте биоматериалов.
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ПОРАЖЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА
В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ НА ФОНЕ
АТЕРОСКЛЕРОЗА
МАРТЮШЕВА О. А.
БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая
поликлиника № 4», г. Сургут

Актуальность. Офтальмопатии при атеросклерозе проявляются поражением зрительного нерва (ЗН), как правило, у лиц геронтологического
возраста [1, 2, 3].
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Цель исследования. Представить особенности поражения ЗН у мужчины молодого возраста
(44 года).
Материалы и методы. Проведен клинический
анализ электронной амбулаторной карты пациента С., 44 лет, с отсутствием хронических заболеваний (со слов пациента).
Результаты и обсуждение. Обратился с жалобами на снижение остроты зрения правого глаза
(OD), боль в правой височной области. Жалобы
беспокоят около 2-х мес. В результате осмотра выявлено снижение зрения: на OD 0,02 экцентрично
с/к shp-0,25Д cyl -0,5Д ax 111 = 0,04 экцентрично;
на левый глаз (OS) 0.9-0.25 cyl -0.5 ax 63 = 1,0. ВГД
= 18,0 мм рт. ст./14,0 мм рт. ст. При осмотре высокодиоптрийной линзой (78 Д) обнаружены изменения диска ЗН OD: деколорирован, границы стушеваны, физиологическая экскавация отсутствует,
на диске, юкста- и перипапиллярно видны штриховидные кровоизлияния, перипапилярный отек
сетчатки, сосуды первого порядка утопают в отечной ткани ЗН и сетчатки. Отмечено легкое сужение артерий. OS – без особенностей. Периметрия
выявила трубчатое зрение 100 от точки фиксации
на OD и парацентральные скотомы в количестве
3-х на OS. По данным УЗДГ брахиоцефальных сосудов (БЦС): Эхографические признаки начальных атеросклеротических изменений ветвей дуги
аорты в виде утолщения и не однородного комплекса «интима-медиа». Признаки венозной дисциркуляции по венам позвоночного сплетения
справа. МРТ интракраниальных артерий: Полная
задняя трифуркация левой внутренней сонной
артерии. Доминирующая левая позвоночная
артерия. По данным дообследования у больного имеет место глазной ишемический синдром,
передняя ишемическая нейрооптикопатия OD,
первичная хроническая ишемическая нейрооптикопатия OS, на фоне врожденной патологии интракраниальных сосудов, атеросклеротического
поражения БЦС и венозной дисциркуляции вен
позвоночного сплетения. Пациенту проведен
курс глюкокортикостероидной, противовоспалительной терапии, после которой острота зрения
OD 1,0 /OS 1,0. Визуальный осмотр глазного дна
патологии не выявил.
Выводы. Необходимо проводить обследование пациентов на атеросклероз в молодом возрасте, с целью назначения адекватной терапии
статинами [1].
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ МАКУЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ
МАРТЮШОВА О. А.
БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника
№ 4», г. Сургут

Актуальность. В пожилом возрасте наличие
сопутствующих соматических заболеваний приводит к появлению патологии глаз, в том числе
зрительного нерва и сетчатки [1, 2, 3]. Возможности современной эндовитреальной хирургии
(ЭВХ) частично решает эту проблему.
Цель исследования. Представить эффективность ЭВХ при патологии макулярной области
(МО).
Материалы и методы. Проведен клинический
анализ электронной амбулаторной карты пациентки Д., 63 лет, имеющей сопутствующую патологию – Гипертоническая болезнь 2 ст., 2 ст., риск
3.
Результаты и обсуждение. Пациентка, обратилась с жалобами на снижение центрального зрения, искажение, больше левого глаза, около 2-х
недель. Острота зрения Vis OD 0,7+ 0,75 cyl -0,25
ax 105 = 1,0 / OS 0,1+ 0,5 cyl -0,25 ax 84 = 0,15. ВГД
= 20,0 мм рт. ст./22,0 мм рт. ст. При биомикроскопии OS высокодиоптрийной линзой 78 Д в МО выявлен округлый сквозной дефект сетчатки с умеренным отеком вокруг него. OD без очаговой
патологии. УЗ-исследованием OS определена частичная задняя отслойка стекловидного тела и его
деструкция. ОКТ МО выявила сквозной макулярный разрыв диаметром 200 мкм. Пациентка была
прооперирована в ГБУ «Уфимский НИИ глазных
болезней» Академии наук Республики Башкортостан. Выполнено субтотальная микроинвазивная
хромовитрэктомия 25-gauge. В хирургии использована технология «двойного пилинга»: вначале
витреотомом в режиме аспирации удалена задняя гиалоидная мембрана после окрашивания
ее Triamcinolone acetonide, затем выполнен пилинг внутренней пограничной мембраны цанговым пинцетом (Alcon, 705.44) с предварительным
окрашиванием мембраны красителем Brilliant
Blue G. Операция завершена воздушно-газовой
(C3F8) тампонадой. Послеоперационный период
без осложнений. При выписке острота зрения левого глаза 0,2 н/к, ВГД – 15,0 мм рт. ст. Клинически
наблюдалось закрытие макулярного разрыва, что
подтверждалось данными ОКТ (профиль сетчатки
восстановлен).
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Выводы. Показана эффективность ЭВХ при
макулярных разрывах сетчатки после выписки
из стационара.
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ
И КОМОРБИДНЫХ ТРЕВОЖНОДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ
У ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ ХОБЛ
И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
МАСЛАКОВА Ю. А., КОЛПАКОВ В. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмени

Наряду с хорошо представленной клинической картиной ХОБЛ, а также сочетанной патологии легких и сердечно-сосудистой системы (ХОБЛ
и гипертонической болезни – ГБ), проблема коморбидности, межсистемных взаимоотношений
остается дискуссионной. Для депрессивных расстройств характерна высокая степень коморбидности с другими соматическими заболеваниями.
В связи с этим рассмотрение корреляционных
связей между вентиляционными нарушениями
и ХОБЛ+ГБ является актуальным и требует клинических исследований [1,2].
Цель исследования: определить корреляционный анализ вентиляционных нарушений и коморбидных тревожно-депрессивных расстройств
у пациентов.
Материалы и методы исследования: проводилось клинико-функциональное исследование пациентов ХОБЛ и ГБ на базе ГБУЗ ТО «ОКБ
№ 1». Обследовано 90 человек, средний возраст
57,9 ± 2,3 лет. Исследование функции внешнего дыхания-«СпироТест-РС». Регистрация и расчет: ЧДД, разового (ОВ) и минутного (МОД) объемов дыхания, ОФВ1,%, содержания кислорода
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в крови (О2, мм рт. ст.). Оценка депрессивных
расстройств-шкала Гамильтона. Статистический
анализ-программа «Biоstat», корреляционный
анализ Пирсона.
Результаты и обсуждения: оценка функции
внешнего дыхания выявила вентиляционные
нарушения смешанного типа. У пациентов ХОБЛ
и ГБ сила связи была в границах «средняя-высокая» rr = 0,71 между ЧДД, rr = –0,65 между ДО,
rr = –0,79 между ОФВ1 и депрессией до -0,87
между МОД, –0,83 между содержанием кислорода в крови и депрессией. Кроме того, получены
корреляционные взаимосвязи степени тяжести
ХОБЛ+ГБ и выраженности тревожно-депрессивных расстройств (rr = 0,58, р ≤ 0,05). Наряду с этим
имелись сильные корреляционные связи между выраженностью тревожно-депрессивных
расстройств и ОФВ1 (rr = –0,64, р ≤ 0,05), ЧДД
(rr = 0,53, р ≤ 0,05), РОВ (rr = –0,54, р ≤ 0,05).
Выводы. на прогрессирование кардиореспираторной патологии (ХОБЛ и ГБ) влияют тревожно-депрессивные расстройства пациентов,
повышая риск развития не только кардиопульмональных событий, но и серьезных депрессивных
расстройств. Высокая частота встречаемости депрессии, свидетельствует о связи между соматическим и психическим заболеваниями.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ЛИЦ
С ПОСМЕРТНО УСТАНОВЛЕННЫМ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ИММУННЫМ
БЛОТТИНГОМ К ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
МЕЛЬНИКОВА Е. Н., 1 МАРЧЕНКО А. Н.,
ПЕТРОВА С. В., 2 РОМАНОВ В. В.

1,2
2

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
2
ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД»,
г. Тюмень
1

Актуальность. ВИЧ-инфекция является интегральной проблемой современного общества
и здравоохранения [1, 2]. Особую эпидемиологическую опасность для окружающих представляют
люди, не подозревающие о своем положительном ВИЧ-статусе.
Цель исследования: определить социальный
портрет лиц с посмертно установленным поло63
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жительным результатом исследования на ВИЧинфекцию.
Материалы и методы. В работе использованы
ретроспективный, аналитический, описательнооценочный эпидемиологические методы исследования. Использованы данные ГБУЗ ТО «Центр
профилактики и борьбы со СПИД» за 20182020 гг. о лицах, с установленным положительным иммунным блоттингом к ВИЧ-инфекции после исследования трупной крови. Социальные
характеристики таких лиц были объединены
в базу данных по ряду критериев. Персональные
данные пациентов были зашифрованы буквеннознаковым кодом.
Результаты и обсуждения. В период с 2018
по 2020 гг. по результатам патологоанатомического вскрытия положительный результат исследования на ВИЧ-инфекцию был установлен
124 лицам, зарегистрированным на территории
Тюменской области. Возраст смерти пациентов в выборке варьировался от 27,6 до 73,5 лет;
средний возраст смерти лиц составил 41,9 года.
По гендерным признакам преобладали мужчины 75% (n = 93), число женщин составляло 25%
(n = 31). Большинство лиц являлись жителями
городов – 69,4% (n = 86); на сельских территориях проживали 30,6% (n = 38). По семейному положению преобладали лица, не состоящие в браке
62,9% (n = 78); состояли в браке – 29,8% (n = 37).
Большинство лиц в выборке имели среднее профессиональное 49,2% (n = 61); общее среднее
полное 22,6% (n = 28); общее основное 13,7%
(n = 17) образование. К когорте безработных относилось 37,1% (n = 46); пенсионеры составляли
9,7% (n = 12); квалифицированные рабочие –
7,3% (n = 9). Смерть большей части исследуемой
группы наступила дома – 64,5% (n = 80); в стационаре – 15,3% (n = 19); в другом месте – 14,5%
(n = 18).
Вывод. Результаты проведенного исследования позволили определить социальный портрет
лиц с посмертно установленным положительным
результатом исследования на ВИЧ-инфекцию.
К данной категории относились мужчины 75%
(n = 93), жители городов 69,4% (n = 86), не состоящие в зарегистрированном браке 62,9% (n = 78),
со средним профессиональным образованием
49,2% (n = 61), безработные 37,1% (n = 46). Таким
образом, определение социального портрета лиц
с посмертно установленным положительным результатом исследования на ВИЧ-инфекцию может
быть использовано в эпидемиологическом надзоре.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Турсунов, Р. А. Эпидемиологический надзор
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ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО
ПРОЦЕССА, МОДЕЛИРУЕМОГО
КУЛЬТИВИРУЕМЫМИ
И НЕКУЛЬТИВИРУЕМЫМИ ФОРМАМИ
БАКТЕРИЙ
МОЛОКОВА О. А., САХАРОВ С. П.,
ФРОЛОВА О. И., ЧЕРНОВ И. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Ассоциированные инфекции –
частая причина летальных исходов, они нередко
связаны с госпитальным заражением пациентов,
могут вызываться как культивируемыми, так и некультивируемыми формами бактерий, что способствует изменению течения заболевания.
Цель исследования. Изучение морфогенеза инфекционного процесса в эксперименте
с использованием ассоциации культивируемых
(АКФБ) и некультивируемых форм бактерий
(АНФБ) P. aeruginosa и S. аureus.
Материал и методы. Эксперимент воспроизведен у 58 кроликов, инфицированных взвесью
АКФБ и АНФБ P. aeruginosa и S. аureus, выделенных от пациентов, находившихся на лечении
в ожоговом отделении ГБУЗ ТО «ОКБ № 1» г. Тюмени. Изучены патоморфологические изменения
внутренних органов экспериментальных животных.
Результаты исследования. У кроликов, зараженных АКФБ, выявлено два пика летальности.
На 8-9 сут в легких развивается ДАП, в печени
и почках – выраженная белковая дистрофия, полнокровие сосудистого русла. 12-е сут генерализация процесса с развитием интерстициального
воспаления в легких, печени, почках. У кроликов,
инфицированных АНФБ, на 2-5 сут в легких ДАП,
в печени и почках выраженные циркуляторнодистрофические изменения. На 8-е сут – признаки
системного воспалительного ответа, с развитием
интерстициальной пневмонии, умеренно выраженного интерстициального гепатита и нефрита.
Обсуждение. В патогенезе экспериментального инфекционного процесса ведущую роль играет
поражение сосудистого русла не только легких,
но и других органов. Первый орган – мишень –
легкое, в котором развивается ДАП, в процесс
вовлекаются печень и почки с развитием полиорганной недостаточности, приводящей к гибели
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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животных в ранние сроки. Смерть в более поздние сроки обусловлена генерализацией системного воспаления с дальнейшим усугублением
эндотелиальной дисфункции и функционального
состояния органов за счет повреждающего действия воспалительных цитокинов, протеолитических ферментов, лейкотрипсинов, протеаз.
Выводы. Инфекционный процесс при заражении кроликов АКФБ и АНФБ протекает однотипно. У животных, инфицированных АНФБ, процесс
протекает более агрессивно, с выраженными проявлениями шоковых реакций, приводя к смерти
в более ранние сроки.
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Результаты и обсуждение. Локальный статус:
Vis OD 0,4 (не корригируется), Vis OS 0,08 (не корригируется). OU: блефароспазм, светобоязнь,
слезотечение. Гиперемия коньюнктивы глазного яблока и век, некротические пленки с включением множественных мелких инородных тел.
В нижних роговицы участки деэпителизации площадью до ¼. Помутнение эпителия, стромы роговицы по типу «матового стекла». Передняя камера средней глубины, влага прозрачная. Зрачок
средне-широкий, рефлекс глазного дна розовый.
Глазное дно не просматривается (из-за изменений роговицы). Диагноз: Термический ожог роговицы 3 степени, конъюктивы 2-3 степени обоих
глаз.
Выводы. Из-за неправильной эксплуатации
мобильного телефона была получена травма –
термический ожог обоих глаз. Данный случай
показал, что необходимо осторожное и внимательное использование мобильных телефонов,
так как их нерациональное использование может привести к неблагоприятным последствиям,
в т. ч. для глаз.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА ГЛАЗ
ВСЛЕДСТВИИ ВЗРЫВА АККУМУЛЯТОРА
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
МОРОЗОВА М. А., ДОЛОТКАЗИНА А. Р.
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»,
г. Тюмень;
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Ожоговая травма глаз – серьезная проблема офтальмологии [1]. Для нее
характерно поражение нескольких структур глаза
и придаточного аппарата. Так же она может сочетаться с политравмой [2]. В современном мире
мобильные телефоны стали неотъемлемой частью жизни людей и все чаще появляются случаи
их самопроизвольного воспламенения.
Цель. Анализ клинического случая термического ожога роговицы и коньюнктивы вследствие
взрыва с воспламенением аккумулятора мобильного телефона.
Материалы и методы. Работа основана
на анализе клинического случая пациента N, 41
года, который самостоятельно обратился в приемное отделение ГБУЗ ТО «ОКБ № 2» с жалобами
на снижения зрения, чувство инородного тела,
жжения и боли в обоих глазах вследствие взрыва
аккумулятора телефона. Из анамнеза известно,
что телефон часто при использовании нагревался,
но пациент продолжал им длительно пользоваться. Было проведено офтальмологическое обследование.
«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО. УРАЛ – 2021»

1. Лощинина Ю. Е., Мухачева С. Ю., Пономарева М. Н.,
Коновалова Н. А.,
Ребятникова М. А. Этиологическая структура инфекционных осложнений и фенотип резистентности для
грамположительной флоры при травматическом
повреждении органа зрения // Медицинская наука и образование Урала. 2016. Том. 17, № 2 (86).
С. 147-151.
2. Тактика лечения политравмы в мирное время
Служаева Г. Ф., Пономарева М. Н. В сборнике:
Материалы VIII терапевтического форума «Актуальные вопросы диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний внутренних
органов» посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 2015. С. 88-89.

ИЗУЧЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
АТРИБУТОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
ТЮМЕНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
COVID-19
МОШКИНА А. Ю.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Пандемия COVID-19 внесла изменения в образовательный процесс не только
Тюменского государственного медицинского университета, но и многих образовательных организаций Уральского федерального округа.
Цель исследования: изучить привлекательность атрибутов обучения в университете в период пандемии коронавирусной инфекции.
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Материалы и методы исследования. Была
разработана анкета по методу японского ученого
Норияки Кано. Студентам с помощью анонимного
анкетирования через Google forms были заданы
похожие вопросы, которые был противоположны
друг другу по смыслу. После чего выстраивалась
матрица анализа атрибутов с «+» и «-» позиций.
Результаты и обсуждение. Было опрошено
26 человек. Среди них 17 человек (65,4%) обучаются на лечебном факультете, по 4 человека
на ВСО и педиатрическом факультетах (15,4%
на ВСО; 15,4% педиатрический факультет), 1 человек с фармацевтического факультета (3,8%).
Принимали участие студенты всех курсов:
1 – (26,9%), 2 – (15,4%), 3 – (30,8%), 4 – (7,7%),
5 – (3,8%), 6 – (15,4%). Финансирование мест
обучения: 50% – целевой набор; 30,8% – за счет
средств федерального бюджета по общему конкурсу; 19,2% – внебюджетное обучение. 88,5%
респондентов женского пола, 11,5% – мужского. Средний возраст участников составил 20 лет.
Удивительным оказался факт, что с точки зрения
статистики одновременно и привлекательными,
и обязательными оказались атрибуты в виде: очных практических занятий, лекций в электронной
образовательной системе, симуляционного обучения, производственных практик. Не важными
атрибутами оказались: очные лекции, написанные от руки; самостоятельное занятие научной
деятельностью; занятия на платформе Zoom; присутствие на конференциях в качестве слушателя.
Выводы. Не смотря на пандемию коронавирусной инфекции, особую ценность для студентов имеют: очные практические занятия, симуляционное обучение и производственное практики.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Церюльник А. Ю. Функционирование университета в условиях дистанционного формата обучения в период пандемии COVID-19 // Гуманитарный научный вестник. 2020. № 5. С. 139-143

ВЛИЯНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ
АРОМАТЕРАПИИ НА УРОВЕНЬ
КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ
У СТУДЕНТОВ ТЮМЕНСКОГО ГМУ
МУХИНА И. В., САПОЖЕНКОВА Е. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Современное образование требует от обучающихся обработки большого объема получаемой информации, что определяется
возможностью оперативной памяти [2]. Известно, что различные запахи оказывают воздействие
на различные зоны мозга [3], в частности опыт
применения клинической ароматерапии показал
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положительное влияние на когнитивные процессы, в том числе процессы запоминания.
Цель исследования. Установить влияние клинической ароматерапии на процесс запоминания
у студентов 2 курса Тюменского ГМУ.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 55 студентов 2 курса Тюменского
ГМУ. Определение зрительной и слуховой кратковременной памяти проводили методом тестирования. Для оценки влияния клинической ароматерапии на процесс запоминания применяли
BioAСP®-тестирование, путем ингаляции смеси
эфирных масел с торговым названием «Умница»,
которая включает в себя масла левзеи, апельсина, грейпфрута, розмарина [1].
Результаты исследования. Во время исследования был установлен исходный уровень кратковременной памяти, 38% исследуемых смогли воспроизвести все 10 слов с первой попытки
и 59% – со второй. Кроме того, при оценке визуальной кратковременной памяти, было установлено, что 65% студентов запомнили и смогли
воспроизвести 10 и более карточек из 16. После
проведенной ингаляции смесью эфирных масел
с торговым названием «Умница» было поведено
повторное тестирование для оценки кратковременной памяти. Оказалось, что после ингаляции
45% исследуемых безошибочно назвали все 10
слов, а остальные обучающиеся (65%) воспроизвели слова со второй попытки. Также ингаляции
смеси эфирных масел благоприятно повлияли
и на визуальную кратковременную память, 12,5%
исследуемых улучшили свой результат и воспроизвели больше 10 карточек (77,5%).
Вывод. Клиническая ароматерапия является
перспективным направлением в профилактической медицине и благодаря легкости в применении может широко использоваться в составе
комбинированного лечения многих заболеваний.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ – ИННОВАЦИОННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ
В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛСТОВ ПРАКТИЧЕСКОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НАБОЙЧЕНКО Е. С., НОСКОВА М. В.
ФГБОУ ВО Уральский ГМУ Минздрава России,
г. Екатеринбург

Цифровизация высшего образования вызвано глобализационными процессами перехода
к цифровому обществу и является важным приоритетом государственной политики Российской
Федерации. Вызовы цифровой трансформации
в образовании с одной стороны, обеспечивают
способности образовательной системы реагировать на перемены, происходящими в обществе,
развитием новых технологий, удовлетворение
спроса на новые профессиональные умения
и формирование компетенций, а с другой – обеспечивают информационно-коммуникативные
и цифровые знания преподавателей и студентов
учебных заведений и их доступ к технологиям
с целью соответствия потребностям той или иной
отрасли.
Высшее медицинское образование, опираясь
на научные, технологические, интеллектуальные ресурсы, имеет большой потенциал повышения качества и перспективы для дальнейшего
развития индивидуальной траектории обучающихся. Программа подготовки насыщена инновационными образовательными технологиями,
и нацелена на формирование личности будущего специалиста практического здравоохранения,
способного самостоятельно оценивать ситуацию,
принимать адекватные и эффективные управленческие решения в современных реалиях.
На кафедре Клиническая психология и педагогика совместно со студентами были разработаны
майноры для обучающихся старших курсов в соответствии с Атласом профессий:
– «Дизайнер эмоций» – 2 ЗЕТ (72 часа). Задача –
формирование навыков оценки и использования эмоционального фона в информационном потоке; повышения уровня воздействия
контента на потребителя на основе нейропсихологических технологий.
– «Продюсер смыслового поля» – 4 ЗЕТ (144
часа). Задача – изучение нейро-психофизиологической природы коммуникации; формирование навыков анализа ценностно-смыслового поля социума и селекция мультимедиа
контента.
Внедряется сетевая программа «Психология
спорта и здоровья» на 120 ЗЕТ. Задача – подготовка спортивных психологов изучение специфи«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО. УРАЛ – 2021»

ческих особенностей спортивной деятельности;
формирование навыков психологического сопровождения спортсменов на тренировках и соревнованиях.
Реализуются исследования и проекты по психоэмоциональному состоянию в период пандемии и эпидемии, в том числе COVID-19; нейро-когнитивная
психология;
цифровизация
в медицинском образовании; межкультурная образовательная среда; здоровое долголетие и др.

БЦЖ-ИНДУЦИРОВАННОЕ ПОРАЖЕНИЕ
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
НАЛЕТОВ А. А., ЗАГОРЧИК Е. В.,
ГУТРОВА Е. И., ЛОПУШНЯК М. И.,
ГАРАГАШЕВ Г. Г.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Нарушение липидного и энергетического метаболизма детрузора при БЦЖиндуцированном цистите играет ключевую роль
в субклинической патофизиологии воспаления
[1-2]. Однако до сих пор нет точных диагностических критериев постановки этого диагноза кроме
результатов инвазивной биопсии [3-4].
Цель исследования. Комплементарное ПЭТ/
КТ исследование детрузора с 11С-холином
и 18F-ФДГ глюкозой при проявлениях БЦЖ цистита до и после проведения патогенетической терапии.
Материалы и методы. Проанализированы
30 ПЭТ/КТ детрузора с молекулами 11С-холином
и 18F-ФДГ глюкозы у пациентов с проявлениями БЦЖ цистита на аппарате PET|CT (Siemens
Biograph).
Результаты. Визуальный и математический
анализ полученных результатов показал наличие
сильных и очень сильных коррелятивный связей
между клиническими проявлениями патологии,
результатами лабораторного исследования мочи
и эффективностью этиотропной терапии.
Выводы. Комплементарное изучение ПЭТ/КТ
липидного и энергетического метаболизма детрузора в процессе БЦЖ профилактики рецидива
рака мочевого пузыря является перспективным
методом неинвазивного исследования, дополняющим или даже замещающим биопсию детрузора в случаях абсолютных противопоказаний к ее
проведению.
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мишина В. И. Сравнительная характеристика вегетативной регуляции функции мочевого пузыря
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МИКРОСАТЕЛЛИТНАЯ
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ (MSI), КАК
ПРЕДИКТОР, ПРИ ОПУХОЛЯХ
РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
НАЛЁТОВ А. А., РУСАКОВА А. Д.,
ГАЛУШКО М. Г.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Существует определенная
взаимосвязь между опухолью и микросателлитной нестабильностью, и клиническим фенотипом, который может быть выявлен на ранней
стадии с помощью маркера MSI. Таким образом,
ранняя диагностика наличия маркера MSI имеет
большое значение для прогноза и лечения опухолевых заболеваний.
Цель исследования – рассмотреть класс заболеваний, при которых чаще всего диагностируется микросателлитная нестабильность.
Материалы и методы. После запуска проекта
«Геном человека» ученые начали продолжили
изучение генов, связанных с заболеваниями человека, и обнаружили связанную с ними микросателлитную нестабильность. Позднее были разработаны способы обнаружения MSI: методы
секвенирования следующего поколения (NGS),
метод флуоресцентной мультиплексной ПЦР и капиллярного электрофореза, метод иммуногистохимии (IHC).
Так, скрининг MMR методом иммуногистохимии (IHC) является основным способом диагностики пациентов с синдромом Линча. Также
микросателлитная нестабильность тесно связана
с колоректальным раком, а метод NGS обнаружил
локусы MSI, связанные с данным заболеванием.
При раке желудка обнаружение hMLH1 и hMSH2
в иммуногистохимическом методе диагностики
позволяет выявить пациентов с раком желудка,
связанным с MSI, что также говорит о связи MSI
и опухолевом процессе.
Благодаря иммуногистохимическому методу
было выявлено, что прогноз MSI-H у пациентов
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с раком молочной железы плохой, что отличается
от связи между MSI и прогнозом рака молочной
железы. При анализе рака простаты показал, что
фенотипы MSI-H/dMMR могут быть обнаружены
у некоторых больных раком простаты.
Также определение MSI методом IHC позволяет выявить рак мочевого пузыря, связанный
с MSI. Примечательно, что у пациентов с MSI-H
синдромом Линча повышается риск развития
рака мочевого пузыря из-за мутаций hMSH2. Анализ MSI и обнаружение белков, связанных с IHC
MMR, могут быть использованы для выявления
эндометриоидной карциномы MSI.
Заключение. Проведенный анализ изученного материала позволяет сделать вывод, что
возникновение определенных заболеваний действительно имеет связь с MSI. Однако, ошибка
в ДНК, обнаруживаемая системой репарации несоответствий ДНК (MMR), не всегда может быть
ликвидирована, если система MMR неисправна,
что приводит к нестабильности микросателлитов.
Нестабильность может в свою очередь, вызвать
мутации с дальнейшим развитием онкологического процесса.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА МЕКСИДОЛ В ЛЕЧЕНИИ
ГЛАУКОМНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ
НЕЙРОПАТИИ
НЕМЦОВА И. В., КОНУРБАЕВ Р. Б.,
ПУРТОВА Е. Н., ПОЛЕК В. В.
ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический
диспансер», г. Тюмень;
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 3», г. Тюмень

Актуальность. ПОУГ является нейродегенеративным заболеванием и самой известной причиной необратимой слепоты во всем мире [Jutley G.,
Luk S. M., 2017]. Основной патогенетический механизм нарушений зрения при глаукоме связан
с прогрессирующей нейропатией зрительного
нерва, в комплексе медикаментозного лечения
глаукомы уделяют особое внимание препаратам, обладающим нейропротекторным действием [Е. А. Егорова, Ю. С. Астахов,2011]. Препарат
Мексидол оказывает нейропротекторное, противогипоксическое, ноотропное, антистрессорное, противоишемическое, анксиолитическое,
противосудорожное, вегетотропное, антиатерогенное, геропротекторное, кардиопротекторное
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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и др. действия [Воронина Т. А.,2001, Румянцева С. А.,2001].
Цель работы. Изучить эффективность применения препарата Мексидол в комплексном лечении первичной открытоугольной глаукомы.
Материалы и методы. Под наблюдением
находилось 15 пациентов (29 глаз) с компенсированной первичной открытоугольной глаукомой в начальной, развитой и далеко зашедшей
стадиях. Всем пациентам проводилось полное
офтальмологическое обследование, включая
визометрию, периметрию, компьютерную периметрию (КП). Исследование проводили дважды:
до лечения и через 1 месяц после лечения. Средний возраст пациентов составил 65 ± 1,5 лет. Все
пациенты получали препарат Мексидол в концентрации 200 мг (4 мл) в/м ежедневно в течение
10 дней, а за тем прием таблетированной формы
по 0,125 г три раза в сутки, в течение 4 недель.
Результаты и обсуждения. Острота зрения
у пациентов, с коррекцией до лечения составила
в среднем 0,83 ± 0,05 после лечения 0,86 ± 0,03.
Внутриглазное давление у всех пациентов
на фоне применения гипотензивных препаратов
было стабильным во время всего курса лечения:
16,7 ± 1,9 мм рт. ст. По результатам компьютерной периметрии после лечения через 1 месяц
выявлена тенденция к уменьшению показателя
MD (среднее отклонение) на 0,2 dB: 2,8 ± 0,21 dB
до лечения, и 2,6 ± 0,20 dB после лечения.
Выводы. Препарат Мексидол хорошо переносится пациентами, положительно влияет на стабилизацию глаукомного процесса, о чем свидетельствуют данные статической периметрии.

АНАЛИЗ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
НИКОЛАЕНКО Т. А., ГАЛИЕВА Г. Д.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ),
несмотря на достаточно большое количество научных работ остается ведущей причиной смертности.
Между тем, в многочисленных популяционных исследованиях, недостаточно внимания уделяется
женщинам репродуктивного возраста [1].
Цель. Изучение суточного профиля ЧСС и артериального давления у женщин репродуктивного возраста.
Материалы и методы. На базе клинического
госпиталя «Мать и дитя», г. Тюмень обследовано 128 женщин в возрасте 20-35 лет. Использован следующий комплекс методик: комплексная
оценка здоровья, шагометрия, суточное монито«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО. УРАЛ – 2021»

рирование АД и ЧСС (МД-01-«Дон» ООО «МЕДИКОМ», г Москва).
Результаты исследования. На первом этапе
были определены суточные показатели уровня
привычной двигательной активности (ПДА). Изучение данного показателя и выделение групп
с низкой, средней и высокой ПДА проводилось
на методологической основе концепции типологической вариабельности физиологической
индивидуальности человека [2]. У женщин с низким уровнем привычной двигательной активности по сравнению с другими группами отмечались наибольшие показатели среднесуточной
частоты сердечных сокращений (78,3 ± 1,46,
rПДА = – 0,811) и наименьшие показатели артериального давления (САД 110,8 ± 2,34, rПДА = 0,807;
ДАД 65,9 ± 0,72, rПДА = 0,826), суточный профиль соответствовал кривой «non-dipper». У женщин с высоким уровнем ПДА наибольшие САД
(119,1 ± 1,72; rПДА = 0,765) и ДАД (78,5 ± 0,69;
rПДА = 0,781), наименьшие ЧСС (70,1 ± 1,67;
rПДА = -0,754), суточный профиль соответствовал
кривой «over-dipper». Необходимо отметить наличие корреляционных связей (отрицательных
и положительных), указывающих на выраженную
взаимосвязь с уровнем ПДА в каждой конституциональной группе по ЧСС, САД и ДАД (r > 0,7).
Вывод. Перспективным направлением превентивной медицины является использование
индивидуально-типологического подхода для
разработки эффективного диагностического алгоритма предгипертензии у женщин молодого возраста.
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ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МАКРОФАГОВ ПРИ СЕПСИСЕ
ОБРЯДОВ М. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Макрофаг является универсальным организатором иммунных реакций. Активация, угнетение
или перепрограммирование макрофагов на преобладание того или иного фенотипа при гнойновоспалительном процессе могут направить его течение как в сторону выздоровления, так и сепсиса.
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Цель работы: оценить особенности фенотипа
моноцитов и цитокиновый профиль у пациентов
с сепсисом.
Материалы и методы. Анализ образцов периферической крови, взятых у 16 пациентов
с сепсисом, проведён на проточном цитометре
CytoFLEX (Beckman Coulter, США). Для исследования популяций моноцитов были использованы
моноклональные антитела к CD14, CD16, HLA DR.
Концентрацию IL-1β, TNFα, IL-6 и IL-10 определяли методом ИФА.
Результаты исследования. При сепсисе абсолютное количество моноцитов в периферической
крови было увеличено до 1,2±0,3·109/л. При этом
число «классических» CD14+CD16- и «неклассических» CD14+dimCD16+ моноцитов достоверно
не отличалось от показателя здоровых людей,
однако увеличивалось количество «переходных»
моноцитов с фенотипом CD14+CD16+.
Количество моноцитов, имеющих молекулу
HLA DR, было уменьшено во всех исследованных
популяциях, но в большей степени среди «классических» форм. Плотность экспрессии HLA DR
на позитивных клетках также была достоверно
снижена во всех популяциях, что свидетельствует
о значительном ограничении антигенпредставляющей функции моноцитов.
Увеличение «переходных» форм макрофагов
и снижение их антигенпредставляющей активности сопровождается усилением выработки ими
цитокинов.
Оценка уровня цитокинов в периферической
крови у пациентов с сепсисом показала значительное возрастание IL-1β в 15 раз, TNFα в 9,6 раз,
IL-6 в 23,8 раза, тогда как концентрация IL-10 увеличилась только в 4,25 раз.
Таким образом, при сепсисе макрофаги
перепрограммируются на биосинтез биологически активных веществ. Высокие титры цитокинов, особенно ИЛ-10, угнетают экспрессию
HLA-DR, а дисбаланс секретируемых факторов
способствует подавлению иммунных механизмов противоинфекционной защиты и развитию
«цитокинового шторма». Следовательно, иммуноредактирование популяции макрофагов
у больных с сепсисом сопровождается цитокинзависимой индукцией гипореактивности.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
ДЕФИЛЯРИОЗА ВЕКА
ОСКОЛКОВ В. К.
ГБУЗ ТО «ОКБ № 3», г. Тобольск

Актуальность. Если несколько лет назад это
заболевание считалось «экзотическим», то в связи с миграцией населения отмечается рост заболеваемости гельминтозами [1] и в том числе – дирофиляриозом [2].
Цель исследования. Представить клинический случай наблюдения гельминтоза (дефиляриоза).
Материалы и методы. Клиническая демонстрация подкожной формы дефиляриоза из личных наблюдений.
Результаты и обсуждения. Пациентка М., 35
лет обратилась к офтальмологу поликлиники
г. Тобольска с жалобами на боли, чувство инородного тела под кожей век, которые появились
ночью и периодически беспокоят в течение дня.
Мигрирующие боли и чувство инородного тела
в области носоглотки беспокоят в течение нескольких месяцев, в области кожи век в течение
двух недель. Инородное тело совершает движение под кожей не постоянно. Последнюю неделю
беспокоит зона у нижнего края левой орбиты.
Визуально и пальпаторно патологии не выявлено. Было предложено обратиться к дежурному
офтальмологу в стационар при возобновлении
движения под кожей. При обращении к дежурному офтальмологу было предложено обратиться к психиатру и инфекционисту, который так же
рекомендовал консультацию психиатра. Повторное обращение к дежурному офтальмологу было
вечером, через неделю с жалобами на появление
зуда, ощущение «ползающего» инородного тела
в области нижнего века. При осмотре у пациентки
выявлены: видна маленькая «венулка» в 0.3 мм
толщиной и 1.5-2.0 мм длинной. Гельминт был
удален хирургическим путем: серповидным
скальпелем, как крючком было зацепилено и разрезано это образование. Над кожей появились
две беловатые части разрезанного гельминта
размерами 0.4 х 35 мм с очень плотным телом.
Препарат заспиртовали и отправлен в лабораторию на исследование. Получен результат – гельминт дирофилярия – dirofilaria reppens, мужского
рода. Постановка диагноза для врачей, с нашей
точки зрения, представляла определенные трудности, так как активность гельминтов проявляется в ночное время суток, когда движение особи
мог заметить врач, и отсутствие настороженности
в постановке данного диагноза. Представленный
клинический случай интересен в первую очередь тем, что в своих страданиях по постановке
диагноза пациентке пришлось задействовать несколько специалистов: офтальмолога поликлиниРОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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ки, дежурного офтальмолога стационара, инфекциониста.
Выводы. Описанный случай подкожной формы дирофиляриоза представляет интерес для
всех специалистов первичного звена, ургентной
службы проводящих обследование больных
и увеличивает настороженность в возможном
возникновении подкожного дирофиляриоза.
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сибилизирующим действием и не вызывает проявлений аллергического характера. Введение
данной фармкомпозиции экспериментальным
животным не сопровождается раздражающим
действием на слизистые ротовой полости и других органов, что в совокупности свидетельствует
о переносимости и безвредности данной фармакологической композиции.
Выводы. По мнению большинства стоматологов, бактериальная флора зубной биопленки и содержимое пародонтальных карманов рассматривается как важный фактор, инициирующий
заболевания пародонта. На сегодняшний день актуальной проблемой в пародонтологии остается
поиск оптимальной комбинации лечебных форм,
обладающих максимальной эффективностью
в отношении большинства пародонтопатогенов,
при условии их минимального побочного эффекта воздействия на организм человека.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА
БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НОВОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПОЗИЦИИ
ОРЛОВА Е. С.
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава
России, г. Москва

Актуальность. Одной из актуальных задач современной стоматологии является оптимизация
лечения воспалительных заболеваний пародонта
в силу их широкой распространенностью среди
различных возрастных групп населения. Используемые лекарственные средства для элиминации
Helicobacter pylori в полости рта, имеют ряд существенных недостатков, ограничивающих их широкое применение [1, 2].
Цель исследования. Оценка доклинической
безопасности использования предложенной
фармакологической композиции в эксперименте
на животных.
Материал и методы. Нами предложена новая
фармакологическая композиция на основе кремнийорганического глицерогидрогеля с висмутом
трикалия дицитратом для лечения хронического
пародонтита у пациентов с Helicobacter pyloriсочетанной инфекцией. В соответствии с принципами GLP проведен лабораторный анализ чувствительности лабораторных животных к новой
фармакологической композиции.
Результаты и обсуждение. Изученная в эксперименте новая фармкомпозиция не оказывает негативного воздействия на обмен веществ,
морфологический состав крови и не вызывает
деструктивных изменений в органах животных.
Проведенное исследование местного раздражающего действия показало, что исследуемое
фармакологическое средство не обладает сен«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО. УРАЛ – 2021»
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ
ОБРАЗА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ
С ПАРОДОНТИТОМ
1

ОРЛОВА Е. С., 2 БРАГИН А. В.

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава
России, г. Москва;
2
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень
1

Актуальность. Сложная многофакториальная
структура пародонтитов обуславливает увеличение распространенности заболевания у населения за счет снижения уровня социального статуса
и воздействия неблагоприятных экологических
факторов. Негативные диспропорции состояния
здоровья в значительной мере усиливаются неудовлетворительными факторами образа жизни
индивидуума [1, 2].
Цель исследования. Изучить влияние некоторых социальных факторов на риск Helicobacter
pylori (Нр) инфицирования у лиц с хронической
деструктивной патологией тканей пародонта с сопутствующей гастродуоденальной патологией.
Материал и методы. Обследовали лиц обоего пола в возрасте 25-44 года с наличием вос71
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палительных заболеваний пародонта. Основную
группу составили 149 человек с подтвержденным
хеликобактериозом, а контрольную группу – 38
неинфицированных Нр обследованных пациентов. Провели комплексное стоматологическое обследование пациентов и «экспресс»-диагностику
хеликобактериоза для выявления Нр в полости
рта («Хелик-скан»® и «Хелпил-тест»®), расчет
ИМТ. С целью анализа медико-социальных факторов риска заболевания, ассоциированного
с инфицированием Нр, у пациентов с заболеваниями пародонта проводилось скрининг-анкетирование.
Результаты и обсуждение. Проведенный
сравнительный анализ, свидетельствует об отсутствии статистически значимых различий в данных
группах с признаками инфицирования Hp, по таким анализируемым социокультурным факторам
как: характер труда, уровень образования, семейное положение, преимущественное пользование
общественным транспортом, частыми стрессами
на производстве и некоторыми другими анкетируемыми социально-бытовыми факторами.
Выводы. Результаты проведенных исследований расширяют представления стоматологов
об особенностях течения и лечения хронического
пародонтита, сочетанного с Helicobacter pyloriассоциированной гастродуоденальной патологией.
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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
И СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ (БЕЗ ОКРУГОВ) В 2020 ГОДУ
ПАВЛОВА В. И., ФЕДОРОВ Н. М., ЗОТОВ П. Б.,
ПОДГАЛЬНАЯ Е. Б., АБАЛКАНОВА М. М.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
МКМЦ «Медицинский город», г. Тюмень

Актуальность. В Тюменской области (ТО), как
и в Российской Федерации (РФ), в течение последних десятилетий наблюдается рост заболеваемости злокачественными новообразованиями
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(ЗНО) на фоне умеренного снижения показателей
смертности. В связи с осложнением эпидемиологической ситуации в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), в 2020 году в медицинских организациях ТО были временно приостановлены профилактические и скрининговые онкологические
исследования [1].
Цель исследования. Анализ основных показателей заболеваемости и смертности населения
от злокачественных опухолей (ЗО) Тюменской области в 2020 году в сравнении с аналогичными
показателями за 2019 год.
Материалы и методы. Изучение вопросов
эпидемиологии ЗО проводилось по материалам,
взятым из канцер-регистра ГАУЗ ТО МК МЦ «Медицинский город» за 2019-2020 гг.
Результаты и обсуждение. За 2020 год лечебно-профилактическими учреждениями в нашем
регионе выполнено 1 509 214 профилактических
обследований, что составило 53,4% от аналогичного показателя – 2 848 514 исследований, достигнутого в 2019 году. В связи с этим, доля больных злокачественными опухолями, выявленных
активно в Тюменской области в 2020 году достигла 20,8%, что на 12,8% ниже показателя предыдущего года. Ожидаемо, «грубый» показатель заболеваемости ЗНО в нашем регионе к 2020 году
снизился на 15% – с 448, 61 до 381,03 на 100 тысяч населения. «Грубые» показатели смертности
от злокачественных новообразований за период с 2019 по 2020 гг. снизились с 123 до 120,85
на 100 тыс. населения.
Выводы. За анализируемый период времени
в Тюменской области, в связи с эпидемиологической обстановкой, ухудшились показатели выявления больных злокачественными опухолями
при профилактических осмотрах, обусловленные
снижением количества проведенных диагностических исследований. Это привело к снижению заболеваемости ЗНО и доли больных с начальными стадиями ЗО. Вместе с тем, благодаря
скоординированной работе поликлинической
и онкологической служб региона в 2020 году,
показатели морфологической верификации ЗО,
одногодичной летальности, 5-летней выживаемости и смертности от злокачественных новообразований, относительно 2019 года, практически
не изменились или улучшились.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Неверова Е. Н., Павлова В. И., Иванова Н. В., Гайсин Т. А., Зотов П. Б., Федоров Н. М. и др. «О состоянии онкологической помощи в Тюменской
области за 2020 год»: информационная бюллетень. Тюмень, 2021. 52 с.

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЛИЗИНОПРИЛА И ВАЛСАРТАНА
НА КЛИНИЧЕСКИЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ
С ВТОРИЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ В НАЧАЛЬНЫЕ СТАДИИ
ХБП
ПАКЕТОВ С. А., ОСКОЛКОВ С. А.,
ЖМУРОВ В. А., РЕШЕТНИКОВА Т. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Частой причиной вторичной
АГ, которая выявляется при ХБП является ХрПН
(до 50% случаев). ХБП признана существенным
фактором риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности [1,2].
Цель. Изучить влияние гипотензивных препаратов из группы иАПФ и БРА на клинические проявления заболевания и развитие сердечно-сосудистых осложнений.
Материалы и методы. Обследовано 100
больных (средний возраст 46 ± 9 лет) женщин
58% и мужчин 42%, с симптоматической АГ в начальные стадии ХБП, в сочетании ХрПН в фазе
ремиссии. Использованы специальные методы
обследования: ЭхоКГ, СМАД, динамическая сцинтиграфия почек. Группу обследования составили
пациенты с ХБП 49 человек, получавшие лизиноприл в дозе 10-20 мг 2 раза в сутки, остальные
принимали валсартан в дозе 80-160 мг 1 раз в сутки, длительность лечения 8 недель. Контрольная
группа 30 практически здоровых лиц. Через 8 недель терапии проведено повторное обследование.
Результаты. Во время проведения исследования, по данным ЭхоКГ у лиц, принимавших
препараты лизиноприл и валсартан, отмечена
положительная тенденция по показателям диастолической функции ЛЖ, по сравнению с группой до лечения. Что касается результатов СМАД
у пациентов, получавших терапию лизиноприлом
и валсартаном, через 8 недель лечения достоверно снижались показатели такие как: вариабельность САД и ДАД как в дневные, но особенно в ночные часы. Терапия валсартаном также
привела к достоверному снижению аналогичных показателей СМАД. Оба препарата привели
к нормализации суточного профиля АД (dipper)
и снижению (non-dipper). Через 8 недель терапии
используемых препаратов, отмечалось достоверное изменение показателей экскреторной фазы
нефросцинтиграфии. Таким образом, экскреторная функция почек несколько улучшается, особенно на фоне приема валсартана.
Выводы. Препараты лизиноприл и, особенно, валсартан через 8 недель лечения оказывают
«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО. УРАЛ – 2021»

положительное влияние на центральную гемодинамику и функциональное состояние почек.
Валсартан рекомендован для лечения пациентов в начальные стадии ХБП, по 80-160 мг 1 раз
в сутки под контролем артериального давления,
длительно.
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ОЦЕНКА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ
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В ОТНОШЕНИИ ГРАМПОЗИТИВНЫХ
И ГРАМНЕГАТИВНЫХ ГОСПИТАЛЬНЫХ
ИЗОЛЯТОВ IN VITRO
ПАРОМОВА Я. И., МАРКОВ А. А.,
САХАРОВ Р. А., ТИМОХИНА Т. Х.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. уровень распространения антибиотикорезистентности у бактерий достигает
своих максимальных значений, из-за чего ряд
госпитальных изолятов становятся невосприимчивы к стандартному антимикробному лечению.
Нормобиота обеспечивает устойчивость к колонизации биотопов макроорганизма патогенными
микроорганизмами, включая и резистентные к антибиотикам штаммы. В связи с этим изучение антагонистических механизмов защиты нормобиоты
может быть перспективным направлением в профилактике и лечении инфекционной патологии.
Цель исследования: оценить антимикробную эффективность метаболитов Bifidobacterium
bifidum в отношении госпитальных изолятов микроорганизмов in vitro.
Материалы и методы. Музейные и госпитальные изоляты E. сoli, P. аeruginosa, K. pneumonia, A.
baumannii, S. aureus, C. аlbicans; экзометаболиты
B. Bifidum, полученных на питательных средах:
бульон Шедлера, тиогликолевая среда и 2% глюкоза. Бактерицидный эффект экзометаболитов
определялся по общему микробному числу выживших микроорганизмов в различных концентрациях.
Результаты и обсуждение: выявлен 100% бактерицидный эффект экзометаболитов B. bifidum
в отношении госпитальных изолятов P. аeruginosa,
K. pneumonia, A. bumannii и музейных штаммов
E. сoli и C. аlbicans в концентрациях 0,5 и 1,0 MF.
Под воздействием экзометаболитов регистрировали рост единичных колоний госпитальных
73
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изолятов C. аlbicans, E. сoli, S. aureus, что свидетельствует о высокой бактерицидной активности
изучаемых экзометаболитов.
Выводы. экспериментально доказан бактерицидный эффект экзометаболитов бифидобактерий, полученных на бульоне Шедлера и тиогликолевой среде в отношении госпитальных
и музейных штаммов микроорганизмов. Полученные результаты дают основание для продолжения исследований по их применению для
профилактики и лечения заболеваний бактериальной этиологии.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
ПАРФЕНТЕВА М. А., ФЕДОРЧУК А. В.,
НИКУЛИНА В. В., ПЯТИНОВ Е.В,
РЫЧКОВА О. А., ЛЮБИМЦЕВА О. А.,
ОГОШКОВА Н. В., ХАНИПОВА Л. В.,
ОРЛОВ М. Д., БЕЛЬТИКОВА А. А.,
МОРОЗОВ Н. А., АНТОНОВА М. В.,
ЧЕХОВА Ю. С.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Эпидемия COVID-19 уже вошла
в историю как чрезвычайная ситуация международного значения. Человечеству предстоит изучение особенностей этой эпидемии и извлечение
уроков по оказанию помощи разным группам населения.
Цель работы. Выявить эпидемиологические
предпосылки и описать клинику новой коронавирусной инфекции у пациентов среднего возраста.
Методы работы. Проведен ретроспективный
анализ 30 историй болезней пациентов, находившихся на лечении в ГБУЗ ТО ОИКБ г. Тюмени,
с диагнозом «Новая коронавирусная инфекция»,
в 2020 году. Пациенты были разделены по ген74

дерному признаку: I группа – лица мужского
пола (50%, n = 15), II группа – лица женского пола
(50%, n = 15). Средний возраст пациентов составил 49 ± 3,8 лет. Диагноз, у всех пациентов был
подтвержден выделением РНК Coronavirus SARSCoV-2 методом ПЦР отделяемого из носо- и ротоглотки.
Результаты. В подавляющем большинстве случаев – 85% (n = 25) пациентов были направлены
на госпитализацию на 8,0 ± 1,5 день болезни. При
поступлении, пациенты I и II группы предъявляли
жалобы: на заложенность в груди (95%), повышение температуры тела до 37,9 °C (90%), аносмия
(100%), продуктивный кашель с мокротой (45%),
слабость (76%), и миалгию (66%). При изучении
анамнеза жизни пациентов I группы выявлено
преобладание ХОБЛ у 75% пациентов (n = 11).
В эпидемиологическом анамнезе были выявлены: контакт с больными ОРВИ в I группе в 50%
(n = 8) случаев, во II группе в 90% случаев (n = 8),
из них контакт с детьми, посещающими школу/
детский сад – 40% (n = 12), так же пациенты I группы имели фактор переохлаждения и пребывания
на сквозняке в 87% (n = 12) случаев и курение более 1 пачки в день у 35% (n = 20), в обеих группах
имело место несоблюдение масочного режима
в местах общественного до 65%. Терапия пациентам I и II группы проводилась препаратами первой линии лопинавир+ритонавир (100 мг+25мг),
гидроксихлорин 200 мг 2 раза в день, что соответствовало временным клиническим рекомендациям (версия 5).
Выводы. Предрасполагающими факторами
способствующими развитию новой коронавирусной инфекции можно обозначить: несоблюдение масочного режима, контакт с больными
подозрительными на COVID-19, у мужчин дополнительным фактором является переохлаждение
и пребывание на сквозняке, а также курение.
Клинические проявления заболевания соответствовали типичному течению новой коронавирусной инфекции.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ АБСЦЕССА
ПРАВОЙ ОРБИТЫ
ПАХИРКО И. Н., МЕЗЕНЦЕВА Ю. С.
ГБУЗ ТО «ОКБ № 2», г. Тюмень

Актуальность. Заболевание орбиты на сегодняшний день занимает значительное место
в структуре неотложных состояний при обращении пациентов в кабинет неотложных офтальмоРОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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логических заболеваний глаза и придаточного
аппарата [1, 2].
Цель исследования. Представить клинический случай инфицирование орбитального импланта, абсцесса правой орбиты.
Материал и методы. Проведен анализ динамики развития клинических проявлений и диагностики заболевания у пациента С. 1963 г. р.
Результаты и обсуждение. 09.08.2021с жалобами на отек, гнойное отделяемое за протезом.
В анамнезе в 1991 году энуклеация правого глаза вследствие травмы с введением аллопланта.
Считает себя больным в течение 7 месяцев, когда
впервые отметил появление гнойного отделяемого при обработке протеза. В мае 2021 года обратился в приемное отделение ОКБ № 2, назначено
консервативное лечение. Наблюдался у офтальмолога по месту жительства и кабинета глазного
протезтрования г. Тюмени, получал противовоспалительную, антибактериальную терапию, без
динамики. С диагностической целью 08.09.21 г.
проведено УЗИ OD – анофтальм, в орбитальной
клетчатке – имплант в виде дисков (углеводный
войлок), за имплантом и частично между дисками импланта- гипоэхогенное образование неправильной формы, увеличивается по площади.
По результатам УЗИ предположен абсцесс орбиты, по ургентным показаниям направлен в кабинет неотожной офтальмологической помощи
г. Тюмени, где назначена КТ головного мозга, орбит: правое глазное яблоко не визуализируетс,
в передних и средних отделах правой орбиты
определяется содержимое повышенной плотности, размерами 29х23х25мм, окружающая клетчатка не изменена. Заключение: Кт-признаки
образования левой орбиты. Учитывая данные
лабораторных, клинических и инструментальных методов исследования выставлен диагноз:
абсцесса правой орбиты. Инфицирование орбитального импланта справа. Анофтальм справа.
10.08.2021 г проведена операция: Удаление импланта глазницы справа. Вскрытие и дренирование абсцесса орбиты справа. Гистология: Морфологическая картина хронического продуктивного
воспаления.
Выводы. Данный клинический случай показывает постепенное нарастание воспалительного процесса орбиты на фоне антибактериальной
и противовоспалительной терапии. Описанный
клинический случай представляет интерес для
офтальмологов.
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«V» ОБРАЗНАЯ ГЕТЕРОТОПИЧЕСКАЯ
ИЛЕОЦИСТОПЛАСТИКА
В МОДИФИКАЦИИ
ПЕТРОСЯН Г. С., КЕЛЬН А. А.,
КУПЧИН А. В., ВАЙРАДЯН А. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Ведение. В структуре онкологической заболеваемости в РФ рак мочевого пузыря (РМП) занимает 13 место [1]. Основным видом лечения
инвазивного РМП является радикальная цистэктомия (РЦЭ) с различными вариантами деривации мочи [2]. Формирование илеоцистопластики
по Брикер является «золотым стандартом» деривации мочи после РЦЭ [3, 4]. Накопленные знания
и полученный опыт позволили совершенствовать
этапы данной операции [5].
Цель. Изучить результаты лечения пациентов,
перенесших РЦЭ с «V» образным гетеротопическим резервуаром и сравнить их с илеоцистопластикой по Брикер.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов лечения пациентов
с РМП с 1998 по 2018 гг. С 2012 по 2018 гг. 49
пациентам сформирован «V» образный гетеротопический резервуар по модифицированной
методике (патент RU2716458C1). Нами разработана методика разобщенного оттока мочи по илеоурокутанеостоме. В группу сравнения вошли 46
пациентов, оперированных 1999-2018гг по стандартной методике илеоцистопластики по Брикер.
Результаты. Группы исследования статистически значимо не различались по возрасту, полу,
послеоперационному койко-дню, по структуре
одногодичной летальности, по числу послеоперационных гидронефрозов (р > 0.05). Группы
статистически значимо различаются по стадии
(р < 0.05). При анализе выживаемости пациентов,
перенесших «V» образную гетеротопическую деривацию мочи и илеоцистопластику по Брикер
статистически значимых различий в общей выживаемости и канцер-специфической выживаемости не выявлено. Виды и число осложнений
при прямом сравнивании двух методик практически полностью сопоставимы, за исключением
частоты возникновения послеоперационного пиелонефрита в первые 30 суток. У пациентов I и II
групп данное осложнение составило 8,2 и 23,9%
соответственно. При оценке скорости клубочко75
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вой фильтрации выявлено статистически значимое замедление динамики снижения скорости
клубочковой фильтрации во II группе в сравнении
с I: на момент выписки 65,6 и 69,1 (р = 0,3791), через 6 месяцев 65,6 и 69,1 (р = 0,0011), через 1 год
57,4 и 71,3 (р = 0,0011), через 3 года 46,9 и 61,3
(р = 0,0092), через 6 лет 38,6 и 64,0 (р = 0,0037).
Выводы. При выполнении «V» образной гетеротопической деривации мочи, статистически
значимо снижается число послеоперационного
пиелонефрита в первые 30 дней после операции
и улучшается функция почек в позднем послеоперационном периоде.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С РАННИМ ПАРЕЗОМ КИШЕЧНИКА
ПОСЛЕ ИЛЕОЦИСТОПЛАСТИКИ
ПЕТРОСЯН Г. С., КУПЧИН А. В.,
ВАЙРАДЯН А. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Введение. Радикальная цистэктомия (РЦЭ)
с различными вариантами деривации мочи,
на сегодняшний день, сохраняет лидирующие
позиции по количеству ранних и поздних осложнений в реконструктивно-пластических операции
[1]. Гетеротопическая илеоцистопластика получила свое широкое распространение вследствие
более низкого количества послеоперационных
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осложнений [2], как в ранние, так и поздние периоды, кроме того у пациентов сохраняется удовлетворительное качество жизни в послеоперационном периоде [3]. Наиболее частым ранним
осложнением после илеоцистопластики является
пиелонефрит и парез кишечника [4].
Цель исследования: изучить частоту развития
пареза кишечника и выработать тактику его разрешения у пациентов перенесших РЦЭ с илеоцистопластикой.
Материалы и методы. С января 2019 по май
2021 г. в нашей клинике выполнено 58 радикальных цистэктомий с гетеротопической илеоцистопластикой: у 25 операций выполнена лапороскопическим доступом, 33 открытым доступом.
У 38 пациентов выполнена илеоцистопластика
по Брикер, 20 пациентам выполнена «V» образная модифицированная илеоцистопластика (патент № 2716458).
Результаты. При анализе выявлено, что у 16
(27,6%) пациентов в связи с развитием пареза кишечника потребовалась в рентгеноперационной
выполнить коррекцию расположения мочеточниковых стентов. При манипуляции выявлено, что
у данных пациентов «завитки» мочеточниковых
стентов находились не в лоханке почки. В группе
пациентов, которым была выполнена илеоцистопластика лапороскопическим доступом коррекции стентов выполнена 11 (44%) пациентам.
В группе пациентов, которым была выполнена
илеоцистопластика отрытым доступом, коррекция стентов была выполнена 5 (15,1%). Данное
расхождение вероятно связано с наличием тактильных ощущений при стентировании почек открытым доступом, а также этап освоения лапороскопической илеоцистопластики. Как правило,
после коррекции стояния стентов, положительная
динамика наблюдается в течение первых суток
после манипуляции. Явления пареза кишечника
после коррекции стентов купируются в течение
1-2 суток. Лекарственная стимуляции кишечника
ингибиторами ацетилхолинэстеразы (прозерином) при парезе в раннем послеоперационном
периоде, без контроля стояния мочеточниковых
стентов, является грубой ошибкой в плане послеоперационного ведения пациентов.
Выводы. В последние годы, в связи с большим
накопленным опытом илеоцистопластик, в рутинной практике часто возникает вопрос тактике
выбора ведения пациента с парезом кишечника. На сегодняшний день мы глубоко убеждены,
в том, что после илеоцистопластики требуется
адекватный отток мочи, который можно добиться путем нефростомии или адекватного дренирования почек стентами наружного дренирования.
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ
КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ НА КАФЕДРЕ
ПЕДИАТРИИ ИНСТИТУТА НПР
ТЮМЕНСКОГО ГМУ
ПЕТРУШИНА А. Д., УШАКОВА С. А.,
ХАЛИДУЛЛИНА О. Ю., КАЙБ И. Д.,
ЖАРКОВА И. Ю.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Одной из главных задач в подготовке врачебных кадров высшей квалификации, является формирование клинического мышления врача.
Цель исследования. Анализ методических
подходов при подготовке врачей в ординатуре
на кафедре педиатрии Института НПР Тюменского ГМУ.
Материалы и методы. Анализ эффективности
внедрения интерактивной формы обучения врачей в ординатуре – междисциплинарного клинического разбора.
Результаты и обсуждение. Важнейшее значение в формировании клинического мышления врача и постановке правильного диагноза
имеет умение на основании анамнеза жизни
и заболевания, жалоб и объективного статуса,
лабораторных и функциональных исследований
провести дифференциальную диагностику, чтобы поставить диагноз. Второе условие – знание
пропедевтики детских болезней с последующим
выделением ведущих синдромов. Одной из проблем современной медицины является ее узкая
специализация и студент, закончив базовое образование, не имеет возможности закрепить полученные знания по терапии, педиатрии, хирургии. Чтобы восполнить этот пробел, расширить
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врачебный кругозор и формировать клиническое
мышление, кафедра педиатрии института НПР
стала практиковать междисциплинарные разборы клинических случаев, выбирая наиболее
актуальные разделы в педиатрии, неонатологии
и детской кардиологии. Например, диагностика
врожденных пороков сердца у детей первых месяцев жизни, начиная с перинатального периода,
периода новорожденности, тактики участкового
педиатра и детского кардиолога. На междисциплинарном семинаре присутствуют ординаторы
педиатры, неонатологи, детские кардиологи, которые докладывают конкретную ситуацию и ставят перед аудиторией вопросы с оценкой сроков
постановки диагноза, тактики наблюдения и лечения. При разборе возникает много вопросов
по симптоматике, на которую, возможно, не обратили своевременного внимания. При этом ординаторы всех специальностей получают задания проанализировать ряд вопросов и доложить
на следующем разборе. Например, неонатологи,
если это касается периода новорожденности,
педиатры – когда ребенок поступает на педиатрический участок, кардиологи, если это касается
своевременной диагностики. При докладе ординаторы опираются на современные клинические
рекомендации и российские и международные
публикации.
Выводы. Как показывает опыт проведения интерактивных мероприятий, междисциплинарный
подход при обсуждении конкретных клинических
случаев вызывает живой интерес у всех присутствующих, расширяет у ординаторов различных
специальностей врачебный кругозор. Они начинают формировать врачебный опыт, а это является основой клинического мышления.

СТАТУС ВИТАМИНА D У БОЛЬНЫХ
БРОНХООБСТРУКТИВНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ПЛАТИЦЫНА Н. Г., БОЛОТНОВА Т. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Дефицит витамина D является
важным фактором риска развития соматических
заболеваний. Ввиду высокой медико-социальной
значимости интерес представляет изучение роли
витамина D в развитии бронхообструктивных заболеваний (БЗ).
Цель исследования. Определить концентрацию 25-гидроксивитамина D в сыворотке крови
у больных хронической обструктивной болезнью
легких (ХОБЛ) и бронхиальной астмой (БА).
Материалы и методы. Исследование включало 230 пациентов с БЗ, в группу контроля вошли
220 практически здоровых лиц, средний возраст
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58,8 ± 0,92 лет. Участники исследования были
разделены на группы: 1 группа – 86 больных
ХОБЛ и 2 группа – 144 пациента с БА. Все группы были сопоставимы по возрасту, полу, индексу
массы тела, длительности менопаузы у женщин.
До начала обследования пациенты не получали
специфической терапии витамином D. Содержание витамина D в сыворотке крови оценивали,
согласно рекомендациям Российской ассоциации
эндокринологов.
Результаты и обсуждение. Концентрация витамина D в сыворотке крови у больных ХОБЛ соответствовала выраженному дефициту – 7,6 [6,3;
10,5] нг/мл, у пациентов с БА дефициту – 16,0
[7,8; 21,8] нг/мл. В группе контроля показатели
концентрации сывороточного витамина D находились в пределах целевых значений 30,75 [30,0;
34,0] нг/мл и оказались достоверно выше, чем
в группах обследованных пациентов (р = 0,004).
По аналогичному показателю установлены статистически значимые различия в группах больных ХОБЛ и БА (р˂0,001). У большинства больных
ХОБЛ диагностирован выраженный дефицит витамина D (в 67% случаев), дефицит имели 33%
пациентов. Значительно реже выраженный
дефицит витамина D отмечался у больных БА
(p < 0,001) и в группе здоровых (p < 0,001). У большей части пациентов с БА выявлен дефицит и недостаточность витамина D, статистически значимые различия установлены с группой больных
ХОБЛ (p < 0,01) и (p < 0,001); группой здоровых
(p < 0,001) и (p < 0,001), соответственно. Адекватные уровни витамина D у больных БЗ не зарегистрированы. Проведенный нами корреляционный анализ показал наличие тесной взаимосвязи
между уровнем витамина D у больных БЗ и тяжестью дыхательной недостаточности (r = –0,7,
p < 0,001), ОФВ1 (r = 0,4, p < 0,001), а также тяжестью заболевания у пациентов с ХОБЛ (r = –0,4,
p < 0,001). Установлена корреляционная взаимосвязь между содержанием витамина D и индексом курящего человека (r = –0,3, p < 0,001).
Выраженное снижение витамина D отмечалось
у пациентов, находящихся на ГК терапии, что подтверждено корреляционным анализом (r = –0,3,
p < 0,001).
Выводы. Полученные результаты продемонстрировали высокую частоту встречаемости дефицита витамина D у больных БЗ, что требует своевременной коррекции с целью снижению риска
их возникновения и прогрессирования, а также
снижению осложнений, смертности, в том числе
при ХОБЛ и БА.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛОРЕКТАЛЬНОГО
РАКА В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ С 2016
ГОДА ПО 2020 ГОД.
ПОГОСОВ Г. С., ОЩЕПКОВ В. Н.,
БОШАТАЕВ Д. Д.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России.
Г. Тюмень.

Актуальность. В структуре заболеваемости
в городе Севастополе колоректальный рак занимает второе место уступая лишь ЗНО кожи – 11,3%.
Колоректальный рак является ведущей причиной
смертности от рака в развитых странах. Выживаемость остается низкой, поскольку в большинстве
случаев диагноз ставится на запущенной стадии.
Это предотвратимое заболевание, поскольку колоректальный рак обычно развивается медленно
из идентифицируемого предшествующего поражения, аденомы.
Цель исследования – изучить эпидемиологическую картину колоректального рака в отдельно
взятом городе федерального значения Севастополе – за 4 года с 2016 по 2020 год.
Материалы и методы исследования – изучена динамика заболеваемости, смертности, запущенности и активной выявляемости колоректального рака в г. Севастополе за 4 года начиная
с 2016 по 2020 год на основании канцер регистра
ГБУЗС «СГОД им А. А. Задорожного» и данных
регионального популяционного канцер-регистра
с помощью описательно-оценочных и статистических методов.
Результаты и обсуждение. Существует тенденция к увеличению заболеваемости и от злокачественных новообразований толстой кишки.
Пятилетняя выживаемость на 33% ниже чем в РФ.
Выявление на ранних стадиях снизилось на 8%
на 24% ниже РФ. Выявление на запущенных стадиях выросло на 32% на 22% выше чем в РФ.
Смертность увеличилась на 43%, в том числе в течение одного года после установления диагноза –
на 36%.
Выводы – в городе Севастополе, как и в Российской Федерации в целом, наблюдается рост
заболеваемости КРР за счет запущенности случаев, рост смертности.
Эпидемиологическая ситуация по КРР в г. Севастополе требует не только оптимизации и организации комплексных лечебных программ как
в экстренной, так и в плановой онкологической
помощи, проведения скрининга данной патологии в рамках профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения, но и снижения возраста для скрининга.
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РОБОТ-АССИСТИРОВАНАЯ
РАДИКАЛЬНАЯ ПРОСТАТЭКТОМИЯ
В ГРУППЕ ВЫСОКОГО РИСКА
ПРОГРЕССИРОВАНИЯ РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ПОНОМАРЕВ А. В., СУРИКОВ А. С.,
КУПЧИН А. В., САЛЬНИКОВ М. А.
АО «Медико-санитарная часть «Нефтяник»,
г. Тюмень

Введение. Местно-распространенный РПЖ
выявляется более чем в 30% случаях [1, 2,]. Вопрос о месте хирургического лечения, сроках
и показаниях адъювантной ЛТ [3, 4] данной группы пациентов остается дискутабельным [5, 6].
Цель исследования: оценить ближайшие и отдаленные результаты лечения пациентов с РПЖ
в группе высокого риска прогрессирования после
робот-ассистированной радикальной простатэктомии (РАРПЭ).
Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 64 пациентов группы высокого риска прогрессирования по рекомендациям
EAU (T3а, или Глисон 8-10, или ПСА > 20 нг/мл),
перенесших в 2018 г. РАРПЭ. Медиана времени
наблюдения составила 32 ± 2,2 мес. Средний возраст пациентов равнялся 63,5 (44-77) года, уровень ПСА – 14,8 (7,7-43) нг/мл. До операции индекс Глисона (6 + 6) отмечен у 11 пациентов, (3 +
4) – у 28, (4 + 3) – у 15, 8 – у 15, (9-10) – у 3. Всем
64 больным выполнена РАРПЭ без сохранения
сосудисто-нервного пучка с расширенной ТЛАЭ.
Адъювантную ЛТ с СОД 72 (68-74) Гр получили 33
(51,5%) пациентов, гормональная депривация назначена 28 (43,7%).
Результаты. Среднее время операции составило 192 (120-260) мин, средний объем кровопотери – 150 (50-1000) мл. Стадия рТ 2 отмечена
у 12 (18,7%) пациентов, рТ 3а – у 39 (61%), рТ 3в –
у 13 (20,3%). После операции реже встречались
высокодифференцированные опухоли; индекс
Глисона составил (6+6) у 8 пациентов, (3 + 4) –
у 31, (4 + 3) – у 14, 8 – у 10, (9-10) – у 1. Метастазы
в регионарные ЛУ выявлены у 8 (12,5%) пациентов. Полный контроль над удержанием мочи после операции через 3 мес. отметили 44 (68,7%)
пациента, через 12 мес. – 58 (90,6%). Недержание
мочи тяжелой степени через 12 мес. после операции имелось у 3 (4,7%) пациентов. Трехлетняя ОВ
составила 98,4%, раково-специфическая – 100%,
трехлетняя БРВ – 71,3%, медиана времени до развития БХР – 13 (3-34) мес. Проведенный 1-факторный анализ показал независимые предикторы
развития БХР: патологическая стадия рТ 3в и наличие метастазов в ЛУ.
Выводы. РАРПЭ как часть комбинированного
лечения пациентов в группе высокого риска прогрессирования РПЖ позволяет добиться хороших
«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО. УРАЛ – 2021»

функциональных и онкологических результатов
лечения.
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС
ПАЦИЕНТОВ С РЕТИНОПАТИЕЙ
НЕДОНОШЕННЫХ
ПОЧИНОК Е. М., 2 ЕЛШИН В. Н.,
АШИХМИНА Е. П., 1 ФОМИНА И. В.,
1
ФОМИНА Е. В., 1 БЕДАШ К. И.,
1
ЛУНТОВСКАЯ П. А.
1
1

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
2
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»,
г. Тюмень
1

Актуальность. Развития ретинопатии недоношенных зависит от многих показателей: гестационного возраста, веса, соматического статуса,
лабораторных показателей и видов лечение ребенка [1, 2, 3].
Цель. Выявить особенности патологии глаз
у недоношенных детей с ретинопатиями в динамике через 2 года.
79
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Материалы и методы. Проведен анализ амбулаторных карт 638 недоношенных детей наблюдавшихся в консультативно-диагностическом
кабинете за три года.
Результаты. Выявлено что, из них девочек 309
(48,44%) и мальчиков 329 (51,56%). Анализ клинического течения ретинопатии недоношенных (РН)
показал развитие самопроизвольного регресса
заболевания у пациентов с РН1 и 2 стадии заболевания. Было проведено динамическое наблюдение состояния офтальмологического статуса у пациентов с РН в течение 2 х лет. У пациентов с РН 1
степени после саморегресса РН не выявлено значительных отклонений по сравнению с возрастной нормой. У пациентов с РН 2 стадии в 15,0% (3)
наблюдений отмечены следующие изменения:
ускоренный рефрактогенез, гиперметропия средней степени и миопия слабой степени по 1 (5%)
пациенту. У пациентов РН 3 тсепени в 65,22% (15)
наблюдений выявлены следующие изменения:
ускоренный рефрактогенез у 5 (21,73%) пациентов, простой гиперметропический астигматизм
слабой степени, миопия средней степени и атрофия зрительного нерва по 2 (8,69%) пациента,
сложный гиперметропический астигматизм, миопия высокой степени, патология бинокулярного
зрения (сходящееся косоглазие), врожденная глаукома по 1 пациенту (4,34%).
Выводы. Проспективное наблюдение пациентов с РН в течение двух лет показало отсутствие
патологии глаз у пациентов 1 группы. Отмечено
увеличение патологии глаз в зависимости от выраженности РН: при РН 2 степени в 15% наблюдений, при РН 3 степени в 65,22%. Структура
офтальмопатологии следующая: ускоренный
рефрактогенез, аномалии рефракции, патология
бинокулярного зрения, атрофия зрительного нерва, врожденная глаукома.
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ВЛИЯНИЕ СОМАТОТИПОЛОГИЧЕСКИХ
КРИТЕРИЕВ НА ВЫБОР
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ У НЕДОНОШЕННЫХ
ДЕТЕЙ
ПУТИНА Н. Ю., КОЙНОСОВ П. Г., ОРЛОВ С. А.,
КОЙНОСОВ АН. П., КОЛОМЫС В. Е.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
БУ ВО ХМАО-Югры ХМГМА, г. Ханты-Мансийск

Последние годы характеризуются неуклонным ростом численности недоношенных детей.
Это связано, в том числе, с применением вспомогательных репродуктивных технологий. Эксперты
ВОЗ отмечают целый ряд структурно-функциональных нарушений в организме недоношенных
детей. Имеется острая необходимость в разработке реабилитационно-оздоровительных технологий для данной группы детей, что позволяет
значительно увеличить адаптационные возможности растущего организма.
Целью нашей работы явилось проведение
антропометрических измерений недоношенных
детей, позволяющих более объективно устанавливать морфофункциональную зрелость организма и разрабатывать индивидуальные здоровьесберегающие технологии.
Нами проведено обследование 124 детей
в возрасте 7 лет, которые относились к контрольной (62 ребенка) и основной (62 ребенка) группам. К контрольной группе относились дети,
которые были рождены в срок, а дети основной
группы рождались преждевременно. Антропометрические исследования включали измерения
длиннотных, поперечных и обхватных размеров
тела. По результатам исследования оценивались
тип телосложения, соматическая зрелость и особенности физического развития.
Известно, что морфофункциональные показатели недоношенных детей характеризуются
возрастно-половыми и соматотипологическими
особенностями, которые оказывают значительное влияние на динамику ростовых процессов.
Сравнительный анализ антропометрических показателей тела детей выявил, что недоношенные
дети относительно от своих сверстников отстают
в соматическом созревании. У них формируется
астенический тип телосложения и значительная
грацилизация, которые создают дисгармоничность в показателях физического развития. Антропометрическое исследование установило, что
среди недоношенных детей выявляется значительное число нарушений осанки и определяются
отклонения в показателях опорно-двигательного аппарата. Нами установлено, что в результате задержки физического развития недоношенРОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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ных детей проявляются признаки запаздывания
в биологическом созревании жизненноважных
систем, что отражается в более поздней готовности механизмов регуляции вегетативных функций
организма. Полученные данные позволяют оценивать влияние недоношенности на формирование соматотипа детей и проводить коррекцию показателей физического развития с применением
индивидуальных здоровьесберегающих технологий. Результаты исследования позволяют оказывать благоприятное воздействие на ростовые
процессы и при помощи корректирующих программ формировать у детей гармоничное физическое развитие, что является важным фактором
в укреплении здоровья и качества жизни в последующие годы. Необходимо проведение индивидуализированного диспансерного наблюдения
за физическим развитием недоношенных детей.

РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ И МЕДИЦИНСКИМИ
ИЗДЕЛИЯМИ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА
ПУТИНЦЕВА А. С., ФИРСЕНКО Н. П.,
БРЕДНЕВА Н. Д., ОСИНЦЕВА А. Ю.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Ресурсное обеспечение системы здравоохранения существенно влияет на организацию доступной и качественной медицинской
помощи населению. Современные технологии,
перспективные направления развития здравоохранения связаны с вопросами модернизации
процессов обеспечения лечебных мероприятий
качественными, безопасными и эффективными
лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями.
Цель исследования. разработка предложений
по совершенствованию обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.
Материалы и методы. системный подход,
сравнительный анализ, контент-анализ, экспертная оценка, методы фармакоэкономического
анализа, комплекс статистических методов.
Результаты и обсуждение. Изучение организации оказания медицинской помощи и обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями показало, что их оказание
осуществляется на основе Территориальной программы оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Тюменской области. Применяется
современный подход к организации обеспечения
лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями. Лекарственная помощь в условиях
«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО. УРАЛ – 2021»

дневного стационара оказывается на основании
клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи.
Вывод. В ходе исследования для системы
управления качеством предложены Стандартные
операционные процедуры обеспечивающие сохранение качества лекарственных препаратов
и медицинских изделий на этапе обращения
в медицинской организации.
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ
СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
РАЙЛЯН А. Л., ГАЛИЕВА Г. Д.,
НИКОЛАЕНКО Т. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. За последние 10-15 лет частота артериальной гипертензии (АГ) у беременных
в развитых странах выросла почти в три раза [1],
в 70% случаев впервые регистрируется во время гестации (гестационная АГ, преэклампсия
и эклампсия). Для эффективной прегравидарной
подготовки и минимизации рисков возникнове81
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ния кардиоваскулярных осложнений возникает
необходимость разработки критериев донозологической диагностики различных нарушений АД
у женщин репродуктивного возраста.
Цель исследования. Изучить показатели сердечно-сосудистой системы в покое и после проведения нагрузочного тестирования у женщин
репродуктивного возраста.
Материалы и методы исследования. Обследовано 128 женщин в возрасте 20-35 лет,
в период прегравидарной подготовки к первой
беременности (клинический госпиталь «Мать
и дитя», г. Тюмень). Проводилась оценка показателей сердечно-сосудистой системы (ЧСС,
САД, ДАД, пульсового давления), нагрузочная
проба-тредмил-тест по стандартному протоколу
R. Bruce, стресс-система «SCHILLER CARDIOVIT AT104 PC» («Schiller», Швейцария). Статистическая
обработка данных с помощью Statistica 26.0.
Результаты. На первом этапе нашего исследования определены суточные показатели уровня привычной двигательной активности (ПДА).
Были выделены группы женщин с низкой, средней и высокой ПДА [2]. В группе женщин с низким уровнем ПДА отмечались: наибольшие показатели ЧСС (78,3 ± 1,46), наименьшие показатели
артериального давления (САД 110,8 ± 2,34; ДАД
65,9 ± 0,72) по сравнению с показателями общей
выборки, наибольшая длительность восстановительного (386,5 ± 2,8 с), отмечались гипотоническая (28,6%) и дистоническая реакции (8,6%)
в период восстановления после тредмил-теста.
В группе женщин с высоким уровнем ПДА отмечались: наибольшие САД (119,1 ± 1,72) и ДАД
(78,5 ± 0,69), наименьшие ЧСС (70,1 ± 1,67), наибольшая
длительность
восстановительного
(381,3 ± 2,5 с), в 28,9% отмечались гипертоническая реакция.
Выводы. Полученные данные позволили выделить женщин с низкой и высокой ПДА как крайние группы и отнести к физиологической зоне
формирования ранних нарушений артериального давления (гипо- и гипертензии).
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ЭНЕГЕТИЧЕСКИЙ МЕТАБОЛИЗМ
В ПАРЕНХИМЕ ПОЧЕК ПРИ
ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ
РАСУЛОВ Ф. Р., БЕРДИЧЕВСКИЙ В. Б.,
БОЛДЫРЕВ А. Л., АРУТЮНОВ А. Е.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Нарушение энергетического
метаболизма почек играет ключевую роль в субклинической патофизиологии хронического бактериального пиелонефрита [1-2]. Однако до сих
пор нет точных диагностических критериев постановки этого диагноза кроме результатов инвазивной биопсии [3].
Цель исследования. ПЭТ/КТ почек с 18F-ФДГ
глюкозой при проявлениях пиелонефрита
до и после проведения этиотропной терапии.
Материалы и методы. Проанализированы 45
ПЭТ/КТ паренхимы почек с энергоемкими молекулами 18F-ФДГ глюкозы у пациентов с различными проявлениями пиелонефрита на аппарате
PET|CT (Siemens Biograph).
Результаты. Визуальный и математический
анализ полученных результатов показал наличие
сильных и очень сильных коррелятивный связей
между клиническими проявлениями патологии,
результатами лабораторного исследования мочи
и эффективностью этиотропной терапии.
Выводы. Изучение ПЭТ/КТ энергетического
метаболизма нефрона в процессе бактериальной
агрессии с реализацией различных проявлений
пиелонефрита, является перспективным методом неинвазивного исследования почек, дополняющим или даже замещающим биопсию почек
в случаях абсолютных противопоказаний к ее
проведению.
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ
ЦЕФАЛГИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ
КАРТИНЕ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ И В ПОСТКОВИДНЫЙ
ПЕРИОД
РЕШЕТНИКОВА Т. В., ЯРКОВА В. Г.,
ЧАМЕЕВА И. А., СЕМЕРИКОВА А. М.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Развитие пандемии COVID-19
приводит к одномоментному увеличению большого количества пациентов, нуждающихся в помощи многих специалистов. Цефалгия является
частым симптомом при коронавирусной инфекции. По литературным данным встречаемость
данного симптома разнообразна [1].
Цель исследования. Изучить частоту встречаемости цефалгии у пациентов на фоне коронавирусной инфекции SARS-CoV-2и в постковидном
периоде.
Материалы и методы. Были использованы
метод анкетирования, аналитический метод. Составлен аналитический опросник, включающий
в себя разделы, позволяющие изучить клиническое течение данного инфекционного заболевания и в постковидный период, Microsoft Office
Excel 2010 для сбора данных.
Результаты и обсуждение. В анкетировании
приняли участие 52 пациентов (26 мужчин и 26
женщин) в возрасте от 18 до 80 лет, перенёсшие
COVID-19. Средний возраст мужчин – 39 ± 2,3 лет,
женщин – 48 ± 3,5 лет. По результатам нашего исследования головная боль до коронавирусной
инфекции беспокоила 3,2% исследуемых пациентов. У страдающих коронавирусной инфекцией
цефалгия встречалась у 82,5% пациентов, частота встречаемости цефалгии у мужчин и женщин
одинакова. Головная боль возникала внезапно,
была двусторонней, имела умеренную или высокую интенсивность, пульсирующий или давящий характер в височно-теменной или лобной
областях. В постковидный период частота встречаемости головной боли у 13,4% пациентов, 90%
из них женщины. Все пациенты отмечают уменьшение интенсивности цефалгии, головная боль
снижала трудоспособность и качество жизни респондентов. Развитие цефалгии у пациентов с коронавирусной инфекцией и в постковидный период вероятно обусловлено внедрением вируса
в окончания тройничного нерва носовой полости,
сосудистым фактором, склонностью к тромбообразованию.
Выводы. Необходимо осуществлять динамическое наблюдение за выздоровевшими пациентами, проводить реабилитацию пациентов перенесших коронавирусную инфекцию.
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ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЦЕССАМИ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПРИПИСНОМУ НАСЕЛЕНИЮ
В УСЛОВИЯХ COVID-19
РЕШЕТНИКОВА Ю. С., ТАГИЛЬЦЕВА И. А.,
ПУТИНА Н. Ю.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Организация противоэпидемических мероприятий по оказанию медицинской
помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, вакцинация, профилактические мероприятия, информирование населения
определяют не только повышение финансовых
затрат в системах здравоохранения, но требуют качественно новых подходов к обеспечению
и управлению процессами в деятельности самих
медицинских организаций.
Цель исследования. Формирование системы
оперативного управления процессами оказания
медицинской помощи приписному населению
в условиях пандемии COVID-19.
Материалы и методы. Для изучения процессов оказания медицинской помощи в условиях
пандемии применялись инструменты и методы
бережливого производства: хронометраж, картирование потока создания ценности текущего состояния и др. При картировании были определены перечень процессов и их границы, участники
процессов, документооборот, выявлены действия
создающие ценность и проблемы, установлены
временные показатели процессов. Исследование
проводилось на базе государственной медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь прикрепленному населению.
Результаты и обсуждения. На основании методики проведения картирования потока создания ценности пересмотрены существующие процессы, проведены группировка и ранжирование.
Проведено описание 113 процессов, из которых:
55 основных, 42 обеспечивающих и 16 процессов
администрирования. При ранжировании основных процессов оказания медицинской помощи
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приписному населению в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19 из 55 основных
процессов было приостановлено 15%, подлежало изменению 61%, 11% не изменили свое содержание, а 13% процессов организованы вновь.
Для оперативного управления процессами сформирован перечень из 85 ключевых оперативных
показателей оценки с использованием стандарта
SQDCM.
Выводы. Внедрение системы оперативного
управления процессами способствует формированию эффективной организационной модели оказания медицинской помощи пациентам
с COVID-19 в медицинских организациях любого
профиля, в том числе оказывающих первичную
медико-санитарную помощь.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ COVID-19
У ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
РОМАНЕКО Д. А., ЕВСТРОКСОВА Ю. В.,
КЕЛЬН А. А., БЕРДИЧЕВСКИЙ Б. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. У пациентов с раком предстательной железы (РПЖ) повышен риск заражения SARS-CoV-2. Существует гипотеза, что у лиц
с РПЖ, получающих гормональную терапию
(ГТ), течение COVID-19 с меньшей выраженностью симптомов и осложнений [1, 2]. Это объясняется тем, что проникновение в клетки вируса SARS-CoV-2 зависит от прайминга S-белков
и гена TMPRSS2 и от связывания белков вирусного шипа (S-белки) с АПФ-2. TMPRSS2 – это андроген-регулируемый ген, функция которого
нарушается при РПЖ, в том числе за счет частых
генетических транслокаций с геном ERG. Назначение препаратов первого и второго поколения
ГТ приводит к снижению уровня TMPRSS2. Ингибирование данного гена может блокировать
или уменьшать тяжесть инфекций SARS-CoV-2
[3, 4].
Цель исследования. Проанализировать частоту заболеваемости COVID-19 и влияние ГТ на течение COVID-19.
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Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ и анкетирование пациентов 45
пациентов с РПЖ, из базы ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» 2020-2021. Сформировано 2
группы: #1-23 пациента, принимающие ГТ, среди
которых заболевших COVID-19 было 8, #2-22 пациента не принимающие ГТ, среди которых перенёсших COVID-19-3. В группе #1 была разделена
по длительности проводимой ГТ на подгруппы
#1.1-6 пациентов, принимающие ГТ менее 6 месяцев, и #1.2-17 пациентов, принимающие ГТ 6
месяцев и более. Среди подгруппы #1.1 COVID
(+) – 2 пациента, среди подгруппы № 1.2 COVID
(+) – 6 пациентов.
Результаты исследования. Средний возраст
пациентов в группе #1-66,69 ± 6.04 лет, возраст
пациентов с COVID (+) – 65 ± 7.09 лет и с COVID
(-) – 67.6 ± 5.17 лет. Из выписок об установленном диагнозе «U07.1» пациенты были разделены по степени тяжести. Легкая степень в группе
#1 наблюдалась у 4 пациентов (50%), в группе #2
у 1 пациента (33,4%), в группе #1.2 у 4 пациентов
(66,6%). Средняя степень наблюдалась в группе
#1 у 3 пациентов (37,5%), в группе #1.1 у 1 пациента (50%). Тяжелая степень наблюдалась в группе
#1 у 1 пациента (12,5%), в группе #2 у 2 пациентов
(66,6%), в группе #1.1 у 1 пациента (50%). Процент
поражения легких у пациентов с COVID (+) в группе #1-44,5% ( ± 27,52), в группе #1.1-51% ( ± 31),
в группе #1.2-38% ( ± 17,95), в группе #2-59,5%
( ± 5,50). Амбулаторное лечение проходили пациенты из группы #1-5 человек (62,5%), из группы
#2-1 человек (33,33%), из группы #1.1-1 человек
(50%), из группы #1.2-4 человека (66,66%). Лечение в стационаре проходили пациенты из группы
#1-3 человека (37,5%), из группы #2-2 человека
(66,66%), из группы #1.2-1 человек (50%), из группы #1.2-2 человека (33,33%). В группе #1 в качестве осложнений была выявлена двусторонняя
внебольничная пневмония в 50% случаев, в группе #2 в 66,66% случаев. В группе #1.1 была выявлена двусторонняя внебольничная пневмония
в 100% случаях по сравнению с группой #1.2, где
двусторонняя внебольничная пневмония выявлена в 33,33% случаях.
Выводы. Принимая во внимание критерии тяжести COVID-19, было выявлено, что у пациентов,
получающих ГТ, COVID-19 протекал легче и тяжесть осложнений была менее выражена.
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ЛИПИДНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ НЕФРОНОВ
ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ
РОМАНОВА А. В., БЕРДИЧЕВСКИЙ В. Б.,
КОЛЕНИК Д. Н., ИЛЬЯСОВ Я. Р.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень.

Актуальность. Мембранная патология составляет основу субклинической патофизиологии
хронического бактериального пиелонефрита [12]. Однако до сих пор нет точных диагностических
критериев постановки этого диагноза кроме результатов инвазивной биопсии [3].
Цель
исследования.
ПЭТ/КТ
почек
с 11С-холином при проявлениях пиелонефрита
до и после проведения этиотропной терапии.
Материалы и методы. Проанализированы
30 ПЭТ/КТ паренхимы почек с предшественником мембранных фосфолипидов 11С-холином
у пациентов с различными проявлениями пиелонефрита на аппарате PET|CT (Siemens Biograph),
установленном на базе радиологического центра
Тюменского областного онкологического диспансера
Результаты. Визуальный и математический
анализ полученных результатов показал наличие
сильных коррелятивный связей между клиническими проявлениями патологии, результатами
лабораторного исследования мочи и эффективностью этиотропной терапии.
Выводы. Изучение ПЭТ/КТ липидного метаболизма нефрона в процессе бактериальной
агрессии с реализацией различных проявлений
пиелонефрита, а также изучение его динамики
после проведения этиотропной терапии, является перспективным методом неинвазивного исследования почек, дополняющим или даже замещающим биопсию почек в случаях абсолютных
противопоказаний к ее проведению.
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ИЗМЕНЕНИЯ КАРТИНЫ КРОВИ
В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ
РУБЦОВА Е. В., ЖДАНОВА Е. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. COVID-19 – системная инфекция, которая продолжает оказывать значительное влияние на кроветворную систему и гемостаз
в течение длительного времени (более 3-6 месяцев). Изучение механизмов саногенеза при инфекции, вызванной SARS-CoV-2, необходимо для
патогенетического обоснования и разработки системы реабилитационных мероприятий, проводимых в постковидном периоде (ПКП).
Цель исследования: оценить изменения клеточного состава крови в ПКП у пациентов, перенесших COVID-19-инфекцию.
Материалы и методы исследования: проведен анализ 1338 электронных амбулаторных
карт пациентов, перенесших COVID-19 и обратившихся в поликлинику в период от 2 недель до 3
месяцев постковидного периода. У 521 (39%)
инфекция была осложнена вирусной пневмонией. Бессимптомное течение с положительным
титром JgG к SARS-CoV-2 было у 49 человек (9%).
Возраст пациентов: от 20 до 60 лет – 79%, старше
60 лет – 21%.
Результаты исследования. При лабораторном
исследовании в 78% случаев в ПКП выявлены изменения в общеклиническом анализе крови вне
зависимости от степени тяжести перенесённого
инфекционного процесса.
У половины пациентов (51%) установлено
увеличение гематокрита до 48-58%, что в большинстве случаев (68%) сопровождалось концентрационным эритроцитозом и увеличением
тромбокрита. У 2,5% пациентов впервые была
диагностирована анемия легкой и средней степени тяжести, а у 18% – тромбоцитопения (11285
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179·109/л). Лейкоцитоз был отмечен только у 4%
пациентов, а лейкопения – у 9%. Однако в 66%
лейкоформул был выявлен лимфоцитоз. У 34%
пациентов в лейкограмме была зафиксирована
эозинофилия (5,1-12%; 0,5-0.9·109/л), при этом
положительный аллергоанамнез был только
в 13,2% случаев. У 37% пациентов, в основном это
были молодые люди в возрасте 20-45лет, общий
IgЕ превышал допустимую норму, из них лишь
у 4,8% в анамнезе были периодические подъемы
уровня IgЕ до заболевания COVID-19.
Ускорение СОЭ зафиксировано только в 11%
случаев. Но у 29% пациентов, перенесших пневмонию в тяжелой и среднетяжелой форме, сохранялся высокий уровень СРБ и у 23% – ферритина.
Выводы. У большинства пациентов в ПКП
имеются изменения в общем анализе крови. Увеличение абсолютного количества лимфоцитов,
закономерное для многих пациентов, свидетельствует об активации иммунной защиты, а эозинофилия, сопровождающаяся повышением уровня
общего IgЕ у людей молодого возраста, указывает
на дизергический характер иммунного ответа организма на SARS-CoV-2.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА В РАБОТЕ УЧАСТКОВОГО
ВРАЧА ТЕРАПЕВТА
РУБЦОВА Е. В., ЖДАНОВА Е. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в медицине – один из главных трендов
в мире здравоохранения. Информация о пациентах может храниться в десятках клиник и медицинских карточек, что усложняет сбор анамнеза и постановку диагноза. Для выявления факторов риска
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) разработан пилотный проект «Искусственный интеллект»
(«ИИ»), Webiomed, Компания «К-Скай» (СППВР
Webiomed), который внедрён в работу ГБУЗ Ямало-Ненецкого автономного округа «Муравлен86

ковская городская больница». «ИИ» обрабатывал обезличенную медицинскую информацию,
полученную при любом посещении пациентом
лечебного учреждения города. Система получает
сведения из медицинских электронных карт в автоматическом режиме, включая неструктурированные данные, анализирует электронные карты
методом ИИ и проводит обработку больших объемов информации в быстром режиме.
Цель. оценить эффективность использования
«ИИ» для выявления факторов риска ССЗ у пациентов в практике участкового врача-терапевта.
Материалы и методы. Проанализировано
1778 медицинских электронных карт взрослого
населения, прикреплённого к терапевтическому
участку.
Результаты исследования. В соответствии
с критериями риска по SCORE всё населения
участка было сгруппировано в 4 группы. Очень
высокий риск ССЗ «ИИ» зафиксировал у 357 человек (20% населения). Среди них 254 мужчины
(71%) и 103 женщины (29%), половина из которых
(185 человек) была в возрасте 61-70 лет. У всех
пациентов, включённых программой в эту группу,
диагноз ССЗ был ранее установлен клинически,
и все они находились под наблюдением терапевта. Однако, у 41 пациента (11,5%) из этой группы
ИИ зафиксировал факторы риска, которые ранее
не были учтены при постановке диагноза в связи
с отсутствием информации о них.
Высокий риск сердечно-сосудистой патологии был выявлен программой у 295 человек.
Он был подтверждён у 266 пациентов, которые
уже состояли на диспансерном учёте у терапевта или кардиолога. У 37 пациентов (12,7%) программой обнаружены дополнительные факторы
риска. Кроме того, «ИИ» первые выявил 29 человек (12%) с высоким риском ССЗ, которые ранее
не наблюдались участковым терапевтом и другими узкими специалистами по причине редкого обращения в медицинские учреждения. Среди них было больше мужчин (24 человека), чем
женщин (5 человек). Большинство из них были
трудоспособного возраста от 40 до 50 лет. При
дальнейшем клиническом и инструментальном
обследовании этих пациентов только у 1 человека (3%) была исключена соматическая патология.
Таким образом, ИИ смог полностью подтвердить высокий и очень высокий риск ССЗ у 652 человек, зафиксировать неучтённые факторы риска,
а также впервые выявить пациентов с высоким
риском, не обращавшихся за помощью к участковому терапевту или кардиологу.
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НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ
РУБЦОВА Е. В., ЖДАНОВА Е. В.,
НАЗАРЕНКО Е. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. пандемия COVID-19, вызванная
короновирусом SARS-CoV-2, в настоящее время
остается одной из актуальных проблем в медицине всего мира. Кроме органов дыхания, вирус
поражает сердечно-сосудистую систему, и, в частности, приводит к нарушению проводящей системы сердца при любом течении инфекционного
заболевания и в любом возрасте.
Цель исследования: анализ нарушений сердечного ритма (НСР) в постковидном периоде
(ПКП).
Материалы и методы исследования: проведён анализ 1338 электронных амбулаторных
карт пациентов, перенесших COVID-19 различной степени тяжести: 521 пациент (39%) перенёс
вирусную пневмонию различной степени тяжести, у 768 пациентов (57%) инфекция протекала
в лёгкой форме, а у 49 человек (4%) было бессимптомное течение с положительным титром антител к JgG SARS-CoV-2. В постковидном периоде
при наличии у пациентов жалоб на дискомфорт
за грудиной, перебои в области сердца, одышку
при физической нагрузке проведено дообследование: ЭКГ, ЭХО КГ, ХМ ЭКГ. Как правило, появление «кардиологических» жалоб приходилось
на 2-6 неделю после клинического выздоровления или отрицательных мазков ПЦР из носоглотки на SARS-CoV-2.
Результаты исследования: Нарушения сердечного ритма выявлены у 309 пациентов. При
этом 79% пациентов с НСР были в возрасте от 20
до 60 лет и только 21% – старше 60 лет. В 68%
случаев НСР были диагностированы у женщин
и в 32% – у мужчин. Если у 125 пациентов аритмии выявлялись ранее, то у 184 НРС были выявлены впервые, причём в большинстве случаев
(59%) они сформировались после лёгкого течения
пневмонии и бессимптомной формы заболевания. Впервые НСР чаще возникали у мужчин (102
случая), чем у женщин (82 случая). Среди впервые
диагностированных НСР наиболее часто встре«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО. УРАЛ – 2021»

чались аритмии вследствие нарушения функции
проводимости (112 случаев, 62%): БПНПГ- 40%,
БЛНПГ- 11% и полная блокада ПГ-1%. Нарушения
функции автоматизма были выявлены в 25% случаев. Аритмии вследствие нарушения функции
возбудимости диагностированы в 13% случаев.
Сочетание нарушений функции автоматизма
и проводимости было в 11% случаев; автоматизма и возбудимости у 7% пациентов. Сочетанные
НСР в основном встречалась у пациентов старше
40 лет. В 64% случаев впервые зафиксированные
НСР, сопровождающиеся нарушениями процессов реполяризации, сформировались у пациентов с АГ и МС.
Вывод: нарушения сердечного ритма в ПКП
впервые формируются у людей молодого возраста, преимущественно у мужчин, которые перенесли инфекцию в легкой или бессимптомной
форме.
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА
АНТИАНГИНАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
В КРУПНЕЙШЕЙ АПТЕЧНОЙ СЕТИ
Г. ТЮМЕНИ
РЯБОВА Е. И., СКРЕБЦОВА Н. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Болезни сердечно-сосудистой
системы остаются наиболее частой причиной
инвалидности и летальности, и первое место
в структуре смертности от болезней системы кровообращения занимает ишемическая болезнь
сердца (ИБС). В Тюменской области в 2020 году
уровень заболеваемости от болезней системы
кровообращения занял II место в структуре заболеваемости и составил 16% (395055 случаев
на 100 тыс. населения). Это обусловливает актуальность проблемы лечения ИБС и, в частности,
самой распространенной ее формы – стенокардии.
87

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Цель исследования. Целью данной работы
является проведение маркетингового исследования антиангинальных препаратов в крупнейшей
аптечной сети г. Тюмени.
Материалы и методы. Использовались метод
группировки, сравнительный анализ, контентанализ. Исследование проводилось по материалам учетно-отчетной документации аптек г. Тюмени.
Результаты и обсуждение. В сетевых аптеках города для лечения стенокардии отпускаются лекарственные препараты следующих групп:
периферические вазодилятаторы (нитровазодилятаторы), блокаторы кальциевых каналов, бета-адреноблокаторы, антиагреганты, кардиопротекторы. Препараты антиангинального действия
представлены 22 международными наименованиями (МНН) и 64 торговыми наименованиями
(ТН). Общее количество препаратов по торговоценовым позициям составило 109 наименования
с учетом всех дозировок, фасовок, производителей.
При анализе ассортимента антиангинальных
препаратов по группам выявлено, что наиболее
широко представлены бета-блокаторы (6 МНН
и 18 ТН) и блокаторы кальциевых каналов (8 МНН
и 14 ТН). Ценовой диапазон данных препаратов
составляет от 40 до 1500 рублей. При этом преобладают препараты зарубежного производства.
Самый узкий ассортимент у периферических вазодилятаторов – 3 МНН и 7 торговых наименований. Стоимость препаратов колеблется от 50
до 200 рублей. Наиболее дорогостоящими являются кардиопротекторы: от 100 до 1500 рублей.
В основном это торговые наименования триметазидина импортного производства. По объему
реализации в стоимостном выражении и по количеству упаковок лидируют препараты группы
бета-блокаторов.
Вывод. Изучен ассортимент антиангинальных
препаратов по международным непатентованным и торговым наименованиям в крупнейшей
аптечной сети г. Тюмени. Препараты импортного производства преобладают над отечественными. Самой распространённой лекарственной
формой являются таблетки. Ценовой диапазон
препаратов составляет от 40 до 1500 рублей. Для
дальнейшего расширения ассортимента антиангинальных препаратов необходима информационная работа в среде медицинских работников.
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ФИЗИОЛОГИЯ МЕТАБОЛИЗМА
НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ
САПОЖЕНКОВА Е. В. БЕРДИЧЕВСКИЙ Б. А.,
НАЛЕТОВ А. А., ХИЛЬКЕВИЧ С. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Ведущее значение нервной системы на функцию мочевых путей хорошо изучено и имеет неоспоримое научное и клиническое
подтверждение [1-2]. Однако до сих пор нет точных данных о влиянии энергетического и липидного метаболизма мочевых путях на физиологию
уродинамики верхних и нижних мочевых путей
[3-4].
Цель исследования. Анализ вклада энергетического и липидного метаболизма в физиологию
уродинамики мочевых путей.
Материалы и методы. Проведено комплементарное исследование результатов динамической ПЭТ/КТ сцинтиграфии почек с 18F-ФДГ
глюкозой и 11С-холином в комплексе с урофлоуметрией у 30 лиц без урологического диагноза
и 30 пациентов с ИМП.
Результаты. В отличие от показателей лиц без
урологического анамнеза, при воспалениях верхних мочевых путей, снижение активности метеболизма сопровождалось замедлением перистальтики, при инфекции нижних мочевых путей
возрастание активности метаболизма совпадало
с проявлениями гиперативности мочевого пузыря.
Выводы. Функциональные изменения метаболической активности на молекулярно-клеточном уровне мочевых путей могут представлять
собой один из элементов физиологического регулирования уродинамики и быть патогенетически
значимым при ее нарушении в процессе реализации воспаления.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА
ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ФИЗИОЛОГИЮ
МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
ДИАБЕТИЧЕСКИХ РЕТИНОПАТИЙ

САПОЖЕНКОВА Е. В. БЕРДИЧЕВСКИЙ В. Б,
НАЛЕТОВ А. А., ХИЛЬКЕВИЧ С. В.,
ЗАГОРЧИК Е. В.
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Актуальность. Вегетативное влияние на функцию мочевых путей хорошо изучено и имеет неоспоримое научное и клиническое подтверждение
[1-2]. Однако до сих пор нет точных данных о влиянии бактериальной флоры вегетирующей в мочевых путях на фунциональное состояние уродинамики верхних и нижних мочевых путей [3].
Цель исследования. Анализ вклада ВНС и бактериального присутствия на уродинамику верхних и нижних мочевых путей.
Материалы и методы. Проанализированы результаты динамической ПЭТ/КТ сцинтиграфии почек с 18F-ФДГ глюкозой, урофлоуметрии и посева
мочи у 30 лиц без урологического диагноза и 30
пациентов с ИМП.
Результаты. В отличие от показателей лиц без
урологического анамнеза, при ИМП, высев из мочи
грамнегативной микрофлоры сопровождается
преимущественно замедлением перистальтики
мочевого тракта, тогда как грамположительная
флора сопровождается его гиперперистальтикой.
Выводы. Любые проявления бактериурии
в процессе реализации ИМП вносят свой вклад
в нарушение уродинамики верхних и нижних
мочевых путей, однако не исключено, что бессимптомная бактериурия может быть одним
из вариантов дополнения к физиологическому
вегетативному управлению мочевыми путями.
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Актуальность. Постоянное повышенное содержание глюкозы крови при сахарном джиабете
(СД) приводит к повреждениям, дисфункции и недостаточности различных органов (глаз и кровеносных сосудов) [1], развитию атеросклероза [2],
присоединением воспалительных заболеваний
соединительной ткани [3].
Цель. Представить динамику фоновых ретинопатией офтальмологического отделения ГБУЗ
ТО «ОКБ № 2» в течение 2,5 лет.
Материалы и методы. Был проведен клиникостатистический анализ медицинских карт пациентов офтальмологического отделения ГБУЗ «ОКБ
№ 2» в период с 01.01.2019 г. до 30.06.2021 г.
Результаты и обсуждение. За анализируемый
период в офтальмологическом отделении ГБУЗ
ТО ОКБ № 2, получили лечение 47 (100%) пациентов с диабетической ретинопатией. Пациентов
с инсулиннезависимым СД 22 (47%) мужчин 9
(41%) женщин 13 (59%), с инсулинозависимым –
25 (53%) мужчин 9 (36%) женщин 16 (64%). Показанием для госпитализации послужило кровоизлияние в стекловидное тело 39 (83%) пациентов,
из них мужчин 14 (36%) женщин 25 (64%). С тромбозом вен сетчатки 8 пациентов (17%) мужчин 2
(25%) женщин 6 (75%). Динакмика госпитализации следующая: в 2019 году 22 (47%) пациента,
в 2020 году 15 (32%) пациентов, в 2021году 10
(21%) пациентов. За три года мужчин 17 (36%),
женщин 30 (64%). В 2019 г. мужчин 9 (41%) женщин 13 (59%), в 2020 г. мужчин 3 (20%) женщин 12
(80%), в 2021 г. мужчин 5 (50%) женщин 5 (50%).
Отмечается снижение госпитализаций пациентов
с диабетической ретинопатии в 2020 году по сравнению с 2019 годом, что связано с эпидемиологической обстановкой по поводу новой короновирусной инфекции. Нарастание в 2021 году – за 6
месяцев 10 пациентов (15 пациентов в 2020 г).
Вывод. У женщин чаще чем у мужчин наблюдаются осложненные формы диабетической ретинопатии. Причиной для госпитализации в стационар в 83% случаях является гемофтальм, в 36%
случаев тромбоз вен сетчатки.
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ОСОБЕННОСТИ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ ИНФЕКЦИИ
COVID-19
САХАРОВА С. В., 2 КЛЯШЕВ С. М.,
КЛЯШЕВА Ю. М., 2 МАРКОВА А. О.,
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Актуальность. Новая коновирусная инфекция
выявила следующие проблемы в офтальмологической практике: большое количество тяжелых
случаев клинического течения болезни при недоступности плановой специализированной помощи, и оказание высокотехнологичной помощи
пациентам имеющим патологию глаз [1, 2, 3].
С нашей точки зрения любая информация по теме
актуальна и интересна как врачам офтальмологам, так и врачам других специальностей.
Цель исследования. Представить клиникостатистический анализ нозологий пациентов с новой вирусной инфекцией COVID-19, поступивших
в специализированное офтальмологическое отделение в ГБУЗ ТО «ОКБ № 2» с апреля 2020 года
по февраль 2021 года.
Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы истории болезни пациентов поступивших в инкубационном периоде болезни,
либо имеющих данное заболевание в анамнезе.
Результаты и обсуждения. Всего получило
лечение 24 пациента, из них две трети составили мужчины 16 (66,7%) и одна треть – женщины
8 (33,3%). В возрасте от 18 до 87. Средняя продолжительность нахождения в стационаре 12,9
дней ± 12,0. Пациенты с поражением глаз, после
перенесенной новой коронавирусной инфекци
составили 20,8% (5/25), из них мужчины 16,7%
(4/24), женщины 4,1% (1/24). Среднее количество
дней от постановки диагноза COVID-19 до госпитализации в офтальмологическое отделение
составило 57дней (от 22 до 83 дней). Структура
нозологий следующая: воспалительные заболевания 33,4% (8/24), травмы глазного яблока и их
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последствия 25% (6/24), отслойки сетчатки 12,5%
(3/24), глаукома 12,5% (3/24), патология сосудов
8,3% (2/24, катаракта 8,3% (2/24).
Выводы. В связи с пандемией COVID-19, выявлены особенности оказания офтальмологической
помощи пациентам, находящимся в специализированном стационаре: возможно поступление
пациентов в офтальмологическое отделение
в инкубационный период (от 7 до14 дней); клинические проявления инфекции возникают в раннем послеоперационном периоде у пациентов,
поступивших в плановом порядке.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДИСФАГИИ
ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ КЛЕЩЕВОГО
ЭНЦЕФАЛИТА В УСЛОВИЯХ
ГАУЗ ТО «ОБЛАСТНОЙ ЛЕЧЕБНОРЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
СКОРИКОВА В. Г., ЛЕБЕДЕВА Д. И.,
ИСХАКОВ Р.А, ПОНОМАРЕВА О. А.,
ПОЛУЭКТОВА С. Ю., МЕЛЬЧАКОВА А. С.,
КУТЫРЕВА О. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный
центр», г. Тюмень

Дисфагия – одно из наиболее распространенных осложнений неврологических заболеваний,
угрожаемое развитием таких жизненно опасных
осложнений, как аспирационная пневмония и дегидратация.
Пациент N, 26 лет, поступил в ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный центр» с целью
реализации II и III этапов реабилитации с диагнозом: Клещевой энцефалит, полиоэнцефаломиелитическая форма, тяжелой степени тяжести,
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ранний восстановительный период, выраженный
парез мышц пояса верхних конечностей; верхний
вялый парапарез (7302.3): справа в верхней конечности: 3-3-3 балла, слева в верхней конечности: 2-2-2 балла; бульбарный синдром, умеренная дисфагия (b51051.2). По шкале ШРМ пациент
был оценен в 5 баллов. Кроме грубых статико-динамических нарушений (шейный отдел позвоночника фиксирован головодержателем «Филадельфия») у пациента имелось нарушение глотания
ввиду слабости мышц, участвующих в акте жевания и глотания.
Пациент консультирован логопедом мультидисциплинарной команды. При осмотре органов
артикуляции пациента выявлено значительное
снижение тонуса мышц языка, губ, жевательной
мускулатуры и мягкого неба, снижение модуляции голоса. При глотании 30 мл жидкости отмечалась выраженная пенетрация. Глотание твердой
пищи было затруднено ввиду слабости глоточных
мышц и снижения глоточного рефлекса.
В условиях ГАУЗ ТО ОЛРЦ пациент прошел 2а,
2б и 3 этапы реабилитации больных с поражением ЦНС. В план реабилитационных мероприятий
были включены логопедические занятия, направленные на устранение нарушений глотания. Занятия включали в себя: зондовый логопедический
массаж корня языка и мягкого неба, упражнения
для активации мышц глотки, языка, зева и мягкого неба. Также была назначена диета с ограничением (протертая пища и загущенные жидкости
для основного питья). Также пациент получал
процедуры на аппарате «Вокастим» и электростимуляцию мышц верхнего плечевого пояса
аппаратом «RehaBravo». В динамике достигнуто
улучшение тонуса артикуляционных, жевательных и глоточных мышц, значительное увеличение
объема глотка: с 30 мл жидкости до 90 мл без поперхиваний. Глотание твердой пищи при выписке
не вызывало какого-либо дискомфорта, сохранялись отдельные элементы дисфагии.
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ВЫБОР ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ
ПАЦИЕНТА С МИКРОКАРЦИНОМОЙ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
СОБЕНИН В. Г., БАНКОВСКАЯ Л. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
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Актуальность. Рак предстательной железы
(РП) – это наиболее часто диагностируемый вид
злокачественного новообразования у мужчин.
Обнаружение аденокарциномы в биопсийном
материале и указание паттерна Глисона является
обязательным условием для установления диагноза. Микрокарцинома простаты – это редкое
образование, которое зачастую трактуется клиницистами по разному и пациенты обычно подвергаются излишнему агрессивному лечению.
Мелкоклеточная карцинома простаты – это редкое злокачественное новообразование, которое
считается одним из негативных исходов при раке
предстательной железы (РПЖ) [1, 2, 3]. После постановки диагноза пациенты обычно проходят
агрессивное клиническое лечение с низкой общей выживаемостью, что, к сожалению, сохраняется даже при использовании современных методов лечения [4, 5, 6].
Цель исследования. Оценить клиническое
значение микрокарциномы по результатам повторной биопсии.
Материалы и методы. В исследование ретроспективно включены 18 пациентов, которым
была выполнена биопсия предстательной железы. Единственной находкой при патогистологическом исследовании являлся микроучасток аденокарциномы менее 1 мм, который не мог быть
оценен морфологом по шкале Глисона. Биопсии
и морфологические исследования выполнялись
разными врачами-урологами и патоморфологами.
Результаты. Средний возраст пациентов составил 64,8 (59-72) года. Средний уровень ПСА
11,16 нг/мл (4,2-28 нг/мл). Средний объем предстательной железы 59,9 см3 (12,1-115 см3). Изменения при пальцевом ректальном исследовании,
ТРУЗИ и МРТ малого таза выявлены у 4 (22,2%),
1 (5,5%) и 7 (38,9%) пациентов соответственно.
Очагу микрокарциномы в 4 (23,5%) случаях сопутствовала простатическая интраэпителиальная неоплазия, в 2 (11,8%) – атипичная мелкоацинарная
пролиферация, в 10 (58,8%) – застой секрета, в 16
(94,1%) – хроническое воспаление. В 4 (23,5%) случаях очаг микрокарциномы определялся в двух
биоптатах. Повторные биопсии выполнены 15
(83,3%) пациентам. РП верифицирован у 7 (38,9%)
человек: сумма баллов Глисона (3+3) в 4 (57,1%),
(3+4) – 3 (42,9%) случаях. Экстракапсулярная экстензия отмечена у 3 (42,9%) пациентов после радикальной простатэктомии. У 8 (44,4%) пациентов
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повторная биопсия не выявила злокачественной
опуходи предстательной железы, и они продолжили наблюдение (медиана 40,5 месяцев). Один
пациент (5,5%) отказался от повторной биопсии
и настаивал на активном лечении. Патогистологическое исследование операционного материала
у данного пациента не выявило РП. Два пациента
(11,1%) имели короткий период наблюдения (2
и 6 месяцев).
Выводы. Основным риском для пациентов
с РП низкого риска является избыточное лечение.
Результаты биопсии простаты не всегда отражают
истинный объем поражения. Пациенту с единичным очагом микрокарциномы менее 1 мм показана повторная биопсия простаты с целью уточнения тактики лечения.
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СУИЦИДАЛЬНЫЕ ПОПЫТКИ В ТЮМЕНИ
(6 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА)
СПАДЕРОВА Н. Н., ТАЛЬЧУК О. В.,
МОЛИНА О. В., ГАРАГАШЕВА Е. П.,
ВЕЛЬЧЕВА А. И.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Суицидальная попытка – наиболее важный
предиктор суицидального риска в будущем,
в связи с чем выявление данных форм поведения
в анамнезе является одной из ключевым задач
в системе индивидуальной суицидальной превенции. На популяционном уровне регистрация
покушений позволяет оценить определить основные характеристики контингента, ключевые
мотивы и определить организационные подходы
к профилактической работе [1].
Начиная с 2012 года в Тюменской области проводится системная работа по выявлению, регистрации и учету суицидальных действий на базе
Суицидологического регистра. Модель основана на двуталонной системе учета. Это позволяет
производить учет попыток (Первичный талон),
а также контролировать этап оказания помощи
этой категории пациентов (Вторичный талон) [2].
Целью настоящей работы является оценка
данных Регистра о суицидальных попытках в Тюменской области, совершенных в январе-июне
2021 года.
Результаты. всего за 6 месяцев в территории
зарегистрировано 483 покушения, из них, совершены мужчинами – 218, женщинами – 265
(соотношение М: Ж – 1:1,2). Среди возрастных
групп доминировали категории: 18-28 лет – 26,5%
(n = 128) и 29-39 лет – 29,6% (n = 143). Подростки
(11-17 лет) в общей массе составили 4,8% (n = 23,
из них 11-14 лет – n = 14, 15-17 лет – n = 9). Все 23
попытки совершили девушки.
Наиболее частыми способами реализации попыток были: умышленные отравления – 43,7%
(n = 211, в том числе, медикаментами – 191,
и бытовой / пищевой химией – 20), самопорезы –
38,7% (n = 187), реже – попытки самоповешания –
5,0% (n = 24), падения с высоты – 3,1% (n = 15)
и другие способы, что в целом согласуется с данными предыдущих лет [3, 4].
Сравнение с аналогичным периодом прошлого года показало значительное (на 15,0%) снижение числа покушений: 2020 г. (6 мес.) – 568 человек, в том числе, мужчины – 255, женщины – 313
(соотношением М: Ж – 1:1,2). Структура контингента по возрастному составу и способам реализации была практически идентична данным предыдущих лет [3, 5].
Выводы. Оценивая представленные данные
суицидологической ситуации можно сделать вывод о достаточной эффективности действующей
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системе учета, позволяющей оценить основные
характеристики контингента, проследить динамику. Анализ причин значительного снижения
числа покушений в регионе, отмеченные в первом полугодии 2021 года в сравнении с предыдущим аналогичным периодом, будут представлены в отдельной работе.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зотов П. Б., Любов Е. Б., Розанов В. А., Рахимкулова А. С. Суицидальные попытки: клинические
характеристики с позиций суицидального процесса // Суицидология. 2020. Т. 11, № 3. С. 101119.
2. Зотов П. Б., Ряхина Н. А., Родяшин Е. В. Суицидологический регистр: методологические подходы
и первичная документация суицидологического
учета // Суицидология. 2012. № 1. С. 3-7.
3. Уманский М. С., Зотова Е. П. Суицидальные попытки: соотношение мужчин и женщин // Девиантология. 2018. Т. 2, № 1. С. 30-35.
4. Приленский А. Б., Спадерова Н. Н., Зотова Е. П.,
Гарагашев Г. Г. Доля преднамеренных самоотравлений среди пациентов токсикологического центра Тюмени (Западная Сибирь) в 20102018 гг. // Научный форум. Сибирь. 2019. Т. 5,
№ 2. С. 13-15.
5. Зотов П. Б., Родяшин Е. В., Кузьмин О. Н. Суицидальные действия в Тюменской области (Западная Сибирь) в условиях пандемии COVID-19 (6
месяцев 2020 г.) // Академический журнал Западной Сибири. 2020. Т. 16, № 3. С. 3-6.

РОЛЬ ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА ПРИ
ПРОСТАТЭКТОМИИ С БОЛЬШИМ
ОБЪЕМОМ ПРОСТАТЫ
СУРИКОВ А. С., КЕЛЬН А. А., СОБЕНИН В. Г.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Введение. Увеличенный объем предстательной железы (ПЖ) у пациентов с подтвержденным
раком предстательной железы (РПЖ) составляет
до 10% случаев [1]. Ограничения дистанционной лучевой терапии и брахитерапии, связанные
с большим объемом ПЖ и обструктивной симптоматикой у пациентов, определяют радикальную
простатэктомию (РП) как единственно возможный метод лечения РПЖ [2, 3]. Сравнение операционных доступов у представленной категории
больных даст возможность определить наличие
или отсутствие преимуществ, получаемых как пациентом, так и хирургом при смене операционного доступа [4].
Материалы и методы. Группу исследования
составили пациенты с объемом ПЖ более 80 см3
(n = 40), которым была выполнена робот-ассистированная простатэктомия. В группу сравнения
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вошли пациенты, также отобранные по критерию
объема ПЖ ≥ 80 см3, которым была выполнена открытая позадилонная РПЭ (n = 44). Группы были
полностью сопоставимы по возрасту пациентов
и уровню исходного ПСА. Средний объем ПЖ
в основной группе составил 112,2 ± 26 см3 (80-195
см3), в группе сравнения – 109,8 ± 18,7 см3 (80-158
см3) (р > 0,05). Пациенты обеих групп до операции имели благоприятные морфологические характеристики.
Результаты. Разница средних показателей
времени РПЭ составила 65 минут в пользу группы открытого доступа (р < 0,05). Средний объём кровопотери в основной группе составил
282,5 ± 227,5 мл (50-1000мл), при 505,7 ± 382,3
мл (50-2000 мл) – в группе отрытого доступа. Показатель положительного хирургического края
в группе робот-ассистированной простатэктомии
не был выявлен, при 6,9% – в группе открытой позадилонной РПЭ (р < 0,05). Однако, общая и безрецидивная 5-летняя выживаемость не показали
статистически значимой разницы. В группе робот-ассистированной простатэктомии получены
лучшие результаты по критерию удержания мочи
(р < 0,05).
Выводы. Использование роботического доступа у группы пациентов с увеличенным объемом
предстательной железы ( ≥ 80 см3) позволяет добиться лучших результатов лечения как в функциональном, так и в онкологическом плане.
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РЕГИСТРАЦИЯ СЛУХОВЫХ
ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ И P300
У КРЫС ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
ФОКАЛЬНОЙ ИШЕМИИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА НА ФОНЕ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВВЕДЕНИЯ
ЦИТИКОЛИНА
СУФИАНОВА Г. З., ШАПКИН А. Г.,
СУФИАНОВ А. А., ХЛЁСТКИНА М. С.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
ФГБУ Федеральный центр нейрохирургии Минздрава
России, г. Тюмень;
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет),
г. Москва

Актуальность. Таргетным действием на ключевые звенья повреждения нервной ткани различного генеза обладает препарат из группы
нейропротекторов – цитиколин (цитидин-5дифосфохолин, ЦДФ-холин) – естественный эндогенный мононуклеотид, идентичный фосфатидилхолину и состоящий из холина, пирофосфата
и цитидина. Несмотря на достаточно большое
количество публикаций, посвященных исследованию противоишемическим эффектов цитиколина, электрофизиологические исследования его
профилактического действия не проводились.
Цель. изучить изменение латентности компонентов слуховых ВП и P300 при реализации парадигмы “одд-болл” у крыс при моделировании
ишемии головного мозга на фоне профилактического введения цитиколина.
Материалы и методы. работа выполнена
на 18 взрослых беспородных белых крысах обоего пола массой 180-200 г (контрольная группа
(n = 8) – моделирование ишемии путем интравазальной окклюзии левой СМА; основная группа
(n = 10), в/б введение цитиколина (2000 мг/кг)
за 30 минут до ишемии). Исследована динамика фоновой ЭЭГ активности при реализации модифицированной для крыс парадигмы одд-болл
(значимый стимул – 2000 Гц, незначимый – 800
Гц) в первые 5 суток после моделирования ишемии головного мозга.
Результаты. при профилактическом в/б введении цитиколина в течении первых 5 суток отмечалась значительно меньшее постишемическое
увеличение латентности компонентов слуховых
вызванных потенциалов и P300. Максимальные
статистически выраженные изменения латентности P300 между контрольной и основной группами наблюдались на 3 и 5 сутки после моделирования ишемии.
Заключение: введение ЦДФ-холина при моделировании фокальной ишемии головного мозга
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сопровождается значительно меньшим удлинением компонентов слуховых ВП и P300, что свидетельствует о меньшем нарушении процессов
обработки информации и памяти у крыс в раннем постишемическом периоде.

ПРОГРАММА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
КОНВЕРТАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЯ
ТЕСТОВЫХ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЕ MOODLE НА КАФЕДРЕ
ФАРМАКОЛОГИИ
СУФИАНОВА Г. З., ШАПКИН А. Г.,
ХЛЁСТКИНА М. С., ИЩЕНКО Т. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
ФГБУ Федеральный центр нейрохирургии Минздрава
России, г. Тюмень

Актуальность. Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда Moodle –
это свободная система управления обучением,
ориентированная прежде всего на организацию
взаимодействия между преподавателем и учениками. Используя данную систему, преподаватель
может создавать курсы, наполняя их различным
содержимым. Однако достаточно часто преподаватели, работающие с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)
сталкиваются с трудностями при конвертации
большого объема учебных материалов в совместимый с Moodle XML формат данных и их размещении на ЕОС платформе вуза.
Цель исследования. Разработать и апробировать удобную и универсальную программу для
конвертации тестовых заданий в формат, совместимый с Moodle XML.
Материалы и методы. Прототип программы
для конвертации тестовых заданий в совместимый с Moodle XML формат данных написан с использованием стандартных функций системы
Mаtlab 2020b. Сочетание простого формального
синтаксиса, удобства для человека, расширяемости, а также базирование на кодировках Юникод для представления содержания документов
привело к широкому использованию XML. При
написании программы применялись алгоритмы
распознавания текста и его автоматической конвертации в специализированный язык разметки
XML.
Результаты. Написана программа, обладающая минимальным интерфейсом, в котором
реализована функция загрузки предварительно
отформатированного в текстовом редакторе набора тестовых заданий и выбор вариантов интерпретации правильных ответов в случае вопроса
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в стиле «Множественный выбор» («все или ничего», учет возможности частичного ответа, возможность ручного ввода ответа). В случае если
в заданиях отсутствуют варианты ответов, то тест
автоматически распознается как эссе. Предварительное форматирование теста в текстовом формате необходимо, но не занимает много времени
и имеет простейший вариант разметки: название
вопроса начинается с символа «#», правильные
варианты ответов отмечаются символом «*».
Данная программа апробирована для подготовки
и выкладки в ЭОС тестовых заданий на кафедре
фармакологии Тюменского ГМУ.
Заключение. Использование данной программы позволяет автоматизировать процесс конвертации большого объема тестовых заданий с целью их последующего размещения в электронной
образовательной среде Moodle и значительно
повысить эффективность и качество дистанционного обучения.

СОСТОЯНИЕ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА
ПЛАЗМЫ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
ПАЦИЕНТОВ С ИНСУЛЬТОМ
ТАРАСОВ Д. О., ЛЕБЕДЕВ И. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

У ВИЧ-инфицированных пациентов с возрастом заметно увеличивается частота встречаемости инсультов. Это связано с различными метаболическими особенностями, вызываемыми
вирусом иммунодефицита.
В связи с этим целью нашего исследования
было изучение состояния липидного профиля
у больных с различными типами инсультов в его
остром периоде при наличии коморбидной ВИЧинфекции.
Материал и методы исследования. Проведено обследование 113 человек, получавших лечение в ЛПУ Тюменской области.
Результаты и обсуждение. Структура ОНМК
в обследуемой группе включала 69,9% ишемических, 29,2% геморрагических и 0,9% недифференцированных инсультов. Всех пациенты были
разделены на две подгруппы, первая – с ишемическими инсультами, вторая группа – с геморрагическими. Уровень общего холестерина, как
интегральный показатель липидного обмена,
у пациентов с ВИЧ-инфекцией и инсультами, имел
тенденцию к снижению. У 32,4% больных из первой подгруппы и у 33,3% из второй наблюдалась
гипохолестриемия. Гиперхолестеринемия отмечалась лишь в 9,5% при инфарктах мозга и в 11,1%
при кровоизлияниях. Среди пациентов с ишемическими типами НМК, у 27,8% наблюдалась
гипертириглицеридемия, что может патогенети«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО. УРАЛ – 2021»

чески указывать на тромбоз, а у больных с геморрагиями это выявлялось чаще ₋ в 46,4%. Снижение уровня липопротеинов высокой плотности
(ЛПВП) в общей популяции ассоциируется с повышенным риском развития цереброваскулярных заболеваний атеросклеротического генеза.
В нашем исследовании у мужчин с ишемическими инсультами этот показатель был пониженным
в 15,7% случаев, у женщин – в 13,6%. Уровень
ЛПВП у пациентов с геморрагическими инсультами был пониженным у мужчин в 23,5% случаев,
у женщин в 18,2%. Повышение уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) у пациентов
первой подгруппы отмечалось в 1,4%, во второй
группе в 17,9% наблюдений. Снижение данного
показателя в первой подгруппе было зафиксировано в 20,5% случаев, во второй группе в 28,6%
случаев.
Выводы. Гиперхолестеринемия среди больных с инсультом на фоне ВИЧ-инфекции встречается достаточно редко. Гипертиглицеридемия
с высокой частотой наблюдается при геморрагическом типе церебральных катастроф. Для ВИЧпозитивных пациентов с инсультом не характерно повышение уровня ЛПНП.
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ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛОЙ КРОВИ
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
ПАЦИЕНТОВ С ИНСУЛЬТОМ
ТАРАСОВ Д. О., ЛЕБЕДЕВ И. А.,
СУПЛОТОВ С. Н.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Проблема ВИЧ-инфекции в настоящее время
стоит очень остро, так как ежегодно увеличивается количество лиц, страдающих данным заболеванием. Эти пациенты имеют повышенный
риск инсультов. Общеизвестно, что вирус тропен
к лимфоцитам. Соответственно, наличие ВИЧ
у пациента с инсультом привносит определенный
вклад в состояние лейкоцитарного звена гемограммы. В связи с этим целью нашего исследова95
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ния было изучение состояния показателей белой
крови у больных с различными типами инсульта
в его остром периоде при наличии коморбидной
ВИЧ-инфекции.
Материал и методы исследования. Проведена оценка значений показателей гемограммы
113 человек, получавших лечение в ЛПУ Тюменской области. Структура инсультов в исследуемой
группе включала 69,9% ишемических, 29,2% геморрагических и 0,9% недифференцированных
инсультов. Все пациенты были разделены на две
подгруппы, первая – с ишемическими инсультами,
вторая – с геморрагическими. Контрольная группа
составила 118 человек с ишемическими и геморрагическим типом инсульта, аналогичного пола
и возраста, но без ВИЧ-инфекции. Исследование
показателей белой крови проводилось на анализаторе «Sysmex XE 2100» (Япония). Забор крови
осуществлялся в день поступления больных.
Результаты и обсуждение. Средний уровень лейкоцитов в первой группе составил 6,4 ± 0,3х109/л (в контрольной группе
8,5 ± 0,3х109/л) во второй группе 9,0 ± 1,1х109/л
(в контрольной группе 11 ± 0,6х109/л). Уровень
базофилов и эозинофилов у пациентов исследуемой и контрольной группы практически
не отличался. Лимфопения выявлялась у 25,3%
пациентов с церебральной ишемией и у 45,2%
пациентов с геморрагическим инсультом. Средний уровень моноцитов при ишемическом
инсульте составил 1,0 ± 0,4х109/л (в контрольной группе 0,48 ± 0,028х109/л), при геморрагическом 0,6 ± 0,4х109/л (в контрольной группе
0,7 ± 0,06х109/л). В литературе встречаются упоминания о том, что нейтропения в рамках клинической картины ВИЧ-инфекции встречается
в стадию острой ВИЧ-инфекции в 47,8%. В нашем исследовании количество нейтрофилов
в первой группе составило 5,0 ± 0,8х109/л в контрольной группе 5,68 ± 0,27х109/л), при геморрагическом 6,7 ± 5,7х109/л (в контрольной группе
8,3 ± 0,6х109/л). Из сложившейся картины уровня
нейтрофилов следует, что у пациентов первой
группы, в сравнении с контролем, существенных
изменений изучаемого показателя не наблюдается. В тоже время, у пациентов второй группы
отмечается снижение содержания нейтрофилов
в периферической крови.
Выводы. У больных с инсультом и наличием
ВИЧ-инфекции на фоне снижения общего количества лейкоцитов периферической крови, развивается лимфопения и нейтропения, которые
более часто встречаются у пациентов с внутричерепными геморрагиями. Полученные данные
позволяют сделать заключение о наличии более
выраженного нарушения клеточных механизмов
неспецифической иммунной защиты организма при геморрагическом инсульте у пациентов
с ВИЧ-инфекцией.
96

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лысенко А. Я., Турьянов М. Х., Лавдовская М. В.,
Подольский В. М. ВИЧ-инфекция и СПИДассоциированные заболевания. Монография.
М., ТОО «Рарогь», 1996, 624 с.

ДИСФУНКЦИЯ СФИНКТЕРНОГО
АППАРАТА ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ
ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
ТЕРЕХИН А. В.
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»,
г. Тюмень

Актуальность. В среднем из 650 экстренных
обращений в сутки в приемное отделение ОКБ
№ 2 г. Тюмени, 100-120 обращений по хирургическому профилю и 10% из них приходится на желчекаменную болезнь (ЖКБ). ЖКБ является широко распространенным заболеванием (от 3 до 12%
в России). Известно, что ЖКБ развивается задолго
до появления первых клинических симптомов
и требует использования дорогостоящих методов
исследования для постановки диагноза на ранних стадиях. Хирургическое вмешательство чаще
всего не решает проблему и в 20-51% случаев
дает осложнения в постоперационном периоде.
Одним из частых осложнений является постхолецистэктомический синдром (ПХЭС). Лидирующую
позицию (55-66%) занимают функциональные
расстройства, которые обусловлены адаптационной перестройкой желчевыводящей системы
в ответ на выключение из нее желчного пузыря.
Для описания функциональных расстройств билиарного тракта согласно Римским критериям был
введен термин «дисфункция сфинктера Одди»
[1]. Дисфункция сфинктера Одди характеризуется частичным нарушением проходимости протоков на уровне сфинктера и может иметь как органическую, так и функциональную (нарушение
двигательной активности) природу и клинически
проявляться нарушением оттока желчи и панкреатического сока [2]. В рамках профилактической
направленности современного здравоохранения
возникает необходимость поиска новых факторов, предрасполагающих к развитию данной
патологии с позиций не только клинической,
но и фундаментальной медицины. Для этого прежде всего необходим учет ведущих механизмов
развития данных нарушений – нарушений нейрогуморальной регуляции моторной функции.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
ВИТАМИНОВ
ТОБОЛКИНА В. А., ГОНЧАРОВА К. К.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Витамины необходимы организму для нормального обмена веществ и протекания химических реакций. Недостаточное поступление витаминов с пищей приводит к развитию
гиповитаминозов с быстрой утомляемостью, общей слабостью, снижением концентрации внимания, пониженной работоспособностью, плохой
сопротивляемостью инфекциям, повышенной
раздражительностью, изменением состояния
кожи и слизистых оболочек [1, 2].
Цель исследования. Провести маркетинговые
исследования ассортимента витаминных препаратов, определить структуру ассортимента монои комбинированных витаминных препаратов.
Материалы и методы исследования. Лекарственные препараты, содержащие витамины.
Методы, используемые при исследовании: аналитический, маркетинговый, графический, метод
компьютерных технологий статистический.
Результаты и обсуждение. По данным товарных отчетов аптек общее количество наименований витаминов зарегистрированных как лекарственные средства – 74% и как биологически
активные добавки – 26%. В ходе исследований
были установлено преобладание поливитаминов
87% над моновитаминами 13%. При исследовании витаминов по производственному фактору
выявлено, соотношение зарубежных 63% и отечественных витаминных препаратов составляет 37%. При анализе структуры отечественных
и зарубежных моновитаминов, то можно отметить, что препараты отечественного производителя преобладают над зарубежным (66% против
34%). Исследования показали, что самой распространенной лекарственной формой витаминов
по-прежнему остаются таблетки, покрытые оболочкой (32%). На втором месте находится лекарственная форма – таблетки жевательные (21%).
Сиропы, порошки и суспензии имеют очень низкий процент (3; 3; 1% соответственно).
Вывод. В ходе маркетингового исследования
ассортимента витаминных препаратов в аптеках
выявлено: преобладание в ассортименте поливитаминов (87%), лидерство зарубежных производителей (63%), преобладание препаратов в виде
таблеток (32%). Изучен российский фармацевтический рынок витаминных препаратов, его структура и тенденции. Выявлены бестселлеры рынка
витаминов, их маркетинговые характеристики.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ
DISC В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТОМИЛОВА Е. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. В рамках реализации приоритетных национальных проектов образовательные
организации вынуждены искать пути и механизмы повышения качества образования [1]. Одним
из направлений в достижении этих целей является формирование эффективной системы управление персоналом с определением и развитием
кадрового потенциала и человеческого капитала.
Цель работы – изучить особенности трансцендентальной типологии личности по поведению
в профессиональной деятельности с помощью
модели DISC.
Материалы и методы. Изучение модели индивидуальных различий по DISC (У. Марстон,
1928) осуществлялось в рамках цикла повышения
квалификации «Технологии бережливого производства в здравоохранении». Слушателям была
представлена анкета, содержащая 28 вопросов
с 4 вариантами утверждений. Оценка каждого
высказывания осуществлялась по двум критериям «больше» или «меньше» с последующим подсчетом суммы баллов.
Полученные результаты. Проанализировано 26 анкет, по максимальному количеству баллов слушатели были отнесены в одну из четырех
групп: 23% – доминирующие (тип D), 31% – влияющие (тип I), 23% – постоянные, (тип S) и 15% слушателей отнесены к типу С (соответствующие).
Для выстраивания эффективной модели функционирования любой организации сотрудники с типом D способны вести за собой команду и стать
лидерами. Успешно справятся с текущей и планомерной работой сотрудники с типами личности
С и S. Для типа I наиболее перспективным станет
разносторонний фронт работ с творческой составляющей, например, разработка визуализации
или навигации образовательной организации.
Выводы. Изучение типов личности является
актуальным направлением социологии, педагогики, психологии и менеджмента. Образование,
опыт и индивидуальные особенности личности
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сотрудника входят в число показателей структуры
персонала организации как одного из важнейших факторов её эффективности при внедрении
бережливого производства.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ
ПЕРЕНЕСЕННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ТУРОВИНИНА Е. Ф., БАРСУКОВА Л. Л.,
БОНДАРЬ С. В., УСОВА Ф. С.,
ОВЧИННИКОВ А. Е.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
ГАУЗ ТО «Лечебно- реабилитационный центр
«Градостроитель», г. Тюмень

В Тюменской области с ноября 2020 года медицинская реабилитация пациентов, перенесших
новую коронавирусную инфекцию, организована
следующим образом: 1 этап на базе структурного
подразделения моноинфекционного госпиталя
ГАУЗ ТО «ЛРЦ «Градостроитель»; 2 этап в ГАУЗ ТО
«Ялуторовский санаторий-профилакторий «Светлый» и «Жемчужный», 3 этап в медицинских организациях поликлинического звена.
Цель. оценить первые результаты программы
реабилитации пациентов после коронавирусной
инфекции на стационарном этапе.
Материалы и методы. Всего проанализировано 1074 случаев. Из них 106 – 1 этап, 968 – 2
этап реабилитации. Реабилитационные мероприятия включают на 1-ом этапе кислородотерапию,
лечебную физкультуру (статические, динамические и дренажные, звуковые упражнения по разработанной с Тюменским ГМУ методике), пронпозиция ежедневно, в течение дня; на 2-м этапе
дополнительно физиолечение, массаж. Консультирование психологом оказывается на 1 и 2 этапе
в рамках работы мультидисциплинарной бригады реабилитации. Критерии оценки результатов
медицинской реабилитации: оценка SpO2 в покое
и при физической нагрузке, оценка переносимости физической нагрузки по Шкале Борга, оценка
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силы мышц по шкале MRC (мышцы), оценка интенсивности тревоги и депрессии по Госпитальной шкале (HADS), оценка психического статуса
MMSE, оценка качества жизни по результатам Европейского опросника качества жизни EQ.
Результаты. Согласно анализу при госпитализации на реабилитацию на 1 этапе по шкале реабилитационной маршрутизации (ШРМ) ШРМ 5
баллов составило 80.2%, ШРМ 4-19,8% пациентов.
На 2 этапе реабилитации распределение пациентов с ШРМ 5 составило 0.5%, ШРМ 4 – 42,1%, ШРМ
3 – 57,4%. По итогам реабилитации выписаны
с ШРМ 2 – 51,8%, ШРМ 3 – 45,9%, 2,3% с ШРМ 4.
Анализируя данные при поступлении и выписке,
определено снижение уровня тревожности/депрессии, улучшение когнитивных функций, повышение субьективной оценки качества жизни.
Уровень тревожности снизился с 1 до 6 баллов,
оценка качества жизни повысилась на 30%. Уровень когнитивных нарушений снизился на 3 балла. Отмечается общее улучшение толерантности
к физической нагрузке. Всем пациентам рекомендовано пройти медицинскую реабилитацию в условиях 3 этапа.
Выводы. Разработанная система медицинской реабилитации с комплексным подходом может быть рекомендована для внедрения в другие
медицинские организации региона, имеющие
отделения медицинской реабилитации соматического профиля.

ОЦЕНКА СОМАТИЧЕСКОГО
СТАТУСА И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЗЮДОИСТОВ ДО
И ПОСЛЕ САМОИЗОЛЯЦИИ
1
1

ТУРОВИНИНА Е. Ф., 1 ТЕМПЕЛЬ Л. А.,
ИВАНОВА П. В., 2 ХРОМИН Л. Е.

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
2
Институт физической культуры ТГУ, г. Тюмень
1

Актуальность. Регулярная физическая активность является одним из ключевых факторов здоровья. В период самоизоляции интенсивность
и продолжительность физической нагрузки была
снижена [1]. Мониторинг позволяет оценить состояния здоровья и скорректировать результаты.
Цель исследования. Оценить соматический
статус и достижения дзюдоистов до и после самоизоляции.
Материалы и методы. На базе «Многопрофильный
консультативно-диагностический
центр» (ГАУЗ ТО «МКДЦ») и «Центр олимпийской
подготовки «Тюмень-дзюдо» обследовано 24
дзюдоиста в возрасте 14-18 лет. Проведен сбор
спортивного анамнеза, осмотр педиатра, врача
спортивной медицины, проведение функциоРОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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нальной пробы и спирография. Произведен анализ спортивных достижений за 2019-2020.
Результаты исследования. В ходе исследования мы сравнили соматический статус мальчиков, проходящих углубленный осмотр в 2019
и 2020 году (до и после самоизоляции). Были получены следующие данные: ИМТ до самоизоляции
составляет 20,8 ± 3,05 кг/м2, после самоизоляции
22,2 ± 3,84 кг/м2, окружность грудной клетки (ОГК)
на вдохе 88,9 ± 9,88 см, после 94,4 ± 10,69 см, ОГК
на выдохе 80,9 ± 9,62 см, после 86,1 ± 10,7 см,
жизненная емкость легких (ЖЕЛ) составила
2151,1 ± 661,99 л, после 2525 ± 974,5 л. Подсчет
пульса производился в покое за 10 сек. и с физической нагрузкой после 20 приседаний через 10
сек. каждые 1, 2, 3 мин. Пульс до нагрузки до самоизоляции и после самоизоляции составил соответственно 11,95 ± 1,04 уд/10 сек и 11,91 ± 1,1
уд/10 сек; после нагрузки до самоизоляции через
10 сек. на 1 мин. 18,75 ± 2,13 уд/10 сек, на 2 мин.
12,25 ± 1,07 уд/10 сек, на 3 мин. 12,08 ± 0,9 уд/10
сек и после самоизоляции на 1 мин. 18,71 ± 1,9
уд/10 сек, на 2 мин. 12,29 ± 1,6 уд/10 сек, на 3
мин. 11,91 ± 1,1 уд/10 сек. Оценивая результаты
соревновательной деятельности, можно сказать,
что спортсмены, входящие в состав сборной Тюменской области по дзюдо до режима самоизоляции смогли подтвердить свой статус на первенстве Тюменской области, которое проводилось
в сентябре 2020 года. Отмечается как рост, так
и спад результатов.
Заключение. Соматический статус дзюдоистов без патологических отклонений. Спортсмены поддерживали физическое здоровье дистанционно, что позволило избежать перегрузки
в работе важных органов, поддержать функции
внешнего дыхания. За период карантина у всех
спортсменов был спад спортивной формы, что
привело к нестабильным результатам на соревнованиях.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
В АО «ФАРМАЦИЯ» НА ОСНОВЕ
ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ
УГРЮМОВА Т. А., БРЕДНЕВА Н. Д.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. В условиях нарастающей тенденции увеличения общих затрат по сравнению
с ростом доходов перед фармацевтическими организациями стоит актуальная задача по совершенствованию системы управления товарными
запасами, важная роль в которой отводится закупочной логистике. Актуальное значение приобретает применение моделей и методов логистики
к деятельности конкретной организации, учитывая ее специфику и различные региональные
особенности.
Цель исследования. Разработать организационную модель управления товарными запасами
на основе совершенствования закупочной логистики в АО «Фармация».
Материалы и методы. Материалами исследования явились аналитические данные и отчеты
по закупочной деятельности АО «Фармация», использовались методы контент-анализа, экспертных оценок, структурного, системного подхода,
компьютерных технологий.
Результаты. Комплексная оценка деятельности АО «Фармация» показала, что оно является крупным оптово-розничным предприятием,
удерживающим на протяжении многих лет устойчивые позиции на региональном фармацевтическом рынке за счет широкого ассортимента
групп товаров (более 5000 торговых наименований), 65% из которых составляют ЛП различных
анатомо-терапевтических групп (более 40 фармакологических групп) с хорошей рентабельностью и платежеспособностью. Ассортимент
ЛП поддерживается посредствам договорных
отношений с 39 крупными оптовыми поставщиками. Проведенный анализ результатов мониторинга качества ЛС в АО «Фармация» за период
с 2017 по 2019 год свидетельствует о ежегодном
росте недоброкачественных ЛС, выявляемых
в процессе приемочного контроля (в 2017 году –
0,72%, в 2018 году – 1,12%, в 2019 году – 1,3%).
В 2019 году в адрес поставщиков направлены
претензии по 787 сериям ЛП, 637 из которых сопровождались возвратом. Это свидетельствует
о необходимости ранжирования поставщиков
на основании разработанных критериев и оценки поставок и поставщиков. Сформированы критерии выбора потенциальных поставщиков и разработан алгоритм их выбора. По результатам
экспертной оценки предложены критерии выбора поставщиков-партнеров и сформирован алго99
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ритма оценки поставок. Разработана блок-схема
процесса закупки. Определены формы первичных документов для документирования процедуры оценки поставок и поставщиков. Создан
Стандарт предприятия «Закупка лекарственных
препаратов». Сформирована организационная
модель управления товарными запасами в АО
«Фармация» на основе Стандарта Предприятия
(СП).
Выводы. На основе совершенствования закупочной деятельности возможна разработка организационной модели управления товарными
запасами на любом фармацевтическом предприятии.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ
ТАБАКОКУРЕНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПОДРОСТКОВ
УШАКОВА С. А., ПЕТРУШИНА А. Д.,
ХАИТ О. В., КАЙБ И. Д.,
КУЛИЧЕНКО М. П., ОРЛОВА И. С.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
Тюменский кардиологический научный центр –
филиал ФГБНУ «Томский национальный
исследовательский медицинский центр РАН»,
г. Тюмень

Актуальность. Вопросы влияния факторов
риска (ФР) неинфекционных заболеваний на качество жизни (КЖ) могут быть использованы для
обоснования профилактической помощи подросткам [1].
Цель исследования. Оценить влияние табакокурения на параметры КЖ у детей подросткового
возраста в зависимости от пола.
Материалы и методы. Исследование КЖ проведено у 1292 детей 15-17 лет (650 девочек и 642
мальчиков) на основании заполнения опросника PedsQLTM4.0. Дана оценка КЖ по шкалам ФФ
(физическое функционирование), ЭФ (эмоциональное функционирование), СФ (социальное
функционирование), ШФ (школьное функционирование), ПСЗ (психосоциальное здоровье). Табакокурение как ФР оценивалось при выкуривании
1 сигареты 1 раз в неделю и более. Методом однофакторной логистической регрессии получен
расчет отношения шансов (ОШ) и 95% доверительного интервала (ДИ).
Результаты и обсуждение. Наиболее выраженное воздействие табакокурения отмечено
на снижение показателя ШФ: ОШ = 2,2 (95%ДИ
1,5;3,2, р < 0,001) у юношей и ОШ = 3,4 (95%ДИ
2,0;5,6, р < 0,001) у девушек, по сравнению с некурящими. У курящих подростковтакже выше
шансы иметь низкие показатели ФФ как у девушек – ОШ = 1,9 (95%ДИ 1,2;3,2, р = 0,012), так
100

и юношей – ОШ = 1,7 (95% ДИ 1,1;2,5, р = 0,009).
Прослежено влияние курения на снижение параметра ЭФ у курящих юношей с ОШ = 1,9 (95%ДИ
1,3;2,8, р = 0,002), по сравнению с некурящими.
Параметры ПСЗ также подвержены влиянию
ФР: курящие юноши имеют шансы на низкие показатели с ОШ = 1,6 (95% ДИ 1,1;2,4, р = 0,017),
девушки – с ОШ = 2,6 (95% ДИ 1,6;4,3, р < 0,001),
по сравнению с некурящими. В отношении снижения показателей СФ у лиц обоего пола получены статистически незначимые тенденции.
Выводы. Полученные результаты рекомендуются к использованию при планировании региональных профилактических программ по ограничению табакокурения в целях улучшения КЖ
детей подросткового возраста.
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ЗНАЧЕНИЕ ЭКЗОГЕННОЙ
МИКРОФЛОРЫ ЖЕЛЧИ
НА ПРОЦЕССЫ КАНЦЕРОГЕНЕЗА
ХОЛАНГИОКАРЦИНОМЫ
1

ФЕДОРОВ Н. М., 2 РЫБКА А. Г., 1 ЗОТОВ П. Б.

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
ФГБОУ ВО ТюмГУ Минздрава России, г. Тюмень

Актуальность. Эпидемиологически установлено, что в Обь-Иртышском бассейне, гиперэндемичном по распространению гель минта
Opisthorchis felineus, значительно возрастает
частота первичных холангиокарцином по сравнению с другими регионами, где население
не инвазировано. В связи с этим хронический
описторхоз рассматривают как факультативный
предрак печени. Изучение механизмов холангиоканцерогенеза позволит разработать патогенетические подходы к его профилактике.
Цель исследования. Изучить значение микробиоты гепатобилиарного тракта больных хроническим описторхозом в изменении биохимического
состава желчи и исследование ее биологического
воздействия на мембрану соматических клеток.
Материалы и методы. Объекты исследования: бактерии; инбредные мыши, инвазированРОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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ные описторхами; образцы желчи, культуры фибробластов эмбриона человека и спленоцитов
инбредных мышей in vitro; плазма крови; стандартные первичные и вторичные желчные кислоты. Изучали: виды бактерий, колонизирующих
желчные протоки; количественный и качественный состав желчных кислот, а также уровень диеновых конъюгатов и малонового диальдегида
в образцах протоковой желчи; биологическое
действия желчи на процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) клеточных мембран in vitro;
влияние желчи и продуктов ПОЛ на проницаемость цитомембран; активность антиоксидантных систем организма.
Результаты и обсуждения. Установлено,
что желчь больных хроническим описторхозом
в большинстве случаев (77,0%) инфицирована
различными видами бактерий. В 30,0% случаев
определенные виды кишечных бактерий (Proteus
vulgaris, P. mirabilis, Citrobacter freundii, Bacteroides
аlcaligues faecalis, Clostridium, Streptococcus
faecalis, Escherichia coli) изменяют биохимический состав протоковой желчи – обнаруживаются деконъюгированные первичные и вторичные
желчные кислоты, а также высокий уровень общего количества желчных кислот. Желчь указанного биохимического состава на фоне истощения
антиоксидантной системы организма индуцирует
активацию процессов ПОЛ цитомембран и значительно повышает их проницаемость для токсичных компонентов желчи. Указанные процессы являются промоторными в холангиоканцерогенезе.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шайн А. А., Шаназаров Н. А., Бабинов Б. Н., Федоров Н. М. и др. Кафедра онкологии Тюменской
ГМА. Сорок лет научно- исследовательской и педагогической работы // Тюменский медицинский журнал. 2010. № 2. С. 8-11.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДОРОГОСТОЯЩИМИ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
ФИРСЕНКО Н. П., ЧИКАРЕНКО Е. И.,
ПУТИНЦЕВА А. С.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

ственными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемофилией и рядом других
заболеваний, дорогостоящими лекарственными
препаратами при оказании им первичной медико-санитарной помощи.
Изучение системы льготного лекарственного
обеспечения лиц, страдающих высокозатратными нозологиями, показало персонифицированный подход в построении системы их обеспечения дорогостоящими препаратами. Начиная
с 2007 года, формируется Региональном сегменте Федерального Регистра лиц по 7 нозологиям,
а затем по 14 нозологиям, включающим орфанные (редкие) заболевания. Данная категория пациентов нуждается в постоянном лечении дорогостоящими лекарственными препаратами.
На основании данных Регистра осуществляется персонально на каждого пациента расчет
потребности в необходимых препаратах на основе клинических рекомендаций и стандартов
оказания медицинской помощи. Ведущую роль
в этом процессе отводится главным профильным
специалистам Департамента здравоохранения,
которые организуют постоянное наблюдение
пациентов, включенных в Регистр, контролируют назначение дорогостоящих препаратов и при
взаимодействии с уполномоченной фармацевтической организацией получают информацию
о лекарственном обеспечении пациентов. Закуп
дорогостоящих лекарств осуществляется на средства федерального бюджета Министерством
здравоохранения Российской Федерации по заявке Департамента здравоохранения Тюменской
области. В последние годы Правительством РФ
определены дополнительные меры, позволившие эффективно использовать лекарственные
ресурсы для обеспечения данной категории пациентов.
Количество пациентов, получающих дорогостоящие лекарственные препараты, ежегодно
увеличивается и составило в 2021 году 2423 человек (2017-1510 человек), соответственно возросло
количество обеспеченных рецептов. Централизация потребности в дорогостоящих препаратах,
результативность процедуры их закупа для государственных нужд позволили стабилизировать
стоимость препаратов. Контроль качества дорогостоящих препаратов обеспечивается Федеральной информационной системой мониторинг учета их движения, внедренной в 2019 году.

Целью Стратегии лекарственного обеспечения граждан Российской Федерации является
обеспечение доступности населения и системы
здравоохранения в эффективных, безопасных
и качественных лекарственных препаратах. Среди проводимых мероприятий особое место занимает обеспечение лиц, страдающих злокаче«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО. УРАЛ – 2021»
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АСПЕКТ КОНТРОЛЯ МИОПИИ:
ОПТИКО-РЕФЛЕКТОРНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
ФОМИНА Е. В., ПОЧИНОК Е. М., БЕДАШ К. И.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность.
Нарушения
аккомодации
в ряде случаев первично предшествуют возникновению миопии (близорукости). Пациенты
с патологией аккомодации относятся к группе риска по развитию миопии [1]. Среди показателей
функции цилиарной мышцы наиболее значим запас относительной аккомодации (ЗОА), уменьшение его вызывает утяжеление процесса. Необходимо проводить лечение с целью профилактики
возникновения и прогрессирования миопии.
Цель исследования: оценка результативности
функциональных оптико-рефлекторных тренировок.
Материалы и методы. Рефракционный осмотр с определением резервов аккомодации
и исследованием ЗОА в сравнении с возрастной
нормой (-3,0 – -5,0 Д) [2]. С диагнозами «Миопия» и «Нарушения аккомодации» отбор 325
пациентов (650 глаз) с подбором коррекции
и проведением курса комплексного лечения с индивидуальным подходом [3]. Для интерпретации
результатов исследования пациенты разделены
на 4 группы в зависимости от диагноза и степени
миопии.
Результаты и обсуждение. При анализе средний возраст пациентов 14 ± 3,8; от 7 до 10 лет –
84 ребенка, 11-14 лет – 110 детей, 15-18 лет – 73,
и от 18 до 25 лет – 58 студентов (17,9%), 82,1%
школьников. Гендерные различия: женский пол
65,2% случаев. Миопия по степени: преобладание слабой-53,8%, средней-28,9%, высокой-0,9%.
У 16,4% пациентов Нарушения аккомодации.
До лечения у девочек во всех группах определялся
ЗОА достоверно (р < 0,001) меньше на 0,51Д, чем
у мальчиков, соответственно -1,63Д и -2,14Д. При
усилении рефракции от 0,5Д до 3,0Д ЗОА значимо
уменьшался (р < 0,001). При миопии 1,0Д–3,55Д,
при 3,0Д–0,98Д и 6,0Д–0,74Д. После лечения
у 98,46% повышение ЗОА до возрастной нормы. Острота зрения 0,2 ± 0,3 до и после лечения
0,24 ± 0,22, уменьшение максимальной коррекции с 4,25 ± 0,5Д до 4,09 ± 0,33Д; повышение резервов аккомодации с 0,99 ± 0,4Д до 2,33 ± 0,26Д.
При анализе данных имеется достоверно значимое (р < 0.03) повышение зрительных функций после лечения, более выраженное при нарушениях
аккомодации и при миопии слабой степени.
Вывод: для контроля миопии с учетом показателей состояния аккомодации возможно определение «группы риска по прогрессированию
миопии» и в своевременное проведение функциональных оптико-рефлекторных тренировок.
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БОЛЕЗНЬ КАВАСАКИ У ДЕТЕЙ:
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ХАЛИДУЛЛИНА О. Ю., УШАКОВА С. А.,
ПУТИЛОВА Л. В., БАШТАКОВА Е. А.,
ЛУКЬЯНОВА В. Н., ГАБАРАЕВА Н. С.,
ГАВРИЛЮК О. И., ЗАМОРЕВ И. А.,
ВАГАНОВА А. Е., ЛЕОНТЬЕВА К. А.,
ХАШАГУЛЬГОВА Т. А.
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1»,
г. Тюмень;
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Болезнь Кавасаки (БК) – редкое
детское заболевание, которое может проявляться неспецифически, что затрудняет диагностику
и приводит к упущенной возможности предотвратить сердечные осложнения [1, 2].
Цель исследования. Дать характеристику сопутствующих неспецифических симптомов в клинической картине БК у детей.
Материалы и методы. Проанализировано 25
медицинских карт детей в возрасте от 4 месяцев
до 6 лет (медиана 3 года), проходивших лечение
в ГБУЗ ТО «ОКБ № 1» за период 2009-2019 г. г.
Анализировались диагностические признаки БК
и дополнительные клинические данные: артрит/
артралгии, симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы
и др. Категориальные данные выражены в абсолютных числах и процентах.
Результаты и обсуждение. У большинства детей (21/84%) выявлена полная форма БК; неполная форма – у 4 (16%), преимущественно в возрасте до года. На момент постановки диагноза у всех
детей была лихорадка. Среди 5 основных симптомов наиболее часто встречались полиморфная
сыпь и изменения конечностей (19/76%), за ними
следовали инъекция конъюнктив (17/68%), изменения слизистых полости рта (14/56%), шейная
лимфаденопатия (44%). У пациентов с БК выявлены артралгия/артрит (11/44%), гастроинтестинальные симптомы (9/36%), мочевой (3/12%)
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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и менингеальный (2/8%) синдромы, покраснение в области рубца от БЦЖ (1/4%). Аневризмы
коронарных артерий диагностированы у 5 детей
(20%). У одного из них в 9 месяцев на 17-й день
лихорадки развился трансмуральный инфаркт
миокарда как исход неполной БК; в дебюте отмечались гастроинтестинальные симптомы.
Выводы. Проведенный анализ подчеркивает сложность ранней диагностики БК, поскольку
у большинства детей нет специфических симптомов на момент обращения к первичной медико-санитарной помощи. Врачи общей практики,
педиатры, инфекционисты должны быть насторожены у лихорадящих детей в отношении неполных форм БК и осведомлены как об основных
проявлениях, так и о возможных неспецифических симптомах болезни.
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ФАКТОРЫ РИСКА ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(COVID-19) У ПАЦИЕНТОВ С ХБП
ХАМИТОВА И. Р., ДОРОДНЕВА Е. Ф.,
ЕЛФИМОВ Д. А., ЕЛФИМОВА И. В.,
ХАМИТОВА И. Р.
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г. Тюмень

Актуальность. Несмотря на приобретенный
опыт верификации, диагностики, подходов к лечению коронавирусной инфекции нового типа,
сохраняется высокая обеспокоенность мирового сообщества ввиду быстрого темпа распространения COVID-19, отсутствия специфического
лечения и высокой летальности [1,2,4]. Многие
аспекты коронавирусной инфекции нуждаются
в дальнейшем комплексном изучении с использованием современных методов.
Немногочисленные текущие публикации подтверждают очевидное предположение, что пациент с коморбидным фоном в виде хронический
болезни почек, формируют группу высокого риска по тяжелому течению новой коронавирусной
инфекции COVID-19, в тоже время, ассоциированная летальность составляет, по разным данным,
от 25 до 52% [3,5].
Определение факторов риска тяжелого течения COVID-19 у пациентов с хронической болезнью почек актуально для разработки профилакти«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО. УРАЛ – 2021»

ческих мероприятий при данном инфекционном
заболевании.
Цель исследования: анализ особенностей
течения COVID-19 у пациентов с сопутствующей
патологией в виде хронической болезни почек;
выявление факторов риска тяжелого течения
у данной группы пациентов.
Материалы и методы. На основе данных
историй болезни 74 пациентов, получивших лечение на базе стационара, перепрофилированного
на лечение пациентов с новой коронавирусной
инфекцией COVID-19, проводилось ретроспективное наблюдательное исследование. В исследование были включены пациенты, находившиеся
в стационаре с февраля 2021 г. по март 2021 г.
Критерии включения: подтвержденный диагноз новой коронавирусной инфекции COVID-19,
хроническая болезнь почек.
Результаты и обсуждение. В исследование
включено 74 пациента. Возраст составил от 54
до 84 лет: среднего возраста (45-59 лет) – 9%, пожилого возраста (60-74 лет) – 47%, старческий
возраст (75-90 лет) – 41%, долгожители – 3%.
По гендерному признаку распределение пришлось: женщины–57%, мужчины-43%.
Диагноз новой коронавирусной инфекции
во всех случаях подтверждался наличием вируса SARS-CoV-2 результатами полимеразной цепной реакции и типичными изменениями в легких
по данным компьютерной томографии органов
грудной клетки (КТ ОГК).
КТ-1 ( < 25% поражения) – 19%, КТ-2 (25-50%
поражения) – 36%, КТ-3 (50-75% поражения) –
45%.
31% пациентов за период госпитализации получали лечение в условиях реанимационного отделения, из них стадийность хронической болезни почек (ХБП) была представлена следующим
образом:
22% – ХБП С3А (СКФ-45-59), 43% – ХБП С3Б
(СКФ-30-44), 35% – ХБП С4 (СКФ-15-29).
В ходе госпитализации все пациенты получали
антикоагулянтную терапию низкомолекулярными гепаринами, лечение цефтриаксоном – 70%,
комбинация левофлоксацина и цефтриаксона –
23%, амоксициллин/клавулановая кислота в титрованных дозах в зависимости от уровня СКФ –
2%, меропенем – 5%. Терапию моноклональными
антителами из данной группы пациентов получили 21%.
Причинами развития ХБП явились:
– диабетическая нефропатия – 51%;
– гипертонический нефроангиосклероз – 25%;
– нефропатия неясного генеза – 14%;
– хронический гломерулонефрит – 5%;
– поликистоз почек – 5%.
Ожирение имелось у 76% пациентов.
Пациенты отличались значительной коморбидностью по сердечно-сосудистым заболева103
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ниям: артериальная гипертония верифицирован
у 97% пациентов, ишемическая болезнь сердца,
в том числе наличие в анамнезе перенесенного
острого инфаркта миокарда – 93% и 38% соответственно.
В соответствии с полученными данными составлен собирательный клинический портрет
наиболее уязвимого пациента для COVID-19: женщина 60-74 лет с коморбидностью по сахарному
диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям,
с ожирением. Наибольшая вероятность поражения легких – КТ-3.
Вывод. Таким образом, полученные данные
подчеркивают несомненную подверженность
пациентов с хронической болезнью почек к заболеванию COVID-19, к более тяжелому течению
заболевания, большему проценту поражения легочной ткани; взаимосвязь сердечно-сосудистой
коморбидности, ожирения, определяют актуальность и важность дальнейших исследований
в данном направлении.
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВПСИХОЛОГОВ К УСЛОВИЯМ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ХОДЧЕНКО И. А.
ФГБОУ ВО Уральский ГМУ Минздрава России,
г. Екатеринбург

Актуальность. При реализации ограничительных мер в системе образования исследователи
фиксировали у студентов снижение общей активности [1], что определялось площадью территории
для вынужденной самоизоляции, удаленностью
взаимодействия и индивидуальными чертами
студентов [2]. После -ВУЗы поэтапно переводили
студентов на очно-заочную форму обучения.
Цель исследования. Определение психологического благополучия студентов-психологов, проходящих основную образовательную траекторию
в смешанном – очно-заочном – формате. Гипотеза: при отсутствии психологического благополучия студенты проявят не нормотипичные копингстратегии.
Материалы и методы. Технологические решения: Google-forms (опросник), Excel (перевод номинативных данных – в количественные),
Statistica (корреляционный анализ по Gammaкоэффициенту). Измерение уровня тревоги проведено по GAD-7 (Johnson S U et. al), определение
копинг-стратегии – по методике «Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхан), также респонденты заполняли опросник удовлетворенности организацией дистанционной формы обучения.
Результаты и обсуждение. В исследовании
приняло участие 47 студентов, преимущественно
представлены 1-й и 2-й курсы. Уровень тревоги
по выборке у мужского пола – низкий, у женского – средний. Предпочтение копинг-стратегий «Поиск социальной поддержки» и «Решение проблем» среди лиц мужского и женского
пола – на среднем уровне; отличаются уровни
предпочтения копинг-стратегии «Избегание»:
высокий и средний – у мужского, низкий – у женского. При статистической обработке данных
была выявлена значимая (p-value < 0.05) отрицательная слабая Gamma-корреляция между курсом/возрастом и уровнем тревожности для лиц
женского пола (rG = –0,320754717 для возраста и rG = –0,401574803 для курса). О проблемах
с дистанционным обучением респонденты не сообщали.
Выводы. Согласно результатам исследования,
студенты успешно адаптировались к эпидемиологической обстановке: не фиксируются отличные
от нормотипичных для пола/возраста способы
совладания студенческого общества при переводе на смешанную форму обучения. В дальнейших
исследованиях может быть изучено изменение
потребностно-мотивационной сферы студентов.
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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ДИНАМИКА АНОМАЛИЙ РЕФРАКЦИИ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
ЧЕЧУЛИНА О. В.
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 5», г. Тюмень

Актуальность. За последнее время мир стал
более цифровизирован, в связи, с этим увеличилась частота пользования электронных гаджетов,
в том числе и в детском возрасте [1, 2]. Многие
эксперты подтверждают, что продолжительная
фиксация взгляда на компьютерных мониторах
и телефонных дисплеях является огромной нагрузкой для нашего организма, особенно для глаз
[1]. Та же тенденция просматривается по количеству принятых пациентов офтальмологом [3].
Цель исследования. Провести анализ особенностей оказания первичной специализированной
помощи при миопии на амбулаторном приеме
в течение 5 лет.
Материалы и методы. Анализ результатов
сектора статистики и отчетов офтальмологических кабинетов в ГАУЗ ТО городской поликлинике
№ 5 за 2016-2020 гг.
Результаты и обсуждение. В 2017 году прием пациентов увеличился на 1682 человек (в 1.09
раз), что составило 20395 человек по сравнению
с 2016 годом (18713 человек). В 2018 году прием пациентов увеличился 1.08 раз, по сравнению
с 2017 году (с 20395 до 22196). Так же в 2019 году
прием пациентов увеличился в 1.1 раз и составил
24456 человек. В 2020 году в связи с особенностями эпидемиологической обстановкой по поводу
новой коронавирусной инфекции и закрытием
планового амбулаторного приема в апреле, мае
активного увеличения приема пациентов не наблюдалось и составило 24637 человек. Не смотря на это, выявлено увеличение диспансерной
группы с миопией с 862 в 2016 г. до 2596 в 2020 г.
Из них со слабой степенью с 13729 до 16306 (в 1.2
раза), средней степени с 3124 до 5482 (в 1.8 раз),
высокой степени с 1860 до 2849 (в 1.5 раза).
Выводы. Приведенный анализ особенностей
оказания медицинской помощи пациентам в детском возрасте за последние 5 лет говорит о тен«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО. УРАЛ – 2021»

денции к увеличению численности диспансерных
пациентов и прогрессированию миопичсекой
рефракции в 3 раза, способствует этому активное
пользования детьми сотовых телефонов, планшетов, а так частое нахождение вблизи телевизионных экранов.
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СТРУКТУРА ВРОЖДЕННЫХ
АНОМАЛИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ НА
АМБУЛАТОРНОМ ПРИЕМЕ
ЧЕЧУЛИНА О. В.
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 1», г. Тюмень

Актуальность. К врожденной патологии относятся, главным образом аномалии развития,
положения, и опухоли глазного яблока и его придаточного аппарата. К наиболее часто встречающимся врожденным заболеваниям, требующим
пластического хирургического лечения, относятся: доброкачественные новообразования (дермоидные кисты различной локализации).
Цель исследования. Предоставить динамику врожденной патологии органа зрения у детей
в течении 3-х лет.
Материалы и методы. Анализ результатов
сектора статистики и отчетов офтальмологических кабинетов в ГАУЗ ТО городской поликлинике
№ 1.
Результаты и обсуждение. В городской поликлинике № 1 в2018 году наблюдалось 15846 детей. В этом году детей с врожденной аномалией
глаз не зарегистрировано. 2019 году наблюдалось
16128 детей, из них с врожденной аномалией 2
человека, из них с дермоидной кистой 1 пациент.
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В 2020 году увеличился прием пациентов и составил 16529 человек, 5 с врожденной аномалией
из которых 2 человека с дермоидной кистой. Дети
с данной аномалией развития глаз доношенные,
у всех срочные оперативные роды (одни из которых экстренные), рост и вес соответствуют норме.
Так же у всех пациентов не зафиксированы сопутствующие заболевания. У ребенка, родившегося
в 2019 году киста локализовалась на конъюнктиве
с переходом на роговицу правого глаза, а у детей
родившихся в 2020 году в обоих случаях киста локализовалась в пароорбитальной области слева.
Все новообразования выявлены в раннем возрасте до года (с рождения, в 1,5 месяца и в 3 месяца жизни) и планово оперированы в ближайшие
месяцы после выявления. В послеоперационном
периоде наблюдалась положительная динамика.
Состояние стабильное, дети постоянно наблюдаются по месту жительства, новых новообразований не выявлено.
Выводы. Причины и патогенез врожденных
аномалий органа зрения нуждаются в дальнейшем изучении. Диагностика их требует тщательного исследования не только глаз, но и всех
органов и систем организма, причем нередко
не только пациента, но и членов его семьи. В некоторых случаях необходимо прибегать к медико-генетическому консультированию.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛОГА
ГПП-1 У ПОДРОСТКОВ
С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ТЕЧЕНИЕМ
ПРОСТОГО ОЖИРЕНИЯ
ШАЙТАРОВА А. В., ПЕТРУШИНА А. Д.,
УШАКОВА С. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Темпы распространенности
ожирения у детей и подростков, связь ожирения
в детстве с повышенным риском ожирения и сопутствующих ему неинфекционных хронических
заболеваний во взрослой жизни представляют
собой глобальную медицинскую проблему. Модификация образа жизни является основой лечений пациентов с ожирением. Однако далеко
не всем пациентам удается изменить привычки
в питании и образе жизни и достичь положительных результатов лечения.
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Цель. оценить эффективность применения
аналога глюкагоноподобного пептида (ГПП-1)
в дополнение к изменению образа жизни в лечении ожирения с рецидивирующим характером
течения у подростков.
Материалы и методы. проанализирована
динамика коэффициента стандартного отклонения индекса массы тела (SDS ИМТ) у 13 подростков в возрасте от 12 до 17 лет (средний возраст
13,8 [12;17] лет). Для сравнения эффективности
лечения пациентов до и на фоне лечения аналогом ГПП-1 была проанализирована медицинская документация за весь период наблюдения
врачом детским эндокринологом. Аналог ГПП-1
был рекомендован пациентам при соблюдении
следующих условий: возраст > 12 лет; показатель ИМТ ≥ 30 кг/м² для взрослых по критериям
COLE, отсутствие эффективности модификации
образа жизни, отсутствие противопоказаний для
применения данного лекарственного препарата.
Начальная доза аналога ГПП-1 составила 0,6 мг,
подкожно, ежедневно. В последующем доза увеличивалась еженедельно на 0,6 мг до достижения 3,0 мг/сутки. Случаев непереносимости дозы
3,0 мг у пациентов отмечено не было. Продолжительность терапии препаратом аналога ГПП-1 составила 6 месяцев. Оценка антропометрических
показателей проводилась с помощью ПО ВОЗ
ANTHROPlus. Статистическая обработка данных
проводилась с использованием пакета прикладных программ Statistica (StatSoftInc., USA, version
10.0). Данные представлены в виде медианы
и интерквартильного размаха. Оценка достоверности различий количественных признаков проводилась по критерию Манна-Уитни.
Результаты. При первичном обращении к специалисту SDS ИМТ 2,8 [2,4;3,0], на старте терапии
препаратом аналога ГПП-1 SDS ИМТ 3,1 [2,7;3,4].
Среднее уменьшение SDS ИМТ за период наблюдения эндокринологом до назначения препарата
аналога ГПП-1 составило -0,05 ± 0,0, а среднее
уменьшение SDS ИМТ на фоне терапии препаратом аналога ГПП-1 составило -0,5 ± 0,0, (р = 0,001).
Побочные явления в виде тошноты наблюдались
у двух пациентов (15,4%)
Выводы. Применение аналога ГПП-1 у подростков с ожирением в сочетании с изменением
образа жизни приводит к значительно большему
снижению SDS ИМТ.
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ВЛИЯНИЕ АНТАГОНИСТОВ
АДЕНОЗИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ НА
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ
ЭФФЕКТЫ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ
СПИННОГОТ МОЗГА
ШАПКИН А. Г., СУФИАНОВА Г. З.,
СУФИАНОВ А. А., ХЛЁСТКИНА М. С.,
ТЮЛЮБАЕВ А. К.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
ФГБУ Федеральный центр нейрохирургии Минздрава
России, г. Тюмень;
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет),
г. Москва

Актуальность. Проведенные ранее экспериментальные и клинические исследования
убедительно показали, что эпидуральная электростимуляция спинного мозга значительно увеличивает церебральный кровоток (CBF) и приводит к уменьшению повреждения головного
мозга при моделировании ишемии в различных
экспериментальных моделях у животных. Однако механизмы сосудистых эффектов спинальной
электростимуляции изучены недостаточно.
Цель исследования. Изучить роль аденозиновых рецепторов в реализации вазодинамических
эффектов электростимуляции спинного мозга.
Материалы и методы. Работа выполнена
на 26 здоровых беспородных крысах-самцах,
весом 180-220 г. Имплантация нейростимулятора и другие инвазивные процедуры животным
проводили под адекватным обезболиванием
(золетил-100, 7,5 мг/кг, в/б). Электростимуляцию спинного мозга на уровне C5-C6 (80 Гц, 500
мкс) проводили непрерывно в течении 2х часов
с использованием миниатюрного нейростимулятора. Локальный мозговой кровоток регистрировали через трефинационные отверстия
в проекции теменных долей головного мозга
крыс с использованием 2-х датчиков диаметром 1 мм и компьютеризованного допплерометра BLF 21CD (Transonic System Inc. USA). Все
животные были разделены на 3 основные группы: 1 (контрольная) группа (N = 10) была представлена крысами, которым проводилась только
стимуляция спинного мозга; во 2 (контрольной)
группе (N = 8) в/б вводили селективный антагонист A1 рецепторов дипропилциклопентилксантин (1,3-dipropyl-8-cyclopentylxanthine – DPCPX)
в дозе 1 мг/кг без проведения стимуляции спинного мозга; в 3 группе (N = 8) через 30 минут после включения нейростимулятора в/б вводили
DPCPX в дозе 1 мг/кг. Для оценки статистической
значимости полученных результатов использовали параметрический критерий t – Стьюдента
«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО. УРАЛ – 2021»

и непараметрический критерий U – УилкоксонаМанна-Уитни.
Результаты. Стимуляция спинного мозга
у крыс 1 группы сопровождалась стабильным увеличением локального мозгового кровотока на 3245% (39,2 ± 6,3%) от исходного уровня. У крыс 3
группы введение DPCPX сопровождалось статистически значимым уменьшением вазодинамических ответов на электростимуляцию – в данной группе на фоне электростимуляции спинного
мозга увеличение мозгового кровотока составило
только 4-12% (8,6 ± 4,1%, P < 0,05) от исходного
уровня. Во 2 группе, при в/б введении DPCPX (без
включения электростимуляции) статистически
значимых изменений церебральной гемодинамики не наблюдалось.
Заключение. Увеличение локального мозгового кровотока при эпидуральной электростимуляции спинного мозга в значительной степени
может быть обусловлено увеличением эндогенного уровня аденозина в структурах головного
мозга и стимуляцией А1 аденозиновых рецепторов. Эпидуральная электростимуляция спинного
мозга является перспективным методом коррекции церебральной ишемии и вазоспазма в нейрохирургии.

СПОСОБ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
И МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
НЕРВНОЙ ТКАНИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
НЕЙРОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ
ШАПКИН А. Г., СУФИАНОВА Г. З.,
СУФИАНОВ А. А., ХЛЁСТКИНА М. С.,
ТЮЛЮБАЕВ А. К.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
ФГБУ Федеральный центр нейрохирургии Минздрава
России, г. Тюмень;
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет),
г. Москва

Актуальность. Понимание механизмов изменения функционального состояния коры головного мозга при развитии повреждения нервной
ткани необходимо для адекватной патогенетической коррекции и разработки новых методов
эффективного лечения этого состояния. Большинство известных способов оценки функционального и метаболического состояния нервной
ткани основаны либо на изучении биохимических
маркеров, либо регистрации спонтанной биоэлектрической активности головного мозга
и не обеспечивают одновременную качествен107
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ную и количественную оценку функционального
и метаболического состояния нервной ткани в режиме реального времени.
Цель исследования. Разработать и экспериментально апробировать математическую модель описывающую взаимосвязь функциональной активности, энергетического метаболизма
и изменений УПП нервной ткани.
Материалы и методы. В предложенной математической реализации, уровень энергетического метаболизма описывается логистической
функцией от уровня поляризации нервной ткани.
Функциональная активность нервной ткани выражается первой производной от этой функции.
Параметры математической модели были вычислены в эксперименте экспериментально при
моделировании транзиторной фокальной ишемии головного мозга. Экспериментальная часть
исследования выполнена на 12 крысах массой
220-300 гр. Для оценки функционального и метаболического состояния нервной ткани было проведено исследование УПП и ЭЭГ при моделировании острой фокальной ишемии головного мозга.
Для нахождения параметров математической модели, использовали нелинейный регрессионный
анализ в специально написанном приложении
на языке Matlab. В качестве параметра определяющего функциональную активность нервной
ткани [W] использовали значение амплитуды различных частотных диапазонов ЭЭГ, в качестве показателя уровня поляризации нервной ткани [P]
использовалось значение УПП.
Результаты исследования. Математическая
модель, описывающая взаимоотношения УПП
и амплитуды медленной электрической активности головного мозга построена при предположении, что уровень энергетического метаболизма
зависит от степени поляризации нервной ткани.
Изменение функциональной активности биологической ткани [W], показателем которой может
быть амплитуда ЭЭГ, зависит от интенсивности
энергетического метаболизма и может быть определена по следующей формуле: W = r*Em*C*exp
(r*P) / (C*exp (r*P) -1) ^2. Экспериментально вычисленный коэффициент метаболической активности [r] составил 0,058 ± 0,011, максимальный
уровень энергетического метаболизма (для средней амплитуды спектра) [Em] – 6219,9 ± 1328,5.
Заключение. Изменения энергетического метаболизма связаны с логистической функцией
(S-кривой), а изменения функциональной активности нервной ткани с производной от этой функции. Предложенная модель хорошо согласуется
с экспериментальными данными и позволяет
объяснить и предсказать изменение метаболической и функциональной активности при действии
различных химических и физических факторов
и их комбинаций.
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BRCA-АССОЦИИРОВАННЫЙ РАК
ЯИЧНИКОВ
ШМИДТ С. С., КЕЛЬН А. А., КУЗЬМЕНКО М. Я.,
ШВЕДОВА А. В., ВЕЛИЖАНИНА О. С.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город», г. Тюмень

Введение. Рак яичников (РЯ) наряду со злокачественными опухолями шейки и тела матки является одним из распространенных новообразований [1]. Карцинома яичников составляет 6-8%
из числа всех онкологических заболеваний и 2025% среди злокачественных опухолей женских
половых органов. Патогенез наследственного РЯ
обусловлен в первую очередь мутациями в генах
репарации [2]. В настоящее время в большинстве
медицинских центров РФ диагностика наследственного РЯ представляют собой определение
наиболее частых мутаций в генах BRCA1, BRCA2
[3].
Цель работы: проанализировать частоту
встречаемости мутаций в генах BRCA1 и BRCA2
у пациенток с раком яичников в Тюменской области и изучить особенности течения заболевания
у данных пациенток.
Материалы и методы. Протестировано 245
образцов крови и ткани с 2019 по 2020 г. Отобраны все случаи генетически подтвержденных мутаций в генах BRCA1, BRCA2. Ретроспективному
анализу подвержены 26 (10,6%) историй болезни
пациенток, возрастом от 36 до 71 лет, средний
возраст составил 53,8 года.
Результаты. По результатам идентификации
генов обнаружена мутация в гене BRCA1 5382insC
в гетерозиготном состоянии у 17 (65,4%) пациентов, в гене BRCA1 300Т > G у 3 (11,5%), 4153delA
у 2 (7,7%), 2080delA 2 (7,7%) ассоциированном
с наследственной формой некоторых видов
рака: молочной железы и яичников. У 2 (7,7%)
пациенток определены BRCA1 (NM 005732.3: ex
19 chr17:41209095G > A) и BRCA2 (NM_000059:
exon13: c.6998dupT: p.V2333fs) методом полногеномного секвенирования. У 18 (69,2%) пациенток
имели клинические признаки наследственного
рака, 8 (30,7%) пациентов – спорадические. Частота мутаций у пациенток, имеющих родственниц
первой линии, больных раком молочной железы (РМЖ) или РЯ, составила 66,7% (у 12 больной
из 18), второй линии – также 50,0% (у 7 пациенток
из 14). У родственников пациенток с BRCA – ассоциированным раком чаще встречались злокачественные опухоли молочной железы, желудка,
поджелудочной железы, легкого. У 7 (26,9%) пациентов был обнаружен первично-множественный метахронный BRCA-ассоциированный рак
молочной железы и яичников, у 3 (11,5%) пациенток прослеживался семейный анамнез.
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
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Заключение. В Тюменской области в структуре мутации преобладает BRCA1 5382insC мутация
в гетерозиготном состоянии и каждая вторая пациентка имеет наследственных характер опухоли.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МЕТОДА ХИЛТЕРАПИИ С САНАТОРНОКУРОРТНЫМИ ФАКТОРАМИ В ЦЕНТРЕ
«СИБИРЬ»

Результаты. При комплексном использовании
Хилтерапии с санаторно-курортным факторами
при заболеваниях суставов нижних конечностей,
купирование болевого синдрома и улучшение
функции получено у 185 человек (94%), с регрессом болевого синдрома, по субъективной оценке пациентов по шкале ВАШ с 10-8 баллов до 2-1
балла. Результаты тестирования по опроснику
для санаторно-курортных учреждений «Сибирь»
выявили: по шкалам «самочувствие», «активность», «настроение» у всех пациентов получено
повышение уровня оценки от «удовлетворительной» до «хорошей»; по шкале «Вегетативных состояний» динамика была также положительной,
но в меньшей степени, от 28 баллов до 21 балла.
Выводы. Комплексное использование Хилтерапии с санаторно-курортными факторами повышает результативность санаторно-курортного
лечения, и позволяет добиться положительных
результатов даже при коротком сроке путевки.
Хилтерапия повышает эмоциональный настрой
пациента и приверженность к санаторно-курортному лечению и может быть рекомендована для
реабилитации пациентов в санаторно-курортных
условиях.

ШУМАСОВА Ф. К., ШИШИНА Е. В.,
ЕРОХИН А. Н.

ДЕФОРМАЦИИ ПОЗВОНОЧНОГО
СТОЛБА И НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ

«Центр восстановительной медицины
и реабилитации «Сибирь», г. Тюмень;
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

ЮХВИД Е. В., ОРЛОВ С. А.,
КОЙНОСОВ П. Г., ОРЛОВА И. С.

Актуальность. Пациенты с реабилитацией при
патологии опорно-двигательного аппарата (ОДА)
занимают в среднем 85-88% от общего числа всех
пролеченных пациентов в санатории, из которых
13-15% имеют острый или хронический болевой
синдром. Комплексное использование Хилтерапии с санаторно-курортными факторами повышает эффективность лечения заболеваний опорнодвигательного аппарата, особенно при болевом
синдроме.
Цель. Провести оценку эффективности комплексного лечения санаторно-курортными факторами и методиками Хилтерапии при заболеваниях суставов нижних конечностей.
Материалы и методы. всего за период с мая
2019 года в Центре «Сибирь» методом хилтерапия пролечен 761 человек с диагнозом гонартроз
I-II степени и коксартроз I – II степени на аппарате
«Hiro 3.0» (Италия), по методикам «Менископатии», «Гонартроз», «Коксит», «Коксартроз». Анализ
эффективности комплексного лечения санаторнокурортными факторами и методиками Хилтерапии
при гонартрозах и коксартрозах проведен у 197
пациентов на основе анкетирования по опроснику
«Сибирь» и оценка динамики боли по шкале ВАШ.
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ГБУЗ ТО ОКБ № 2, г. Тюмень;
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
Тюменский кардиологический научный центр –
филиал Томского НИМЦ, г. Тюмень

Актуальность. Функциональные нарушения
(нефиксированный кифоз, вялая осанка, нарушение осанки) и заболевания позвоночника (юношеский кифоз, диспластический сколиоз, ювенильный остеохондроз) занимают одно из первых
мест в структуре ортопедической патологии подросткового и юношеского возраста, и распространенность их варьируется в широком диапазоне
от 2,8% до 90%. Топографический метод обследования формы поверхности тела «ТОДП» позволяет выявить предрасположенность к искривлению
позвоночника, обнаружить незначительную деформацию, что дает возможность диагностировать заболевание на ранней стадии [1].
Цель исследования. Изучение методом компьютерной оптической топографии (КОМОТ) особенностей осанки и формы позвоночного столба
у девушек.
Материал и методы. В обследовании приняло
участие 381 студенток первого и второго курсов
в возрасте от 17 до 20 лет. Исследование про109
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водилось с помощью методов антропометрии,
соматоскопии, вычисления массы компонентов
состава тела и площади поверхности и соматотипирования.
Результаты и обсуждение. Выявлено 12,0%
(45 человек) с симметричной осанкой, отмечена
норма в трех плоскостях – сагиттальной, фронтальной, горизонтальной. Нарушение осанки
в сагиттальной плоскости имеют 232 девушки
(60%), при этом норма в этой же плоскости у 108
человек (28%). Изменения в горизонтальной плоскости обнаружено у 131 человек (34,6%), норма
составила 53,4%, т. е. у 204 человек соответственно. Нарушение осанки во фронтальной плоскости
выявлено в 59% случаев, у 225 студенток соответственно, при этом норма в этой же плоскости составила 29% (111 человек). Среди обследуемого
контингента процент вертебрологически абсолютно здоровых девушек, не имеющих отклонений ни в одной из трех плоскостей, составил 12%.
Выводы. Определены региональные соматометрические и оптико-топографические особенности, которые проявляются девушек гиперстенического типа телосложения максимальными
абсолютными величинами показателей, характеризующими габаритные компоненты сомы, тогда
как для астеников рассматриваемые значения –
имеют минимальные значения.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
У РАБОТНИКОВ ЛОКОМОТИВНЫХ
БРИГАД
ЯРКОВА В. Г., 1 ЖМУРОВ В. А., 2 КЛЕСТЕР Е. Б.,
1
РЕШЕТНИКОВА Т. В., 1 ДУБСКИХ И. А.
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ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
2
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, г. Барнаул
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Актуальность. В настоящее время имеется
много исследований по поводу того, что у машинистов выявлена высокая распространенность
ремоделирования миокарда, которая выше чем
в популяции, в том числе при отсутствии АГ [1,2,3].
Цель работы. Оценить структурно-функциональное состояние сердечно- сосудистой системы у работников локомотивных бригад (РЛБ).
Материалы и методы. В настоящей работе
представлен анализ результатов по данным показателей ЭХО-КГ у РЛБ. При проведении полного
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обследования в работу были включены 328 РЛБ,
из них 208 больных (ЭАГ- 142, ЖКЗ- 66 человек)
и 120 здоровых. Группу контроля составили 30
здоровых добровольца мужского пола, без вредных привычек, трудовая деятельность которых
не носит стрессовый характер, отсутствие ночных
смен.
Результаты и обсуждение. У РЛБ больных
ЭАГ все параметры, отражающие систолическую
функцию ЛЖ (КСРлж, КДРлж, КДОлж) и структурно-геометрические параметры (ТМЖПд, ТЗСЛЖд,
ММЛЖ и ИММЛЖ) достоверно выше показателей
лиц контрольной группы, здоровых РЛБ и с ЖКЗ.
Статистически достоверных различий по морфометрическим показателям сердца у РЛБ больных ЖКЗ и здоровых РЛБ не выявлено, при этом,
КДРлж, ТМЖПд, ТЗСЛЖд достоверно выше показателей лиц контрольной группы. При исследовании мы выявили ремоделирования типов левого
желудочка у РЛБ здоровых (21,6%), с ЖКЗ (31,82%)
и ЭАГ (54,23%). У РЛБ больных с ЭАГ нарушение
геометрической адаптации ЛЖ встречалось чаще,
чем у здоровых РЛБ (p = 0,0001) и с ЖКЗ (p = 0,02).
Эксцентрическая ГЛЖ является прогностически
неблагоприятным фактором развития сердечно- сосудистых событий и встречается не только
у РЛБ больных ЭАГ, но и у РЛБ без АГ (в группе здоровых РЛБ (3,3%) и с ЖКЗ (6,1%)). При этом, у РЛБ
больных ЭАГ достоверно преобладал эксцентрический тип гипертрофии ЛЖ, чем у здоровых РЛБ
(p = 0,0003) и с ЖКЗ (p = 0,001).
Вывод. На фоне особенностей профессиональной деятельности у РЛБ не только больных
ЭАГ, но и с ЖКЗ, и здоровых, развивается ремоделирования типов левого желудочка, что является
прогностически неблагоприятным фактором развития сердечно- сосудистых событий.
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ АД
У РАБОТНИКОВ ЛОКОМОТИВНЫХ
БРИГАД
ЯРКОВА В. Г., 1 ЖМУРОВ В. А.,
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Актуальность. Несомненно, что работники
локомотивных бригад (РЛБ), в частности, машинисты и их помощники, являются группой повышенного риска развития АГ, что обусловлено высоко-стрессовой профессией [1, 2, 3].
Цель работы. Оценить влияние производственных факторов на патогенез формирования
артериальной гипертензии у работников локомотивных бригад.
Материалы и методы. В настоящей работе
представлен анализ результатов суточного мониторирования АД (СМАД) у работников локомотивных бригад (РЛБ). Отбор больных проводился
на базе НУЗ «Отделенческая больница на ст. Тюмень». При проведении полного обследования
в работу были включены 328 РЛБ, из них 208
больных (ЭАГ – 142, ЖКЗ – 66 человек) и 120 здоровых. Группу контроля составили 30 здоровых
добровольца мужского пола, без вредных привычек, трудовая деятельность которых не носит
стрессовый характер, отсутствие ночных смен.
Результаты и обсуждение. Клинический интерес представляет изучение с помощью амбулаторного СМАД реакции артериального давления
у РЛБ при разных заболеваниях. У РЛБ больных
ЭАГ статистически достоверно были выше средние показатели АД, вариабельность САД, индекс
времени (ИВ), величина утреннего подъема (ВУП)
САД, скорость утреннего подъема (СУП) САД
и ДАД, а степень ночного снижения САД и ДАД
ниже по сравнению с показателями РЛБ здоровыми, с ЖКЗ и лиц контрольной группы. При этом,
средние показатели АД, вариабельность САД, ИВ,
ВУП САД, СУП САД и ДАД, снижения ДАД в ночное
время, достоверных различий у здоровых РЛБ
и с ЖКЗ не имели, но были статистически достоверно выше, чем у лиц группы контроля.
На фоне особенностей профессиональной
деятельности у РЛБ не только больных ЭАГ,
но и с ЖКЗ, и здоровых анализ показателей СМАД
выявил достоверные изменения. У здоровых РЛБ
и с ЖКЗ наиболее часто изменения показателей
СМАД наблюдались в ночное время и утренние
часы, что, вероятно связано с графиком работы –
чередование дневных и ночных смен.
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