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ОЦЕНКА ДЕФОРМАБИЛЬНОСТИ
ЭРИТРОЦИТОВ КАК СПОСОБ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ
ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
АБРАМОВА Ю. В., БРУЦКАЯ Н. В.,
КИСЕЛЕВА М. А., НАБИЕВА К. У.,
САМОЙЛОВА Е. Н.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Варикозная болезнь и хроническая венозная недостаточность представляют
собой важную социально-экономическую проблему, так в последние годы отмечается тенденция к росту заболеваемости у лиц трудоспособного возраста, росту числа осложненных форм
и к формированию стойкой нетрудоспособности.
Цель. Изучить способность эритроцитов к деформируемости у пациентов с хроническими заболеваниями вен нижних конечностей.
Материалы и методы. Нами было проведено
исследование крови 120 пациентов, находившихся на стационарном лечении в хирургическом
и терапевтическом отделениях клинической
больницы ЧУЗ «КБ РЖД – Медицина» Тюмени за
период с марта по август 2019 г.
Результаты и обсуждение. В ходе нашего исследования, проанализировав все полученные
данные, мы определили 6 групп с разностью
значения индекса деформабильности 0,06. Контрольную (третью) группу в нашем исследовании
составили практически здоровые пациенты, имеющие ретикулярный варикоз и симптомы, индекс
деформабильности составил от 0,24 ± 0,02 до
0,29 ± 0,02.
Вывод. Таким образом, определяя индекс деформабильности эритроцитов методом лазерной
дифрактометрии, можно на ранних стадиях развития варикозной болезни нижних конечностей
выявить данную патологию, своевременно начать лечебно-профилактические мероприятия,
сохранить качество жизни и трудоспособность,
а главное – предупредить тромбоэмболические
осложнения варикозной болезни.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ПРЕВАЛЬИРУЮЩИЕ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ
ОСИ РЕТЕНИРОВАННЫХ ТРЕТЬИХ
МОЛЯРОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ЛИЦ
МУЖСКОГО ПОЛА МОЛОДОГО
ВОЗРАСТА
АЛИ ТЕРГАМ АБДУЛАМИР АЛИ,
ПОХОДЕНЬКО-ЧУДАКОВА И. О.
УО «Белорусский государственный медицинский
университет», г. Минск, Республика Беларусь

Актуальность. Распространенность ретенции
третьих моляров составляет 35-50% [1]. Болезни
прорезывания зубов «мудрости» часто приводят
к образованию костных карманов, образованию
радикулярных кист, которые, становятся причиной острого остеомиелита и последующих тяжелых осложнений (одонтогенного медиастинита,
сепсиса) [2]. При этом вопросу частоты расположения третьих моляров не уделяется должного
внимания.
Цель исследования – ретроспективно исследовать частоту расположения центральной оси
у ретенированных третьих моляров нижней челюсти.
Материалы и методы. Проанализированы результаты конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) 93 пациентов ‒ мужчин в возрасте
18-54 лет. В их анамнезе не было травм, операций, наследственных или соматических заболеваний, требующих медицинской реабилитации.
КЛКТ было выполнено одним врачом-специалистом. Полученные данные обрабатывали статистически.
Результаты и обсуждение. У обследованных
лиц выполнен анализ расположения 175 третьих
моляров нижней челюсти. Отсутствовало 11 (3%)
третьих моляров: зуб 3.8 ‒ 6 (2%); зуб 4.8 ‒ 5 (1%).
Было определено 5 направлений центральной
оси третьих моляров: вертикальное; горизонтальное; медиальный наклон; дистальный; дистально-щечный; язычный наклон. Частота указанных
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направлений была следующей: вертикальное
положение ‒ 23 зуба (13%); горизонтальное ‒
29 (17%) зубов; медиальный наклон ‒ 116 (66%)
зубов; дистально-щечный наклон 3 зуба (2%);
язычный наклон ‒ 4 зуба (3%). Таким образом,
неправильное положение вертикальной оси выявлено у 152 (87%) третьих моляров, что способствует развитию ряда патологических процессов
(костных карманов, образованию радикулярных
и фолликулярных кист), способных являться причиной острого остеомиелита и последующих
тяжелых осложнений, что согласуется с данными литературы [2]. Кроме того, высокая частота
неправильно расположенных третьих моляров
неизбежно ведет к травме слизистой оболочки
щеки и/или языка, что является абсолютным показанием к удалению зуба.
Вывод. Представленные результаты являются основанием в пользу расширения показаний
к удалению третьих моляров нижней челюсти.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
НА ПРОГРАММУ СКРИНИНГА РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
АЛИФОВ Д. Г., КУПЧИН А. В., КЕЛЬН А. А.,
БЕРДИЧЕВСКИЙ В. Б.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень; ГАУЗ ТО «Многопрофильный клинический
медицинский центр «Медицинский город», г. Тюмень

Актуальность. В настоящее время злокачественные новообразования (ЗНО) предстательной железы представляет серьезную медико-социальную проблему для современного общества.
Рак предстательной железы (РПЖ) занимает одну
из ведущих причин смерти мужчин пожилого
возраста от злокачественных опухолей в мире [1].
И одним из ключевых разделов в области охраны
здоровья мужчин – совершенствование системы
скрининга, поскольку РПЖ занимает лидирующие позиции среди злокачественных опухолей
у мужчин по Тюменской области. Скрининг РПЖ
на основе ПСА теста заключается в обследовании лиц мужского пола, с целью выявления наиболее ранних форм развития заболевания. До

недавних пор ПСА скрининг считался основным
в решении проблемы ранней диагностики РПЖ,
но в настоящее время уже публикуются исследования, которые свидетельствуют о недостаточной
диагностической значимости этого маркера [2].
Несмотря на реализуемые на федеральном и региональном уровнях программы по профилактике и ранней диагностике РПЖ, по-прежнему показатели запущенности этой патологии остаются
высокими, без тенденции к снижению [3]. Данная
динамика статистических показателей РПЖ, выявила актуальность не только решения вопроса
скрининга этого заболевания, но и его совершенствования, учитывая технологический прогресс
современной науки, путем внедрения высокотехнологичных методов скрининга РПЖ в Тюменской
области. В этом исследовании речь также пойдёт
об развитии и внедрении молекулярно-генетических тестирований и консультаций пациентов
с РПЖ, которые актуализируются в современных
литературных обзорах [4, 5].
Цель. Анализ развития скрининговых программ РПЖ от ПСА скрининга до молекулярногенетических тестирований в Тюменской области.
Результаты исследования и их обсуждение.
Учитывая наши последние проведённые исследования, в результате которых было установлено,
что в Тюменской области в 2018 году выявлено
660 случаев РПЖ, а заболеваемость составила
92,83 на 100 тыс. мужского населения. В структуре заболеваемости ЗНО среди мужского населения в 2018 году в Тюменской области РПЖ
укрепился на 1 месте и составил 21,0%. «Грубые»
показатели заболеваемости РПЖ в Тюменской
области за период 2008-2018 гг. возросли с 31,24
[6]. Показатель абсолютного прироста заболеваемости данным злокачественным новообразованием за анализируемый период составил 160,5%.
В Тюменской области за анализируемый период
доля больных, состоящих на учете в онкологических учреждениях 5 лет и более с момента установления диагноза РПЖ, от числа состоящих на
учете на конец года снизился с 24,8% до 23,24%.
Снижение смертности в 2018 г. по Тюменской
области от ЗНО простаты составил до 7,1%. Эти
результаты могут свидетельствовать только об
одном, что актуальность РПЖ для Тюменской области значительно возросла [7].
В настоящее время изучается применение
клиническое современных тест-систем, которые
предназначены для выявления мужчин с клинически значимым РПЖ до биопсии, что позволит сократить число бесполезных биопсий. Тест основан
на изоляции mRNA (мРНК) биомаркеров с мочой
после DRE. Экспрессия и значения генов HOXX6
и DLX1 позволяют оценить не только риск, но
и агрессивность РПЖ до биопсии [8]. При отборе
пациентов учитывается возраст, общее состояние
здоровья, сопутствующие заболевания, продол-
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жительность жизни, семейный анамнез, расовую
принадлежность, наличие наследственных мутаций и результаты предыдущих тестов ранней
диагностики [9, 10]. Появление новых биологических маркеров, таких как TMPRSS2-Ergfusion, ПСА3
и kallikreins, входящих в PHI и 4K score тесты, в ряде
исследований показали более высокую чувствительность и специфичность по сравнению с ПСА,
что возможно позволит избежать ненужных биопсий и гипердиагностики РПЖ [11].
Заключение. Заболеваемость РПЖ за анализируемый нами период с 2008 по 2018 г. как
по Тюменской области увеличилась более чем
в несколько раз. При этом, несмотря на увеличении выявляемости РПЖ на начальных стадиях
опухолевого процесса за анализируемый нами
10-летний период, около трети всех первично
регистрируемых случаев РПЖ выявляется на запущенных стадиях и не имеет четкой тенденции
к снижению.
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ОЦЕНКА СТАТУСА ПИТАНИЯ
ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
АНДРЕЕВА А. Д., КУИМОВА Ж. В.,
КАРДАКОВА Е. В., БОЛОТНОВА Т. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Распространенность нарушения питания у гериатрических пациентов составляет 10-40%, что ухудшает качество жизни [1, 3].
Цель исследования. Оценить статус питания
гериатрических пациентов.
Материал и методы. Скрининг проводился
на базе ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн»
г. Тюмени. В исследование были включены 55
пациентов в возрасте старше 60 лет. Анкета с использованием антропометрии с измерением
окружности мышц плеча, с расчетом ИМТ, краткая шкала по оценке питания (MNA), лабораторные показатели (альбумин, креатинин крови).
Результаты и обсуждение. Пациенты разделены на 2 группы в зависимости от пола: 1-я группа –
мужчины (23 человека), 2-я группа – женщин (32
человека). Средний возраст в группе мужчин – 83
года, 82 года – в группе женщин.
По результатам оценки статуса питания: риск
недостаточности питания 17,3% у мужчин и 31,2%
у женщин, а недостаточность питания выявлена у 4,3% мужчин и 9,3% женщин. Снижение
ИМТ < 22 кг/м2 в пределах нормальных значений
в группе женщин – 26,25%; < 18 кг/м2 – 3,1%, тогда
как среди мужчин не выявлены пациенты с низким ИМТ. Также среди женщин чаще встречались случаи с ожирением (ИМТ > 30 кг/м2) – 50%
(против – 17,3%). В группе мужчин преобладали
случаи с нормальной массой тела – 30,4% (против – 15,6%) и с избыточной – 30,4% (в группе
сравнения – 25%). По данным окружности мышц
плеча значения ниже нормы встречались у 4,3%
женского пола и у 6,25% мужского пола.
По данным лабораторных критериев: средние показатели альбумина в группе женщин –
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42,2 г/л, в группе мужчин – 45 г/л, при этом ниже
нормы концентрация альбумина выявлена только в группе женщин – 3,1%. Средние показатели
креатинина в группе женщин – 93,7 мкмоль/л,
в группе мужчин – 122,2 мкмоль/л, повышение
креатинина выше нормы только в группе мужчин – 13%.
Выводы:
1. Риску развития недостаточности питания
в большей степени подвержены женщины старше 60 лет в сравнении с лицами мужского пола.
2. Снижение ИМТ < 22 кг/м2 в пределах нормальных значений и < 18 кг/м2 у женщин является
ранним фактором риска развития недостаточности питания.
3. У мужчин ранним фактором риска развития
недостаточности питания может служить снижение окружности мышц плеча.
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МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ,
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
И МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
АРУТЮНОВ А. Е.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. По данным на 2019 г заболеваемость МКБ в России составляет 737,5 пациентов
на 100 000 населения, тогда как этот же показатель в 2005 составлял 567,6 пациентов на 100 000
населения [1-2]. Дистанционная ударно волновая
литотрипсия (ДУВЛ) в лечении МКБ чашечно-лоханочной системы и верхней трети мочеточника
занимает ведущее место за счет своей неинвазивности и эффективности [3-4].
Цель исследования: определить тенденцию
заболеваемости по данным МСЧ «Нефтяник»
и частоту использования дистанционной литотрипсии.
Материалы и методы: проведено изучение
1289 клинических случае с диагнозом N20.9 МКБ.
Пациенты пролечены по программе ОМС согласно существующим стандартам. Полученные данные обработаны в программе Microsoft Excel.
Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования установлено, что в 2017 г.

был госпитализирован 501 пациент с диагнозом
N20.9, в 2018 г. было госпитализировано 384 пациента, в 2019 г. – 404. При этом использование
дистанционной литотрипсии как метод лечения
МКБ составлял в 2017-82 сеанса (61 пациент, 1,3
сеанса на пациента), в 2018-32 сеанса (32 пациента, 1 сеанс на пациента), в 2019-7 сеансов (6 пациентов, 1,2 сеанса на пациента).
Выводы. В результате проведенного исследование установлено, что ежегодный равномерный
прирост больных с диагнозом МКБ, составляет от
23% до29%, что не превышает общероссийские
показатели. При этом, дистанционная ультразвуковая литотрипсия, как метод лечения мочекаменной болезни, ежегодно теряет свою актуальность в геометрической прогрессии. Одной из
причин следует считать формирования сахарного
диабета через 5-10 лет после проведения сеансов ДЛТ как причины поражения ткани поджелудочной железы ударной ультразвуковой волной
в процессе пиело- или уретеролитотрипсии.
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ПОЗВОНОЧНИКА
АХМАТОВА Н. А., КОЙНОСОВ П. Г.,
ОРЛОВ С. А., КОЙНОСОВ АЛ.П.,
БАЙГИРЕЕВА Г. У., ЯКОВИН А. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
БУ ВО ХМАО-Югры ХМГМА, г. Ханты-Мансийск

В настоящее время в клинической практике
широко используются знания по индивидуально-типологическим особенностям организма
человека, которые определяют особенности возникновения, течения и прогноз тяжести разви-

наиболее распространенных заболеваний внутренних органов», 11-14 ноября 2020 года, г. Тюмень
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тия того или иного заболевания. Показано, что
имеется ассоциированность отдельных морфофункциональных признаков с развитием определенных заболеваний. При рассмотрении механизмов развития заболеваний позвоночника нет
единого мнения на рассматриваемую проблему.
Современная вертебрология не располагает полными научными данными, которые могли бы
объяснить причины возникновения дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника.
Не установлено влияние возрастных и конституциональных особенностей человека на механизмы развития заболеваний позвоночника.
Целью исследования явилось углубленное
изучение возрастных и конституциональных особенностей мужчин и женщин трудоспособного
возраста с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника.
Нами проведено обследование 116 мужчин
и 124 женщин в возрасте от 20 до 60 лет с дегенеративно-дистрофическими
заболеваниями
позвоночника, которые получали традиционное
лечение (контрольная группа) и с применением
современных здоровьесберегающих технологий
(основная группа). Программа комплексного исследования включала оценку антропометрических показателей, типов телосложения, расчетов
компонентного состава тела, состояние жизненно важных функциональных систем. Использовали общеклинические методы обследования, позволяющие установить причину возникновения
и тяжесть течения заболеваний позвоночника.
Полученные данные позволили провести сравнительный клинико-антропологический анализ
соматических особенностей, функционального
состояния и дать характеристику индивидуальнотипологических особенностей у обследуемых основной и контрольной групп. Нами установлены
различия в морфофункциональных показателях
здоровых лиц и пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника.
Выявлена взаимосвязь возникновения и тяжести
течения заболеваний позвоночника с конституциональным типом. Так, гиперстенический тип
конституции можно рассматривать как предрасполагающий признак к раннему возникновению
и более тяжелому течению заболеваний позвоночника. Следовательно, оценка конституционального типа может служить критерием вариантов течения заболеваний позвоночника. При
планировании лечебных и реабилитационных
программ, направленных на восстановление здоровья пациентов с заболеваниями позвоночника
следует учитывать возрастно-конституциональные особенности. Результаты исследования необходимо учитывать при формировании групп риска и в назначении лечебно-реабилитационных
мероприятий. Практические рекомендации внедрены в ряде лечебных учреждений г. Тюмени.
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ДОСТУПНОСТЬ НАВИГАЦИОННЫХ
СИСТЕМ МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
БАЖУХИНА А. Д., НАБИЕВА К. У.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность.
Конструктивно-технологические решения эффективной навигационной системы медицинской навигации (МО) должны
учитывать возможности восприятия навигационной информации всеми группами населения,
в том числе маломобильными группами населения: инвалидами, людьми с ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья,
людьми с детскими колясками и т. п. [1].
Цель исследования. Оценить c позиции бережливого производства используемые в настоящее время на территории РФ устройства навигационных систем МО.
Материалы и методы. Объектом открытого
обсервационного поперечного выборочного исследования стали 33 МО. За основу оценки был
взят чек-лист ALIDS (версия 1.0) из 72 показателей,
объединенных по общности характеристик в пять
блоков: архитектурно-планировочные и дизайнерские решения, передаваемая информация,
уровни и элементы навигации. Блок «Устройства
(Sensitivity)» был представлен 17 параметрами,
каждый критерий был сформулирован в утвердительной форме, по которой выставлялась номинальная дихотомическая балльная оценка.
Результаты и обсуждение. Больше половины
(60%) всех навигационных элементов в МО составляли различные зрительные конструкции, что
статистически значимо превышало количество
тактильных (p < 0,001) и звуковых (p < 0,001) конструкций навигационных систем. Среди акустических навигационных элементов в МО наиболее
часто встречаются устройства звукового приглашения в окно регистратуры – в 83% МО, оказывающих ПМСП взрослому населению, и в 62% МО,
оказывающих ПМСП детскому населению. Другие акустические навигационные элементы (зву-
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ковые маяки, навигационные радиотрансляции)
представлены значительно реже (p < 0,001). Отдельные переносные (портативные) информационные системы для слабослышащих, предназначенные для передачи аудиоинформации лицам
с нарушенной функцией слуха, не были представлены к аудиту ни в одной из анализируемых
МО.
Выводы. Навигационные системы МО характеризуются слабым разнообразием видов
устройств с выраженным разбросом интегральных значений. В МО наиболее распространены
различные визуальные устройства: настенные
конструкции (таблички, наклейки, пилоны), напольные конструкции (наклейки, проекции), выступающие конструкции (панель-кронштейны)
и подвесные конструкции.
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МОРО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ХАРАКТЕСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ПЭТ/КТ ВСЕГО ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
С 18F-ФДГ-ГЛЮКОЗОЙ
БАРАШИН Д. А., БЕРДИЧЕВСКИЙ Б. А.,
КЕЛЬН А. А., ШИДИН В. А., РОМАНОВА А. В.,
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Актуальность. Нефроурологические заболевания являются одной из ведущих причин инвалидизации и смертности трудоспособного населения [1-3].
Цель исследования – изучение возможностей
совмещенной позитронно-эмиссионной (ПЭТ)
и компъютерной (ПЭТ-КТ) томографии с 18 F-ФДГглюкозой в визуальной и математической оценке углеводного метаболизма физиологически
и функционально состоятельных почек у пациентов без нефро-урологического анамнеза.
Материалы и методы – проанализированы
результаты 100 ПЭТ-КТ исследований с изотопом
18F-ФДГ –глюкозой всего тела пациентов без нефро-урологического анамнеза в зависимости от
активности включения изотопа в паренхиму некомпроментированных различными заболеваниями, почек.
Результаты. По результатам ПЭТ-КТ исследования всего тела пациентов без нефрологического
и урологического анамнеза установлено, что ин-

тактные паренхиматозные органы обследованных пациентов энергично включали меченый
углеводный метаболит в процесс реализации своих физиологических потребностей. Наибольшую
тропностью к 18F-ФДГ-глюкозе проявляли паренхима печени, почек и селезенки. Активная фиксация изотопа наблюдалась в корковом и мозговом
слое паренхимы почки, меньше в тканях чашечек
и лоханки относительно проекции их полостей,
что исключало экскреторный характер визуализации меченной18 F-ФДГ-глюкозы.
Выводы.
Морфо-функциональный
подход к оценке результатов ПЭТ/КТ исследований
с 18F-ФДГ-глюкозой всего тела пациентов без нефро- и урологического анамнеза, позволил визуализировать метаболизм меченных биомолекул
углеводного обмена (18F-ФДГ-глюкозы) в интактной паренхиме почек в режиме реального времени, что может значительно расширить спектр
показания для этой технологии в клинической
урологии.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИХ ТУФОВ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРИПОЛЯРНОГО
УРАЛА ЮГРЫ
БЕКЕТОВ Б. Н., ПЕРУНОВА Е. А.,
ШЕВЯКОВ А. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень; ООО «НПО Интерлит» г. Ханты-Мансийск

Актуальность. В последние годы получены экспериментальные результаты, подтверждающие
возможность широкого применения цеолитов
в медицине и микробиологии [1]. Относительно
недавно в качестве сырья для применения в медицине стали исследовать цеолитовые породы
уральского месторождения Березовского района
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Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. Пробы породы были подвергнуты
разносторонним исследованиям в лабораториях
ряда институтов ДВО РАН. Предварительные исследования показали, что данное месторождение, возможно, является наиболее древним на
Земле, не имеет аналогов по минеральному составу сырья, присутствию нежелательных примесей и наиболее перспективно для медицинского
применения [2].
Цель исследования. Разработка препарата
для медицинской практики.
Материалы и методы. С использованием цеолитов Приполярного Урала Югры разработан
препарат «Климонт» и проведены его фармакотехнологические, биофармацевтические и клинические исследования.
Результаты и обсуждение. Установлена возможность фасовки порошковой формы препарата в условиях промышленных предприятий, а также сроки его хранения, отвечающие требованиям
нормативным документов. В соответствии с требованиями Минздравсоцразвития в полном объеме проведены доклинические исследования
в отношении токсического влияния препарата
на органы и ткани. Отмечено положительное
влияние препарата на проницаемость мембран
клеток, активацию их антирадикальной защиты, энергетическое состояние внутриклеточных
структур и клеточный иммунитет. Положительные эффекты использования субстанции препарата «Климонт» отмечены при апробации в стоматологии, экспериментальном сальмонеллезе,
токсическом гепатите и коррекции состояния кишечной флоры. При проведении клинических испытаний препарата «Климонт» в качестве энтеросорбента отмечена тенденция к более быстрой
нормализации общеклинических и биохимических показателей крови в сравнении с препаратом «Смекта» при острой диарее инфекционного
и неинфекционного генеза.
Выводы. В настоящее время препарат «Климонт» рекомендован в виде монотерапии у больных с острым и хроническим диарейным синдромом неинфекционного генеза, однако цеолиты
Приполярного Урала Югры достаточно изучены,
чтобы найти достойное место в профилактической и практической медицине при ряде других
нозологий.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
СПЕЦИАЛИСТОВ СЕСТРИНСКОГО
ДЕЛА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЕЛЬКОВА Л. В., ПОБУДЕЙ Ю. В.,
БИРВЕРТ Ю. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Изучение профессиональных
качеств медицинских работников по-прежнему
остается востребованной темой, поскольку раскрытие ключевых параметров профессиональных качеств, позволяет по новому оценить как
уже практикующих медицинских работников, так
и будущим специалистам помогает выстроить
целостное представление о совокупности необходимых профессионально важных качествах.
Целью исследования является выявление
наиболее значимых профессиональных качеств
в практической деятельности медицинских работников у студентов первого и четвертого курсов факультета высшего сестринского образования Тюменского ГМУ и специалистов сестринского дела.
Результаты исследования. В анкетном опросе приняло участие 63 человека. В ответе на вопрос о профессиональных качествах, которые
должны быть присущи медицинской сестре, все
респонденты на первое место ставят ответственность; на второе место: студенты 1 курса – умение подбодрить, поддержать пациента (60%),
студенты 4 курса – дисциплинированность (64%),
медицинские сестры – компетентность (65%); на
третье место студенты и практикующие специалисты сестринского дела поставили компетентность и умение принимать быстрые решения.
Наиболее важными личными качествами для
медицинской сестры студенты считают терпеливость и выдержанность (50%), эмоциональная
уравновешенность (48%), самодисциплина и ответственность (44%), доброжелательность и приветливость (48%); медицинские сёстры придают
большое значение таким качествам как терпеливость и выдержанность (70%), эмоциональная
уравновешенность (60%), трудолюбие и добросовестность (50%). Отвечая на вопрос о выборе наиболее важных профессиональных способностей
медсестры большая часть анкетируемых выбрали
способность быстро реагировать на ситуацию.
Большинство участников опроса считают профессионально нежелательным качеством безответственность (71%). Наиболее влиятельным
фактором, влияющим на профессиональную репутацию, первокурсники и медицинские сестры
выделяют отношение к больным (48%), четверокурсники – постоянное саморазвитие (36%). Наи-
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более привлекательным видом деятельности для
студентов является работа в коммерческих медицинских организациях, а практикующих медицинских сестёр – работа в стационаре (90%). Мотивирующим фактором обучения в медицинском
ВУЗе у студентов 1 курса – удовольствие от обучения и интерес, желание помогать людям (66%),
4 курса – получение высшего образования (52%).
Вывод. Проведённое исследование показывает, что студенты не придают большого значения
становлению профессиональных качеств. С приобретением опыта практической деятельности
возрастает понимание важности профессиональных качеств.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МОЧЕКАМЕННОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ПО МАТЕРИАЛАМ
ГБУЗ ТО «ОКБ № 2»
БЕРНГАРДТ А. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. В практике уролога мочекаменная болезнь – является одним из наиболее часто
встречаемых заболеваний. Не менее 5% населения, трудоспособного возраста от 18 до 65 лет
сталкивались с данной патологией. Для всех типов конкрементов характерно прогрессирование
и рецидивирование, что приводит к повышению
заболеваемости среди населения [1-5].
Цель исследования: изучение данных и общий анализ проведенного лечения пациентам
с МКБ в урологическом отделении ГБУЗ ТО «ОКБ
№ 2» за 2018-2019 годы.
Результаты и обсуждение. За 2018 г. с диагнозом мочекаменная болезнь находилось 1128 пациентов, из них 141 (14%) получали консервативное лечение, 887 (86%) хирургическое. За 2019 г.
с диагнозом мочекаменная болезнь находилось
1080 пациентов, из них 237 (22%) получали консервативное лечение, 843 (78%) хирургическое.
Среди всех оперативных мероприятий наиболее
распространенным является – контактная уретеролитотрипсия 62%.
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что мочекаменная болезнь высоко
распространена, является наиболее часто встречаемой патологией в урологическом отделении,
требует в большинстве случаев хирургического
лечения, что подтверждает существующие тенденции в лечении данной патологии.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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4. Бердичевский В. Б.,
Быкова И. Н. Диагностика
и лечение часто встречающихся заболеваний,
выявленных при диспансеризации мужчин-работников нефтедобывающей промышленности // Терапевтический архив. –2013. – Т. 85. –
№ 1. – С. 66-68.
5. Бердичевский В. Б. Дисфункция нижних мочевых путей при соматических заболеваниях /
В. Б. Бердичевский // Тюменский медицинский
журнал. 2015. № 3. Том 17. С. 58-62.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ
РУЗУЛЬТАТОВ ПЭТ/КТ ВСЕГО ТЕЛА
ЧЕЛОВЕКА С 11С-ХОЛИНОМ
БЕРДИЧЕВСКИЙ Б. А., БАРАШИН Д. А.,
КЕЛЬН А. А., ШИДИН В. А., РОМАНОВА А. В.,
ГАРАГАШЕВ Г. Г., ОСОРИО ЭСТЕВЕЗ Р.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Ранняя доклиническая диагностика и своевременное лечение часто встречающихся заболеваний, выявленных при диспансеризации является ключевой задачей современной
клинической медицины [1-3].
Цель исследования – изучение возможностей совмещенной позитронно-эмиссионной
(ПЭТ) и компъютерной (ПЭТ-КТ) томографии
с 11С-холином в визуальной и математической
оценке липидного метаболизма физиологически
и функционально состоятельных почек у пациентов с подозрением на рак предстательной железы.
Материалы и методы. Проанализированы
результаты 235 ПЭТ-КТ исследований с изотопом
11С-холина всего тела пациентов с подозрением
на рак предстательной железы в зависимости от
активности включения изотопа в паренхиму некомпроментированных различными заболеваниями, почек.
Результаты. По результатам ПЭТ-КТ исследования всего тела пациента не зависимо от наличия
опухолевого очага в простате, установлено, что
интактные паренхиматозные органы обследованных пациентов энергично включали меченый
липидный метаболит в процесс реализации своих физиологических потребностей. Наибольшую
тропностью к С11-холину проявляли паренхима
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печени, почек и селезенки. Активная фиксация
изотопа наблюдалась в корковом и мозговом
слое паренхимы почки, меньше в тканях чашечек
и лоханки относительно проекции их полостей,
что исключало экскреторный характер визуализации меченного С11-холина.
Выводы. Интегративный подход к оценке результатов ПЭТ/КТ исследований с С11-холином
всего тела пациентов с подозрением на рак простаты, позволил одновременно визуализировать
метаболизм меченных биомолекул липидного
обмена (С11-холина) в интактной паренхиме почек, что может значительно расширить спектр
диагностических возможностей этой технологии
в клинической и экспериментальной нефроурологии.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ
МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ
У ЖИТЕЛЕЙ ТЮМЕНСКОГО
РЕГИОНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ,
ЯДЕРНОГО, БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО
И ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
БЕРДИЧЕВСКИЙ В. Б., БАРАШИН Д. А.,
КЕЛЬН А. А., ШИДИН В. А. БОЛДЫРЕВ А. Л.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Морфологическое исследование является основой верификации диагноза
в нефроурологии [1, 2, 3], однако функциональное
состояние органов не всегда совпадает с бактериологической и гистологической находкой [4, 5, 6].
Цели. Проанализировать морфофункциональное состояние органов мочевыводящей системы
у жителей Тюменского региона по результатам
профилактических осмотров, ядерного (ПЭТ/КТ),
бактериологического и гистологического исследования.
Материалы и методы. Проведено сравнительное морфофункциональное исследование
16

состояние органов мочевыводящей системы
у 200 жителей Тюменского региона обоего пола
с медианой возраста 43,5 года (35; 56) по результатам профилактических осмотров, взаимодополняющего ядерного (ПЭТ/КТ), бактериологического и гистологического исследований.
Результаты. В результате проведенного исследования установлено, что ядерный анализ методом ПЭТ/КТ структуры органов мочевыводящей
системы человека по многим параметрам соответствует результатам морфологического исследования. Однако, в ряде случаев снижение ПЭТ/
КТ функционального состояния органов и систем
опережает морфологические и клинико-лабораторные проявления поражения органов.
Выводы. Новейшая наукоемкая и высокотехнологичная методика изучения морфофункционального состояния органов мочевыводящей системы человека по ряду показателей превосходит
гистологическую информативность и может быть
альтернативой ее проведения.
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НИКОТИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ –
ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛОГО
ТЕЧЕНИЯ ХОБЛ
БЛАГИНИНА Т. Ф., КАЙГОРОДЦЕВ М. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Никотиновая зависимость –
синдром зависимости от табачных изделий по
МКБ 10 – F17.2, является причиной табакокурения и коморбидным расстройством при ХОБЛ.
Частота и степень тяжести обострений ХОБЛ прямо пропорционально зависит от стажа курения

Материалы XI терапевтического форума «Актуальные вопросы диагностики и лечения

ТЕЗИСЫ

и количества выкуриваемых сигарет. При отказе
от табакокурения скорость снижения ОФВ1 может
стать нормальной, но несмотря на это пациенты
с ХОБЛ продолжают курить [1].
Цель исследования. Выявить влияние никотиновой зависимости на частоту обострений и степень тяжести ХОБЛ.
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 96 пациентов с ХОБЛ ГБУ «Курганская
поликлиника № 1», средний возраст 57, использованы следующие методы: сбор анамнеза, анкетирование по тесту Фагестрема, физикальный
осмотр, спирометрия, измерение СО выдыхаемого воздуха, расчёт индекса курящего человека
и статистический анализ данных.
Результаты и обсуждение. Среди пациентов
с ХОБЛ, данные которых были получены: мужчин – 61 обследуемых и женщин – 35 обследуемых. Курящие пациенты составили 69 человек
(71,8%). При анализе индекса курения и степени
никотиновой зависимости по Фагестрему выявлена следующую закономерность: у курящих пациентов (n = 20) с ИК < 10 и слабой зависимостью,
что составили 28,9% от всех курящих исследуемой группы, – частота обострений в средним составила 0,55 случаев в год; у курящих пациентов
(n = 18) с ИК > 10 со средней и высокой зависимостью, что составили 26,1% курящих пациентов, из
них 70% – мужчины, 30% – женщины, – средняя
частота обострений в данной группе составило
0,9 случаев в год, у курящих пациентов (n = 31)
с ИК > 25 с высокой зависимостью, что составили
45,5% от общего числа курящих в группе, из них
63% – мужчины, 37% – женщины (р). Средняя частота обострений за 1 год в данной группе составила 1,7 случаев. Пациенты с ХОБЛ (ИК 10-25), что
составили 71% всех курящих с ХОБЛ, не отказывались от табакокурения на ранних стадиях, что
говорит о малоэффективной профилактической
работе, проводимой с никотиновой зависимостью, а количество обострений у ½ со средней
и сильной зависимостью у обследуемых составил
1,7, тогда как более 2 в год является прогностически неблагоприятным фактором тяжелого обострения ХОБЛ по GOLD 3-4.
Выводы. В исследовании выявлено, что частота обострений ХОБЛ коррелирует с индексом курения и степенью никотиновой зависимости, чем
тяжелее синдром зависимости, тем выше риск
развития тяжелого течения ХОБЛ. В диспансерном наблюдении обязательно необходима консультативная помощь психотерапевта даже при
слабой никотиновой зависимости и проведение
поведенческой терапии 3-6 месяцев еженедельно.
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РИСК СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
В УСЛОВИЯХ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(COVID-19)
БЛАГИНИНА Т. Ф., ПРИЛЕНСКИЙ Б. Ю.,
БОЕЧКО Д. И.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. По данным научных исследований в области психиатрии, сердечно-сосудистые
заболевания (CCЗ) часто взаимосвязаны с соматоформными, нозогенными, аффективными и органическими расстройствами [1]. Соматогенные депрессии в кардиологии непосредственно связаны
с гипоксией головного мозга сосудистого генеза.
Интенсивность гипотимии в таком случае коррелирует с тяжестью ССЗ.
Цель исследования. Оценить риск возникновения суицидального поведения у пациентов
с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ)
при оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях эпидемиологической ситуации,
связанной с новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19).
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 102 человека, средний возраст 60 ± 3,6
лет – 45 мужчин и 57 женщин – на базе ГАУЗ ТО
«Городская поликлиника № 4» г. Тюмени в период с 11.07-17.07.2020 г. было проведено анонимное анкетирование на основе шкалы PHQ-9
(Patient Health Questionnaire). Для анализа взаимосвязи между тяжестью ССЗ и уровнем депрессии использовался корреляционный анализ, при
p < 0,001.
Результаты и обсуждение. Группа пациентов
была распределена согласно стадии и сердечно-сосудистому риску (ССР) на подгруппы: 1-я
подгруппа – пациенты с артериальной гипертензией (АГ) 1 стадии, низким ССР и отсутствием сопутствующей патологии – 10 человек (9,8%); 2-я
подгруппа – пациенты с АГ 2 стадии, умеренным
и высоким ССР, наличием дислипидемии и ожирения – 77 человек (75,4%); 3-я подгруппа – пациенты с диагнозами АГ, ИБС и наличием ПИКС – 15
человек (14,8%). В 1-й подгруппе все обследуемые по результатам теста оказались с риском депрессии средней степени. Во 2-й подгруппе, наблюдался риск депрессии тяжелой степени – 70
пациентов (90,9%), с риском депрессии средней
степени – 7 человек (9,1%). Пациенты 3-й подгруппы – 15 человек (100%), имеют высокий риск
возникновения суицидального поведения. При
корреляционном анализе коэффициент Кендалла равен 0,59, что говорит о прямой взаимосвязи
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тяжести ССЗ со степенью выраженности депрессии, что возможно связано с высоким риском тревожно-депрессивных состояний, вызванных мыслями о развитии осложнений на фоне COVID-19,
полипрагмазии.
Выводы:
1. В условиях эпидемиологической ситуации,
связанной с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при обследовании пациентов
с ССЗ на терапевтическом участке выявлены
риски средней и тяжелой степени депрессии.
2. Пациенты с ССЗ нуждаются в оказании психотерапевтической помощи и социальной поддержки.
3. Необходим детальный анализ рисков депрессии.
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ХРОНОБИОЛОГИЯ ВУЛЬГАРНОГО
ПСОРИАЗА В УСЛОВИЯХ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА
БОГОМАЗОВА М. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Среди всех кожных заболеваний наиболее распространенным хроническим
процессом является псориаз. За последние десятилетия, в результате клинических исследований
было выявлено увеличение числа случаев псориаза, а также возникновение новых форм данного
патологического процесса, связанных с экологическим действием факторов окружающей среды,
неблагоприятными социально-экономическими
условиями.
Цель. Рассмотреть зависимость степени течения вульгарного псориаза у пациентов от климатических и метеорологических условий Крайнего
Севера.
Материалы и методы. В исследовании было
изучено состояние пациентов с диагнозом вульгарный псориаз, проживающих на территории
Крайнего Севера Тюменской области.
Результаты исследования и обсуждения.
Среди метеорологических факторов высокие
контрастные температуры и относительная
влажность оказывают определенное влияние на
сезонность, частоту и распространенность псориаза. Их действие сводится к реализующему эффекту или «пусковому механизму», при котором
снижаются общие защитно-приспособительные
возможности организма, формируется наруше18

ние иммунореактивности, что приводит к хронизации и генерализации заболеваний. В условиях
сурового резко континентального климата Крайнего Севера за сравнительно продолжительный
зимний период, происходит дизадаптация кожи
больных к солнечным лучам, а «резкий» приход
весны с активной инсоляцией оказывается запредельной, провоцирующей обострение псориаза
«нагрузкой» для кожи больных.
Выводы. В результате суточных и сезонных
изменений температуры и влажности воздуха,
клинические проявления и общее течение вульгарного псориаза могут изменяться. В частности,
псориаз не влияет на продолжительность жизни,
однако характеризуется худшим качеством жизни
в сравнении с такими тяжелыми патологическими процессами, как онкологические заболевания
и сахарный диабет
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УРОВЕНЬ ВИТАМИНА Д СРЕДИ
ЖИТЕЛЕЙ Г. ТЮМЕНИ И ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ДАННЫМ КЛИНИКИ
Е. Н. НИГИНСКОГО
БОЛДЫРЕВА Ю. В., ЛЕБЕДЕВ И. А.,
ШИХШАБЕКОВА У. А., ЗАИТХАНОВА К. Э.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Определение витамина Д является одной из важных задач современной медицины, поскольку в мировом сообществе наблюдается дефицит данного микронутриента.
Последнее приводит к развитию многих патологических состояний и значительно снижает качество жизни пациента.
Цель исследования: проанализировать уровень холекальциферола в крови жителей г. Тю-
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мени и Тюменской области по результатам анализа историй поликлиники им. Е. М. Нигинского
и установить взаимосвязь с возрастом, полом,
местом жительства, причиной обращения и сопутствующей патологией.
Материалы и методы. Работа была выполнена на базе консультативно-диагностической
поликлиники им. Е. М. Нигинского г. Тюмени
в 2019-2020 гг. В исследование было включено
730 историй болезней.
Результаты и обсуждения: распределение
пациентов по месту жительства показало, что
преобладали лица, проживающие в г. Тюмени.
Вероятно, это связано с тем, что данное ЛПУ находится на территории, где выполнялась научная
работа. Чаще всего пациенты были консультированы в осенний и летний периоды, что можно
связать с отпускным периодом пациентов. Распределение пациентов по полу показало, что преобладали лица женского пола (93%). Полученные
данные не противоречат данным мировой статистики. В поликлинику им. Е. М. Нигинского чаще
обращались лица старшей возрастной группы
(56+). Анализ уровня витамина D в крови показал, что у 67% лиц имеют недостаточное содержание холекальциферола. Это обусловлено тем,
что данные лица, проживают на тех территориях, где наблюдается дефицит солнечного света;
кроме того, они не подучают дотацию витамин
Д-содержащими лекарственными препаратами
и пр. Распределение пациентов в зависимости от
причины обращения за медицинской помощью
показало, что чаще всего пациенты обращаются
с какой-то определенной патологией (опорнодвигательного аппарата, кожи и др.) и определение уровня витамина D им назначалось в рамках
дообследования.
Выводы. Был проведен анализ уровня холекальциферола среди жителей г. Тюмени и Тюменской области по данным поликлиники им.
Е. М. Нигинского. У большинства лиц зафиксирован дефицит витамина D, а значит, эти пациенты
являются потенциальной группой риска в плане
развития той или иной патологии, поскольку витамин Д в организме участвует в регуляции большинства биохимических процессов.
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«МАСКИ» САХАРНОГО ДИАБЕТА
В ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ
1
1
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Актуальность. Сахарный диабет – это заболевание, связанное с нарушением усвоения глюкозы и развивающиеся вследствие абсолютной
(инсулинозависимый сахарный диабет, ИЗСД)
или относительной недостаточности гормона инсулина. Несмотря на то, что ИЗСД хорошо изученное патологическое состояние, однако трудности
при его диагностике все еще имеют место быть.
О чем нужно помнить врачу любой специальности, а не только врачам-эндокринологам.
Цель исследования: обобщить и представить
материал, демонстрирующий трудности диагностики ИЗСД на примере анализа истории болезни.
Материалы и методы: была изучена 71 история
болезни пациентов, страдающих ИЗСД. В качестве
примера, демонстрирующего трудности в диагностике ИЗСД, приводится анализ истории болезни
пациентки А., у которой данное заболевание стартовало под «маской» кишечной инфекции.
Результаты и обсуждения. У пациентки А.,
страдающей ИЗСД, заболевание дебютировало
клиникой кишечной инфекции. В этой ситуации
не была своевременно назначена специфическая
терапия, что усугубило тяжесть состояния. Ребенок получал лечение в отделении реанимации
ОКБ № 1 г. Тюмени. После коррекции терапии,
назначения инсулинов короткого и длительного
действия, обучения принципам рационального
питания и самоконтроля, состояние пациентки
улучшилось, и она была выписана домой.
Выводы. Инсулин – это жизненно необходимая молекула. Нарушение его секреции приводит к развитию жизнеугрожающего состояния –
ИЗСД. Данное заболевание может протекать под
«масками» других патологических состояний,
в частности, имитировать клинику кишечной инфекции. Это, в свою очередь, вызывает трудности
в его диагностике и замедляет сроки начала проведения специфической терапии.
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ВЫЯВЛЕНИЕ МАРКЕРОВ АССОЦИАЦИИ
HELICOBACTER PYLORI В РОТОВОЙ
ПОЛОСТИ И ПАТОЛОГИИ ПАРОДОНТА
1
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1

Актуальность. Патологические изменения тканей пародонта воспалительного генеза обусловлены взаимодействием факторами различной
интенсивности, которые способствуют прогрессированию деструктивных процессов и широко
распространены повсеместно. Helicobacter pyloriассоциированная патология (Нр) – признанный
фактор риска развития заболеваний пародонта [3].
Цель исследования. Выявление предикторов
вероятности выявления Нр инфицирования у пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта.
Материал и методы. Комплексное обследование пациентов, включающее: 1) индексная
оценка стоматологического статуса пациентов;
2) уреазный дыхательный тест; 3) быстрый уреазный тест, ПЦР для выявления Нр в полости рта;
4) скрининг-анкетирование; 5) антропометрические измерения. Средний возраст обследуемых
составил 33,4±5,7 года. Данные вносились в разработанную оригинальную программу [1].
Результаты и их обсуждение. По результатам ПЦР Hp в полости рта у пациентов с диагностированной Нр-ассоциированной патологией
(n = 144) идентифицируется у 99 человек (69,2%
случаев). Определены предикторы высокой вероятности выявления ассоциации с Helicobacter
pylori-инфицированием у пациентов с поражениями пародонта: протективный предиктивный фактор – мужской пол (отношение шансов
(ОШ) 0,386) и как негативные предиктивные факторы – возраст (ОШ = 1,068), курение (ОШ = 1,805),
показатель антропометрического параметра ИМТ
(ОШ = 1,116) и показатель индекса налета на языке WTC (ОШ = 1,935).
Выводы. Результаты настоящего исследования могут использоваться в учреждениях здравоохранения, где приобретает большое значение планирование стоматологической помощи
у пациентов с геликобактериозом. Это позволяет
на основе объективных закономерностей предусмотреть влияние комплекса факторов на характер предстоящих изменений в состоянии органов
полости рта населения и соответственно – на потребность в отдельных видах стоматологической
помощи [1, 2].
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СБОРА
СТАТИСТИЧЕСКОЙ И ОПЕРАТИВНОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
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Актуальность. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 сложившаяся эпидемиологическая обстановка повлияла
на процесс сбора статистической и оперативной
отчетности. Возникла потребность организации
сбора требуемой информации посредством защищенного канала передачи данных для исключения утечек и несанкционируемого доступа [2,
3].
Цель исследования. Организация сбора статистической и оперативной отчетности посредством
автоматизированной системы в защищенном
контуре здравоохранения Тюменской области
с соблюдением необходимых требований защиты информации.
Материал и методы. Для сбора требуемой информации была использована автоматизированная система сбора статистической и оперативной
отчетности (АССОО-2), разработанная сотрудниками ГАУ ТО «Медицинский информационно-аналитический центр». Использован защищенный
канал государственной сети передачи данных,
связывающий между собой медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Тюменской области.
Результаты и их обсуждение. По результатам
внедрения АССОО-2 в медицинских организациях, подведомственных Департаменту здравоохранения Тюменской области, был организован
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защищенный процесс сбора требуемой информации. Применяемые меры защиты (авторизация при входе, ролевое разграничение доступа
и т. д.) исключают потенциальные утечки и несанкционируемый доступ к обрабатываемой информации. Всего разработано 8 отчетных форм
для сбора информации.
Выводы. Результаты настоящего исследования могут использоваться при необходимости
организации сбора информации в учреждениях
здравоохранения для выполнения требований
информационной безопасности [1].
Внедрение описанного процесса позволит выполнить все требования к защите информации,
предъявляемые регуляторами в области информационной безопасности.
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МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ
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Актуальность. В связи с необходимостью контроля за достижением показателей реализуемых
проектов в здравоохранении, а также своевременном выявлении проблем в оказании медицинской помощи возникла острая необходимость
в разработке единого комплексного мониторинга, оценивающего эффективность деятельности
каждой медицинской организации [3].
Цель исследования. Разработка и внедрение
единого мониторинга эффективности деятельности каждой медицинской организации на основе
имеющихся баз данных.

Материал и методы. Для консолидации
и получения итоговых статистических данных
с возможностью оценки их отклонения была использована автоматизированная система сбора статистической и оперативной отчетности
(АССОО-2), разработанная сотрудниками ГАУ
ТО «Медицинский информационно-аналитический центр». Проведен анализ имеющихся баз
данных [4, 5]. По итогам анализа разработана
методика оценки динамики смертности в разрезе классов МКБ-10, для чего разработано сопряжение базы смертности с АССОО-2. Проведена
логическая увязка с показателями деятельности
амбулаторного звена (например, количество обслуживаемого населения на одно физическое
лицо участкового врача-терапевта) и круглосуточного стационара (например – работа койки,
больничная летальность). Сбор мониторинга эффективности деятельности организован в ежемесячном режиме в разрезе медицинских организаций подведомственных Департаменту
здравоохранения Тюменской области и включает
11 ключевых показателей оценки организации
медицинской помощи, а также показатели смертности в разрезе ключевых нозологий по 7 классам МКБ-10 и 4 возрастным группам [3].
Результаты и их обсуждение. Заполнение
таблиц мониторинга, как и расчет показателей
и отклонений происходит в автоматическом режиме. Неблагоприятные отклонения окрашиваются в красный цвет, благоприятные – в синий,
что упрощает визуальное восприятие мониторинга. Причем, при внедрении дополнительный
сбор данных не потребовался, что не увеличило
нагрузку на статистиков в медицинских организациях [1, 2]. Мониторинг эффективности деятельности в настоящее время применяется как медицинскими организациями, так и Департаментом
здравоохранения Тюменской области. При оценке показателей оперативно определяются организационные проблемы и принимаются управленческие решения.
Выводы. Результаты настоящего исследования могут использоваться при необходимости
оперативной оценки ситуации в системе здравоохранения как на уровне региона, так и на уровне
медицинской организации [1].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ПРИРОДНЫХ
МЕТАБОЛИТОВ В КОРРЕКЦИИ
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
ВАГИНА Д. А., РЕЗНИКОВА Е. А.,
ХИОНИНА К. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Вторичные метаболиты растений обладают высокой биологической активностью и могут быть использованы для коррекции
нарушений в организме человека [1, 2]. Активность метаболита определяется его химической
структурой и специфичностью по отношению
к ферментным системам организма [3]. Выделение новых природных метаболитов является одним из направлений в создании новых средств
фармакотерапии [4].
Цель: провести анализ литературы и систематизировать данные о химической структуре и биологической активности природных метаболитов.
Материалы и методы. Был проведён анализ
и систематизация информации о структуре и биологической активности природных метаболитов
в реферативных базах данных Scopus, Web of
science и РИНЦ.
Результаты и обсуждение. Природные метаболиты были классифицированы в зависимости от их происхождения, химической структуры
и биологической активности. Было установлено,
что растительные флавоноиды и пептиды обладают антитромботической активностью. Флаваноиды и полифенолы растений стабилизируют
мембраны клеток, являются конкурентными ингибиторами ксантиноксидазы, обуславливают
антимикробные свойства экстрактов. Получение
22

данных метаболитов и их последующая модификация позволит создать новые препараты для лечения подагры, нарушений гемокоагуляции и инфекционных заболеваний.
Выводы. По результатам анализа природные
метаболиты могут быть распределены на группы
в зависимости от их структуры, происхождения
и свойств. На основании предложенной классификации обозначены общие элементы биологической активности растительных пептидов, флавоноидов и полифенолов.
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ГЕНДЕРНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРО- И АНТИВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЦИТОКИНОВ У ПАЦИЕНТОВ ХОБЛ
В СОЧЕТАНИИ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ 55-60 ЛЕТ
ВЕСНИНА Т. А., МАСЛАКОВА Ю. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Несмотря на значительный прогресс в понимании роли цитокинов в развитии
ССЗ остается не полностью выяснено их значение
в регуляции АД и в механизме развития гипертонической болезни (ГБ). Вместе с тем отмечается
отсутствие параллелизма в динамике изменений концентраций про- и противовосполительных медиаторов в бронхолегочной системе и на
системном уровне. Необходимо также отметить
малочисленность и противоречивость в оценке цитокинового профиля у пациентов ХОБЛ
и ГБ.
Цель исследования. Изучить гендерную оценку показателей про- и антивоспалительных цитокинов у пациентов ХОБЛ и ГБ.
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Материалы и методы исследования. Из 160
обследованных пациентов выделено 2 группы: I группа (ДI-ДII, 70 человек, средний возраст
57,3 ± 2,1 лет); II группа (ХОБЛ + ГБ, 90 пациентов,
57,9 ± 2,3 лет). Исследование профиля интерлейкинов включало оценку уровня про- и антивоспалительных цитокинов: ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ8, ИЛ-10, ФНО-α. Количественное определение
проводили из замороженной сыворотки крови
человека методом ИФА с использованием тестсистемы «Цитокин» (Санкт-Петербург, Россия).
Достоверность t-критерий Стьюдента. Статистические значимыми считали различия при р ≤ 0,05.
Результаты и обсуждения. Так, по сравнению
с контрольными группами, для пациентов мужского пола ХОБЛ и ГБ при гендерной оценке был
характерен более высокий уровень провоспалительных цитокинов-ИЛ-1 (0,006 ±0 ,001,р=0,2)
ИЛ-6 (51,68±2,25, р≤0,001), ФНО-α (53,49 ± 3,93,
р ≤ 0,001), а для женщин, наряду с повышением
вышеуказанных цитокинов, был выявлен более
высокий уровень антивоспалительных интерлейкинов. Наряду с провоспалительной цитокинемией имеет место повышение активности противовоспалительных цитокинов, что в целом носит
компенсаторный характер и направлено на подавление продукции воспалительных цитокинов
с целью ограничения воспаления бронхов и тяжести поражения сосудистого русла при сочетанной
патологии.
Выводы. Больший уровень ИЛ-1, ИЛ-6
и ФНО-α с меньшим содержанием ИЛ-4 и ИЛ-10
у пациентов мужского пола указывает на превалирование ХОБЛ в сочетанной патологии по сравнению с женщинами как у пациентов мужского,
так и женского пола отношение провосполительные – антивоспалительные интерлейкины сдвинуты в сторону первых. Это может являться одним из существенных показателей как ранней
диагностики сочетанной патологии, так и ее клинической динамики.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УШНЫХ
КАПЕЛЬ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
ОТИТОВ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ
ВОРКУШИН А. И.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

При лечении воспалительных заболеваний
уха: острого наружного и среднего отита, хронического гнойного среднего отита, оториноларингологи поликлиники обычно назначают ушные
капли. Местное применение их позволяет обеспечить хороший анальгезирующий эффект, усилить противовоспалительное, противомикробное воздействие системной терапии. При легком
течении отита ушные капли выполняют роль основного компонента терапии заболевания.
Цель. Провести сравнительный анализ назначения различных ушных капель в комплексном
лечении больных отитом на основе изучения медицинской документации в виде амбулаторных
карт. Выявить наиболее и наименее популярные
в применении из них.
Материалы. Нами в течение 12 месяцев была
проанализирована медицинская документация
534 пациентов. Анализ проводился на основании плановых проверок экспертизы качества
лечения оториноларингологических больных
медицинской страховой компанией Согаз-Мед.
Среди наблюдаемых у 145 был диагностирован
отит. Причем, острый наружный – у 34, острый
средний отит – у 91, хронический гнойный мезотимпанит – у 20 человек. Все пациенты получали
консервативное лечение в поликлиниках г. Тюмени и юга Тюменской области. Далее, мы решили провести анализ используемых для терапии
ушных капель и выявить наиболее популярные
из них.
Результаты. В результате лечения у всех пациентов наступило выздоровление или улучшение. Нами было обнаружено, что ушные капли
применялись у всех наблюдаемых. При этом,
всем больным назначались антибиотики, различные сосудосуживающие капли в нос, проводились физиотерапевтические методы лечения.
При гнойных формах заболевания производилось промывание уха растворами антисептиков.
По данным нашего исследования, наиболее часто
оториноларингологами поликлиник назначались
следующие капли в ухо: отипакс – 37 пациентам,
анауран ‑– 21, отофа – 19, кандибиотик – 17, ципромед – 14, данцил – 12, комбинил-дуо – 9, нормакс – 7, полидекса – 6, софрадекс – 3. В анализируемой медицинской документации мы не нашли
назначений ранее известных и популярных ушных
капель: борного спирта и сульфацила натрия.
Выводы. Медикаментозная терапия отитов
с применением современных многокомпонент-
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ных капель в ухо в условиях поликлиники, позволяет добиться положительных результатов лечения. В связи с этим наибольшей популярностью
сегодня пользуются ушные капли, содержащие
противомикробные,
противовоспалительные
компоненты и анестетики: отипакс, анауран, отофа, кандибиотик. Менее популярны полидекса,
софрадекс.
Не назначаются и потеряли свою былую актуальность ранее известные капли, такие как борный спирт и сульфацил натрия.

СОСТОЯНИЕ ФОРИИ
И ФУЗИОННЫХ РЕЗЕРВОВ У ДЕТЕЙ
С МИОПИЕЙ, КАК ПОКАЗАНИЕ
ДЛЯ ОРТОПТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ВОРОНОВА М. Р., ПОЧИНОК Е. М.,
БЫКОВСКАЯ Н. П.,
ООО «Городской центр коррекции зрения», г. Тюмень;
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, г.
Тюмень

Актуальность. Фузия – слияние изображений,
поступающих в головной мозг от сетчатки обоих
глаз в единый зрительный образ. Слабость фузионных механизмов может послужить причиной
астенопических жалоб, снижением работоспособности и преходящей диплопии. Качество фузии
и состояние корреспонденции сетчаток является
сенсорной базой бинокулярного зрения [1, 2].
Цель исследования. Провести анализ состояния фории и фузионных резервов у детей со
слабой и средней степенью миопии, определить
показания к ортоптическому лечению и его результаты (на КП «Клинок 2»).
Материалы и методы. Кабинет со стандартным офтальмологическим оборудованием, тест
Шобера, Howell-тест, призматические линейки,
компьютерная программа «Клинок 2» для тренировки фузионных резервов.
Результаты исследования. Было обследовано
и отобрано на лечение 38 человек в возрасте от 7
лет до 18 лет (средний возраст – 12-12,5 лет). Девочек – 20, мальчиков – 18. Все пациенты предъявляли астенопические жалобы, в том числе
диплопию. Показанием для ортоптического лечения было снижение дивергентных резервов при
эзофории и конвергентных при экзофории. Рефракция обследуемых: миопия слабой степени –
24 человека (63,5%), средней степени – 12 человек (31,5%), высокой степени. – 1 человек (2,5%),
гиперметропия – 1 человек (2,5%). Результаты
теста Шобера: ортофория – (63,4%), эзофория –
(15,5%), экзофория – (21%). Результаты Howellтеста: ортофория – (62,6%); эзофория – (83,2%);
экзофория – (54,2%) У всех пациентов отмечалось
24

снижение фузионных резервов, проведено ортоптическое лечение с целью их восстановления.
Заключение. Аномалии рефракции у детей
часто сопровождаются нарушением мышечного
равновесия (гетерофорией) в сочетании со сниженными фузионными резервами. В результате
ортоптического лечения на КП «Клинок 2» отмечено повышение фузионных резервов. При этом
отрицательные фузионные резервы при эзофории восстановились до нормы. Положительные
фузионные резервы на фоне лечения также увеличились, но не достигли показателей нормы.
При наличии астенопических жалоб у молодых
пациентов с аномалиями рефракции необходимо
оценивать наличие фории и величины фузионных
резервов, по показаниям проводить ортоптическое лечение.
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БОЛЕВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ТИПЫ
ТЕМПЕРАМЕНТА У СТУДЕНТОВ
II КУРСА ТЮМЕНСКОГО ГМУ
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ПРИВЫЧНОЙ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ГАДЖУК А. Н., КОЛПАКОВ В. В.,
САПОЖЕНКОВА Е. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Боль – это субъективное неприятное ощущение [1], представляющее интерес во
взаимосвязи с темпераментом и уровнем привычной двигательной активности (ПДА). Знание
индивидульно-типологических особенностей болевой чувствительности неоценимо в клинической практике врача любой специальности.
Цель исследования. Выявить взаимосвязь
уровня болевой чувствительности и типов темперамента у студентов II курса Тюменского ГМУ
с различным уровнем ПДА.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 50 студентов II курса Тюменского
ГМУ (средний возраст составил 18 ± 1,9 лет). Уровень ПДА определялся методом шагометрии,
типы темперамента с помощью тестирования по
Г. Ю. Айзенку и А. Белову. При определении болевой чувствительности использовался аппарат
«Миоритм-040» и визуальная аналоговая шкала
(ВАШ), результат оценивался в баллах (где 0 – это
«боли нет», а 10 – «боль нестерпимая»).
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Результаты и обсуждение. По данным шагометрии было установлено, что большинство студентов (64%) имеют средний уровень ПДА. По
показателям экстраверсии-интроверсии и уровня ПДА была установлена взаимосвязь: в группах с ВПДА и СПДА преобладают экстраверты,
а с НПДА – интроверты [2]. При оценке уровня
болевой чувствительности установлено, что холерики и сангвиники набрали одинаковое количество баллов по методу ВАШ (2 балла), а меланхолики – наибольшее среди всех темпераментов
(6 баллов). Следовательно, болевые ощущения
наиболее интенсивны у меланхоликов. Кроме
того, установлена взаимосвязь показателей болевой чувствительности с уровнем ПДА. Студенты
с высоким ПДА ощущают боль менее интенсивно
(1,5 балла), а лица в группе с низкой ПДА испытывают достаточно сильные болевые ощущения
(4,5 балла). Таким образом, экстраверты с ВПДА
ощущают болевые раздражения наименее интенсивно среди остальных групп (0,5 балла), интроверты (флегматики и меланхолики) с НПДА
отмечают более интенсивные болевые ощущения, чем с ВПДА (4,5 и 7,5 балла). В группе с СПДА
наблюдаются средние показатели интенсивности
болевых ощущений.
Выводы. Определение типа темперамента
и уровня ПДА позволяет прогнозировать индивидуальные особенности болевой чувствительности, что может быть использовано в клинической
практике.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО
ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ГАЛИУЛИНА О. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Старение населения сегодня
это уже признанный факт во всем мире. По данным различных источников в настоящее время
во всех странах более 18% населения составляют
лица старше 65 лет. Учитывая рост численности
лиц пожилого и старческого возраста и снижение
доли граждан трудоспособного возраста в составе населения России, диктует новые вызовы,
в том числе и на сохранение и укрепление здоровья лиц старших возрастных групп, задействование их в различных сферах экономической деятельности создание благоприятных условий для
качественной жизни [1, 2, 3].
Особенно это становится актуально в период пандемии коронавирусной инфекцией, когда
пожилые люди находятся длительное время на
самоизоляции в связи с угрозой заражения вирусной инфекцией, подвержены воздействию
психологических и социальных факторов риска.
Знание этих условий позволит эффективно оказывать медицинскую, социальную и психологическую помощь лицам пожилого и старческого
возраста, многие пожилые люди нуждаются не
столько в лечении, сколько в правильно организованном сопровождении и уходе за ними.
Цель исследования. Определить воздействие
пандемии коронавирусной инфекции, как фактора риска в обеспечение качества жизни лиц пожилого и старческого возраста.
Материал и методы исследования. Анализ
литературных данных по заявленной теме, социологическое исследование инструментом-опрос
различных категорий взрослого населения г. Тюмени, использовался валидированный опросник общего качества жизни ВОЗ (the world health
organization) quality of life (whoqol) – bref русскоязычной версии.
Результаты исследования. В исследовании
приняли участие 95 респондентов в возрасте 60
лет и старше. Имеют от 1 до 2-х заболеваний –
89% опрошенных, от 3 до 4-х 9% и 2% указали
что имеют более 5-ти заболеваний. Считают себя
больными 89% опрошенных. Так мы наблюдали
снижение удовлетворенности качеством жизни
в условиях пандемии коронавирусной инфекцией
на 53% (с 64% до 34% опрошенных) в сравнении
с данными до пандемии. Данное обстоятельство
связано с условиями самоизоляции и невозможностью вести привычный образ жизни. Пожилые
испытывают чувство тревоги, напряжения, пло-
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хого настроения в повседневной жизни в 36%
случаев, нарастание такого состояния наблюдали
у 46% опрошенных в период самоизоляции, так
же в период самоизоляции снижается количество опрошенных с 52% до 42% удовлетворенных
личными взаимоотношениями. Опрошенные пожилые отметили, что во время пандемии коронавирусной инфекцией больше нуждались в медицинской помощи с 28% до 39%.
Выводы. Лица пожилого и старческого возраста, как до пандемии, так и во время самоизоляции испытывают проблемы в своем функционировании, что особенно становится актуальным во
время пандемии и периодом самоизоляции. Следовательно, в сложившихся социальных условиях
необходимо больше внимания уделять внимания
медико-социальным службам этой категории
граждан, как более уязвимой, подверженной не
только осложнением имеющихся заболеваний,
но тревожно-депрессивным состояниям.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. N 164-р «Стратегия
действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года».
2. URL: http://gynea.ru/health/708-health.html (дата
обращения: 25.10.2020 года).

ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТРОГО
ПИЕЛОНЕФРИТА ПО МАТЕРИАЛАМ
ГБУЗ ТО «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 2»
ГАРАГАШЕВ Г. Г., ЗОТОВА Е. П.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Острый пиелонефрит является
одной из 20 наиболее распространенных причин
обращения за врачебной помощью [1, 2, 3, 4].
Цель исследования: определить приоритетность методов лечения при остром пиелонефрите.
Материалы и методы: проведено ретроспективное изучение 926 клинических случае с диагнозом N10. Острый пиелонефрит по материалам
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2».
Полученные данные описаны с использованием
программы Microsoft Excel.
Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования установлено, что в 2018 г.
было госпитализировано 387 пациентов с диагнозом N10. Острый пиелонефрит, в 2019 г. – 539. При
анализе случаев по стадиям, была отмечена тенденция к количественному росту гнойных форм
острого пиелонефрита (с 22% (n = 85) в 2018 г. до
23,5% (n = 127) в 2019 г., со снижением количе26

ства случаев серозных форм. При этом следует
обратная тенденция к снижению объема оперативных методов лечения: 8% (n = 29) в 2018 г., 5%
(n = 27) в 2019 г.
Выводы. Отмечается тенденция к росту гнойных форм острого пиелонефрита со снижением
серозных форм. В подавляющем большинстве
случаев пациентов лечили консервативными методами. Оперативные методы лечения приметены в 5% – 2018 г., 8% – 2019 г. случаев. Это указывает на позднюю обращаемость пациентов или
недоступность урологической помощи в регионе.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бердичевский В. Б., Бердичевский Б. А., Т. В. Беспалова Т. В., Чибулаева Е. В. Анализ нефроурологической заболеваемости по результатам диспансеризации организованного населения //
Медицинская наука и образование Урала. № 4. –
2018. – С. 126-128.
2. Архипов Е. В.,. Сигитова, А. Р. Современные рекомендации по диагностике и лечению пиелонефрита с позиции доказательной медицины //
Вестник современной клинической медицины. –
Том 8. – № 6. – 2015 г.
3. Клинические рекомендации «Острый пиелонефрит» // Российское общество урологов. – 2019.
https://www.ooorou.ru/public/uploads/ROU/Files.
4. Бердичевский В. Б.,
Быкова И. Н. Диагностика
и лечение часто встречающихся заболеваний,
выявленных при диспансеризации мужчин-работников нефтедобывающей промышленности // Терапевтический архив. –2013. – Т. 85. –
№ 1. – С. 66-68.

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ
АЛКОГОЛЯ У СУИЦИДЕНТОВ
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГАРАГАШЕВ Г. Г., СПАДЕРОВА Н. Н.,
ЗОТОВА Е. П., ПРИЛЕНСКИЙ А. Б.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Повышение эффективности мер
профилактики самоубийств является актуальной
медико-социальной задачей. Среди факторов,
однозначно повышающих суицидальную активность, как в России, так и за рубежом, наиболее
важное значение имеет алкоголь [5, 7]. При его
потреблении повышение суицидального риска
наблюдается у мужчин и женщин [4, 7], в условиях сформированной алкогольной зависимости
[2, 3], и/или отдельных национальных группах
[1]. Число суицидов повышается с увеличением
потребления алкоголя в популяции [6]. В России
с алкоголем связано около 45% самоубийств, однако в отдельных территориях эти показатели могут сильно различаться [5].
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Цель исследования: оценить частоту выявления алкоголя у лиц, погибших от суицида в Тюменской области.
Материал: данные Центра суицидальной превенции ТОКПБ.
Результаты. Статистические показатели, характеризующие частоту выявления алкоголя
в крови у суицидентов, дают следующие величины: 2016 – 17,0% (52 из 306), 2017 – 16,1% (26
из 161), 2018 – 15,0% (25 из 150). Таким образом,
регистрируемые значения невелики и разброс
значений за три года минимален – от 15 до 17%.
Эти показатели значительно отличаются от приводимых в литературе по отдельным регионам [8].
Среди возможных причин можно указать: более
благополучные показатели региона по потреблению алкоголя и наркологической ситуации в целом [9], более устойчивое финансовое положение населения, относительно других территорий,
недостатки выявления и учета.
Выводы. Алкоголь остаётся одним из важнейших просуицидогенных факторов. Однако частота
выявления алкоголя в крови у суицидентов в Тюменской области значительно ниже, чем в ряде
других регионов, что требует дополнительного
анализа причин.
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ПЕРСОНОЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД
В ВЫБОРЕ БИОПСИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ ПРИ PI-RADS III
ГЛУПОВА А. И., КЕЛЬН А. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Рак предстательной железы
(РПЖ) является актуальной проблемой. В Российской Федерации РПЖ занимает 2-е место в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения. Ежегодно
РПЖ диагностируется у 900 тыс. мужчин в мире
[1]. «Золотым стандартом» диагностики РПЖ является биопсия предстательной железы (ПЖ), выполненная под контролем трансректального (ТР)
ультразвукового датчика [2]. Однако для увеличения частоты выявления клинически значимого
РПЖ (сумма Глисона 7 и более), при выполнении
биопсии рекомендуется использовать данные
мультипараметрической магнитно-резонансной
томографии предстательной железы (мпМРТ) [3,
4]. Биопсия под магнитно-резонансным томографическим (МРТ) /ТРУЗ-контролем зачастую является референсным методом диагностики, при
котором, несмотря на наличие клинических подозрений на РПЖ, стандартная биопсия или другие
методики не позволяют подтвердить или исключить неопластический процесс. Данные полученные при мпМРТ оцениваются по PI-RADS [5]. Градация PI-RADS – это характеристика вероятности
наличия у пациента изменений предстательной
железы, соответствующих клинически значимому РПЖ [6]. Однако не всегда оценка PI-RADS отражает клиническую картину и прогнозируемую
степень агрессивности опухоли [7]. При PI-RADS 3
вопрос о назначении биопсии решается с учетом
лабораторных данных, результатов пальцевого
ректального исследования и анамнеза [8]. Дело
в том, что частота выявления рака при биопсии
очагов PI-RADS 3 характеризуется значительной
вариабельностью – от 5% до 26% [9].
Цель исследования: определить диагностическую значимость расширенных схем биопсии
предстательной железы при PI-RADS 3.
Материалы и методы. Ретроспективно изучено 190 историй болезней и амбулаторных карт
пациентов, получивших стационарное лечение
в АО МСЧ «Нефтяник» и прошедших амбулаторное обследование в ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город» с 2015-2019 год с подозрением на
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РПЖ. Средний возраст пациентов составил 64
года, средний объем предстательной железы –
55 нг/мл. Средняя продолжительность расширенной трансперинеальной биопсии составила 26,8
мин. Среднее число биоптатов – 26. Пациенты
были разделены на 2 группы: I группа – пациенты,
которым была проведена совмещенная биопсия
и II группа – пациенты, которым была выполнена
промежностная биопсия.
Результаты. Объем предстательной железы
у пациентов I группы до 40 см3 – у 34 (27%), от 40
до 60 см3 – у 27 (21,4%), от 60 до 100 см3 – у 25
(19,8%), > 100 см3 – у 10 (7,9%). Объем у пациентов
II группы до 40 см3 – у 15 (23,4%), от 40 до 60 см3 –
у 15 (23,4%), от 60 до 100 см3 – у 6 (9,3%), > 100 см3 –
у 4 (6,2%). Рак предстательной железы по результатам промежностной совмещенной под МРТ/ТРУЗИ
навигацией и сатурационной биопсии морфологически подтвержден у 54 (42,8%) и 32 (50%), доброкачественная гиперплазия предстательной железы – у 41 (32,5%) и 17 (26,6%); доброкачественная
гиперплазия предстательной железы в сочетании
с простатической интраэпителиальной неоплазией – 28 (22,3%) и 14 (21,9%); доброкачественная
гиперплазия предстательной железы и мелкоацинарная пролиферация (ASAP) 3 (2,4%) и 1 (1,5%) соответственно. Индекс Глиссона у пациентов I группы: 6 баллов – 35 (27,7%), 7 баллов – 10 (7,9%), 8
баллов – 1 (0,8%), у II группы: 6 баллов – 18(28,1%),
7 баллов – 4 (6,2%), 8 баллов – 1 (1,5%).
Пациентам с установленным диагнозом РПЖ
проведено специальное лечение. В I группе 7
(13%) пациентам выполнена брахитерапия, аденомэктомия – 2 (3,7%); брахитерапия в сочетании
с дистанционной лучевой терапией – 1(1,8%);
динамическое наблюдение – 1(1,8%); гормональная и дистанционная лучевая терапия 8 (14,8%);
не леченные в процессе обследования – 2 (3,7%);
радикальная простатэктомия – 12 (22,2%). Во II
группе 3 (9,3%) пациентам проведена брахитерапия; аденомэктомия – 1 (3,1%); брахитерапия
в сочетании с дистанционной лучевой терапией – 2 (6,2%); динамическое наблюдение – 2
(6,2%); гормональная и дистанционная лучевая
терапия – 5 (15,6%); радикальная простатэктомия
10 (31,2%).
Вывод. Совмещенная трансперинеальная
биопсия под МРТ/ТРУЗИ наведением позволяет
точно определить патологическую стадию рака
предстательной железы. В случае с градацией PIRADS 3 по данным мпМРТ показания для биопсии
должны определять строго в соответствие с протоколом (которые необходимо разработать), а по
данным нашего исследования методом выбора
является промежностная совмещенная биопсия
под МРТ/ТРУЗИ навигацией.
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СОСТОЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО
СТАТУСА И СИСТЕМЫ ПЕРЕКИСНОГО
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У БОЛЬНЫХ
ВУЛЬГАРНЫМ ПСОРИАЗОМ
ПРИ НАЛИЧИИ СОПУТСТВУЮЩЕГО
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
ГУРБО О. П.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. В клинических проявлениях
псориаза задействованы многочисленные факторы, и в последние годы особое место принадлежит изучению метаболических аспектов псориаза, выявления роли метаболических расстройств

Материалы XI терапевтического форума «Актуальные вопросы диагностики и лечения

ТЕЗИСЫ

в патогенетических механизмах формирования
дерматоза [1, 2], среди которых важное место
принадлежит оксидативным изменениям [3, 4].
Цель исследования. Исследование содержания в сыворотке крови отдельных показателей
микроэлементного статуса, витаминов и отдельных показателей системы перекисного окисления
липидов у больных вульгарным псориазом на
фоне сопутствующего метаболического синдрома.
Материал и методы. Для изучения процессов
в работу была взята сыворотка крови 80 пациентов с вульгарным псориазом. Все обследованные
больные были разделены на две группы. В первую группу были отнесены – 40 пациентов без
признаков метаболического синдрома (МС). Вторая группа, основная группа – 40 пациентов, имеющие признаки МС.
Результаты исследования и обсуждение.
У всех обследованных больных имеют место как
выраженный дефицит микроэлементного статуса
и витаминов, так и нарушения в функционировании перекисного окисления липидов и системы
антиоксидантной защиты крови при наличии сопутствующего МС.
Выводы:
1. При наличии диагностических признаков МС
у больных вульгарным псориазом, наблюдается более выраженное повышение активности
компонентов системы перекисного окисления
липидов и снижения активности антиоксидантной системы крови по сравнению с больными псориазом без МС.
2. Коморбидность метаболического синдрома
и псориаза оказывает отрицательное влияние
на клинические проявления и течение псориатического процесса. Полученные данные
указывают на необходимость проведения на
ранних этапах коррекции выявленных нарушений.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА И ПРОФИЛАКТИКИ
СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ АЛОПЕЦИИ
1

ДМИТРЕНКО В. В., 2 ОКШИНА Н. В.

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
2
ООО «Косметологическая клиника», г. Тюмень
1

Актуальность. Алопеция – это заболевание,
которое на первый взгляд доставляет лишь эстетическое неудобство, но зачастую сопровождается серьезными функциональными изменениями
в работе различных органов и систем [1].
Цель исследования: провести анализ антропометрических, функциональных и психофизиологических характеристик у девушек 17-23 выделения критериев донозологической диагностики
симптоматической алопеции.
Материалы и методы. На базе ООО «Косметологическая клиника» (Тюмень) обследовано
280 девушек в возрасте 17-23 лет, групп здоровья
Д I-II (отсутствие в анамнезе железодефицитной
анемии, эндокринных заболеваний, отсутствие
диагноза алопеция в анамнезе). Исследования
включали комплексный анализ данных анамнеза, антропометрических измерений, функциональных, психофизиологических и клинико-лабораторных показателей.
Результаты исследований. На первом этапе наших исследований все девушки были разделены на три функциональные типа конституции – с низкой, средней и высокой двигательной
активностью. Далее для каждой группы были выделены критерии донозологической диагностики
симптоматической алопеции. Наиболее значимые отклонения наблюдались в крайних конституциональных группах. Критериями первого
порядка явились: высокий индекс массы тела, показатели сердечно-сосудистой системы, микроциркуляторного русла и капилярного кровотока,
преобладание гиперсиматикотонии по данным
вариабельности сердечного ритма, высокие показатели уровня стресса по данным опросников
тревожности и изменения клинико-лабораторных показателей (содержание дигидротестостерона, микроэлементов).
Заключение. Выделение критериев донозологической диагностики симптоматической алопеции необходимо проводить на основе типового
признака – уровня привычной двигательной активности, что позволит осуществлять коррекцию
функциональных нарушений в рамках конституциональной группы [2].
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ва системной профилактики и донозологической диагностики различных форм патологий/
[В. В. Колпаков и др.] // Материалы XXIII съезда
Физиологического общества им. И. П. Павлова
с международным участием. 2017. С. 213-215.

ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ
ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ
У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
ЕЖОВА Д. С.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России
г. Тюмень

Актуальность. В наше время слабая приверженность к лечению является одним из факторов
риска артериальной гипертензии (АГ), что ухудшает прогноз заболевания [2]. Эффективность
лечения АГ напрямую зависит от выполнения
пациентом назначений врача. Для достижения
терапевтического эффекта значимую роль играет
приверженность больного к лечению [1].
Цель исследования. Оценить уровень приверженности к лечению у больных с АГ.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 60 пациентов с диагнозом АГ и прикрепленных к взрослой поликлинике ГБУЗ ТО
«ОКБ № 2» (г. Тюмень). Диапазон возрастов опрошенных 25-90 лет. Пациентам было предложено
ответить на вопросы шкалы комплаентности Мориски-Грина.
Результаты исследования. По результатам
анализа было установлено, что 45% респондентов имеют низкий уровень приверженности к лечению. Из этого следует, что большинство респондентов слабо привержено к лечению и неохотно
ведут прием лекарственных средств. В возрасте 25-60 лет высокий уровень приверженности
к лечению имеют всего 29% респондентов. Причем в возрасте 61-90 лет разброс значений почти
идентичен, из чего следует, что уровень приверженности одинаков во всех категориях и не зависит от возраста. На вопрос, принимают ли респонденты лекарства от давления по расписанию, 77%
респондентов ответили положительно. Такие результаты можно считать благоприятными. Однако
47% респондентов самовольно прекращали принимать лекарства (меняли дозу), если начинали
чувствовать себя лучше. На вопрос, надоела ли
респондентам необходимость придерживаться
лечения АГ, 48% опрошенных ответили положительно. Следовательно, у половины пациентов
явно не хватает мотивации для следования схеме
лечения. С таким подходом к собственному здоровью трудно рассчитывать на помощь врача.
Выводы. В большинстве своем пациенты
с заболеванием АГ имеют низкий уровень при30

верженности к лечению. Их низкий уровень приверженности к терапии говорит о склонности
к нарушению рекомендаций врача. Сверх того,
почти половине респондентов (48%) со временем
надоедает необходимость придерживаться схемы
лечения АГ. 47% опрошенных самовольно корректируют свое лечение. Следовательно, первоочередная задача медицинских работников состоит
в мотивировании пациентов на своевременную
профилактику и лечение своих заболеваний.
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К ВОПРОСУ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
COVID-19 МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
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Актуальность. Новая коронавирусная инфекция поставила перед профессиональным
медицинским сообществом ряд задач, не ограничивающихся спасением жизни пациентов, но
также включающих сохранение здоровья самих
медицинских работников (МР), ставших в период пандемии одной из основных групп риска [1].
По данным различных источников МР составляют
от 10,0 до 30,0% в общей структуре заболевших
COVID-19 [2, 3]. Изучение особенностей заболеваемости коронавирусной инфекции среди них
и совершенствование профилактических мер является актуальной современной задачей.
Целью исследования было изучение особенностей заболеваемости COVID-19 у МР.
Результаты исследования. По результатам
исследования доля медицинских работников,
составила 12,5% в общей структуре заболевших
COVID-19.
Большую часть МР составляли средние медицинские работники – 51,0%. Удельный вес врачей
и младших медицинских работников был соответственно 23,4 и 7,3%. Еще 18,4% среди заболевших были административно-хозяйственные
сотрудники.
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Вместе с тем наибольшая частота инфицирования была зарегистрирована в группе младших
медицинских работников – 14,8%0 и среди врачей – 14,1%0. Аналогичный показатель у средних
медицинских работников и в группе «Прочие»
был соответственно 12,8 и 9,7%0.
Практически треть (29,4%) пострадавших МР
трудилась в амбулаторно-поликлинических организациях, четверть (25,2%) в стационарах неинфекционного профиля. В инфекционных, провизорных и обсервационных подразделениях
работали 8,6% МР, скорой медицинской помощи – 6,9%, отделений реанимации – 6,7%. Меньшая часть МР осуществляла свою профессиональную деятельность в приемных отделения – 2,8%,
лабораториях – 1,6%, рентгенологических кабинетах и отделениях – 1,4%, стоматологических
поликлиниках – 1,8%, патологоанатомических
и судебно-медицинских бюро – 0,4%. Все прочие
подразделения составили 15,2%.
Чаще внутрибольничными были признаны
инфицирования SARS-CoV-2 в инфекционных
(89,3%) и обсервационных (69,6%) госпиталях,
отделениях реанимации (62,8%), приемных отделениях (54,6%), рентген-кабинетов (50,0%). Реже
COVID-19 реализовывался, как инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи у сотрудников стационаров для неинфекционных больных – 52,1% случаев, поликлиник – 43,8%, станций
скорой медицинской помощи – 39,9%, стоматологии – 34,9%, лабораторий – 28,6%, подразделений
патологоанатомического профиля – 50,0%.
Выводы:
1. Проведённое исследование показывает, что
МР являются одной из основных групп риска
инфицирования COVID-19%.
2. Большая часть пострадавших от коронавирусной инфекции МР являются средними МР, в то
время, как наибольшая частота инфицирования наблюдается среди младшего медперсонала.
3. Закономерно, что чаще COVID-19 развивается,
как внутрибольничная инфекция в инфекционных и обсервационных госпиталях, реанимационных и приемных отделениях.
4. Система профилактики внутрибольничного
инфицирования COVID-19 МР нуждается в совершенствовании.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
НА ПРОФИЛАКТИКУ
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК
ЕЛФИМОВ Д. А., ЕЛФИМОВА И. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Имеющийся урбанистический
рост современного общества трактует свои условия течения заболеваний. Благодаря прогрессу
здравоохранения длительность выживания пациентов с терминальной стадией хронической болезни почек значительно увеличилась.
Цель исследования. Оценить современные
подходы к профилактике хронической болезни
и почек.
Материалы и методы. Анализ первичной медицинской документации 100 пациентов с хронической болезнью почек за различные периоды.
Результаты и обсуждение. Нами проанализирована первичная медицинская документация
пациентов с развитием хронической почечной
недостаточностью. Обращает на себя тот факт,
что раньше не уделяли значительного внимания
профилактическим мероприятиям хронической
болезни почек. У этих пациентов проводилось
лечение основного заболевания, коррекция терапии. Только после 2010 года стали активно продвигать теорию о хронической болезни почек
и необходимости проведения ее профилактики.
В рекомендациях появились упоминания о профилактических осмотрах, обследованиях. Начали
делать акцент на раннем выявлении проявлений
различных стадий хронической болезни почек
и улучшении качества жизни пациентов. Нами
активно начали применяться препараты, которые
значительно отдаляли развитие терминальной
стадии хронической почечной недостаточности.
Своевременная коррекция анемического синдрома и нарушения фосфорно-кальциевого обмена,
вместе с адекватной коррекцией артериальной
гипертонии, позволили качественно оказывать
медицинскую помощь вместе с проведением
профилактики прогрессирования хронической
болезни почек.
Выводы. Длительное время профилактике
хронической болезни почек не уделялось значительного внимания. В настоящее время профилактические мероприятия начинаются с первичного обращения пациента терапевта. Ранее
выявление начальных проявлений хронической
болезни почек позволяет значительно улучшить
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качество жизни пациента, отдалить развитие терминальной стадии хронической почечной недостаточности.
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КАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ПОЧЕК
ЕЛФИМОВ Д. А., ЕЛФИМОВА И. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Прогрессирование технологий
и медицинского обследования позволяет своевременно, быстро и качественно выявить заболевания почек. Но для обеспечения этого необходимо выполнять ряд условий, иначе результаты
обследования будут ложными.
Цель исследования. Провести анализ правильной подготовки к обследованию при заболеваниях почек.
Материалы и методы. Результаты медицинского обследования и анализ первичной медицинской документации.
Результаты и обсуждение. Зачастую обследование при подозрении на заболевания почек не
сопровождается объяснением. Врач дает направление и указывает срок сдачи анализов. Но необходимо отметить, что правильная подготовка
влияет на результат данного обследования.
Основные ошибки в обследовании являются:
при сборе общего анализа мочи пациенты не проводят туалет наружных половых органов, собирается дневная моча. При сборе мочи для исследования по методике С. С. Зимницкого выявляется,
что пациенты переливают мочу из банки в банку,
собирают не всю мочу или употребляется крайне большое количество воды в день проведения
исследования. При проведении ультразвукового
и рентгенологического исследования пациенты
не готовятся, а повышенное газообразование не
позволяет полноценно провести обследование.
32

Выводы. Своевременное обследование позволяет провести раннее лечение любого заболевания. Правильная подготовка делает решающий вклад в получение правильного результата
обследования. Отсутствие должной подготовки
к обследованию может привести к ложному результату, а это в свою очередь направит врача по
ложному пути диагностического поиска.
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БЕРЕМЕННОСТЬ КАК ПРЕДИКТОР
ПРИОБРЕТЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ВЕН
ЕРМАКОВА А. А., ЕРМАКОВА П. А.,
МАКСЮКОВА Е. Н., ШЕВЛЮКОВА Т. П.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. В структуре экстрагенитальной
патологии при гестации значимое место занимают хронические заболевания вен (ХЗВ). Эти заболевания диагностируются более чем у трети беременных [1-2]. При выраженном ХЗВ возрастает
риск венозных тромбоэмболических осложнений
(ВТЭО) [3-5].
Цель исследования: оценить влияние беременности на возникновение хронических заболеваний вен.
Материалы и методы. Было проведено клиническое обследование и анкетирование 122
беременных женщин на рутинном приёме в женской консультации. Преднамеренно разработанная анкета позволила выявить факторы риска
развития ХЗВ, субъективные и объективные проявления ХЗВ, а также оценить некоторые факторы
риска (ФР) ВТЭО. В исследовании оценивалось
лечение ХЗВ (если оно было назначено). Средний
возраст обследованных женщин – 26 лет. Первая
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беременность была у 63,9% опрошенных, вторая – у 31,1%, третья – у 5%.
Результаты. При обследовании ХЗВ было обнаружено у 54 женщин (65,8%). Выявлены следующие ФР развития ХЗВ. В 11,3% случаев работа связана с поднятием тяжести, у 61,1% работа
связана с длительным стоянием на ногах. Варикоз у ближайших родственников имелся у 33,3%,
хронические запоры беспокоили 11,1%. Субъективные симптомы выявлены у 64%. Основным
проявлением были тяжесть, напряжение в голенях по вечерам. 25,9% женщин использовали во
время беременности компрессионный трикотаж.
Варикозный синдром до настоящей беременности был у 86,5%. Расширенные вены существуют
менее 5 лет у 86,5% беременных, а у 13,5% – более 5 лет.
Заключение. Беременность может быть
ФР возникновения ХЗВ, среди обследованных
у 65,8% обнаружилось ХЗВ. У беременных с ХЗВ
имеются субъективные симптомы и объективные
симптомы. Врачам необходимо уделять особое
внимание на развитие ХЗВ в период гестации.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРАЖЕНИЯ
ОРГАНОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
ПАЦИЕНТОВ
ЖУСУПОВА Ж. К., ЗЕЙНАЛОВА Д. Э.,
КРЮКОВА А. Ю., ЛЯПИНА М. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. На 2018 год в Тюменской области было выявлено 1685 новых случаев инфицирования ВИЧ, большое значение имеет ранняя
диагностика и лечение соматических заболеваний, определяющих качество и прогноз жизни
ВИЧ-инфицированных пациентов [1, 2, 4].

Цель исследования. Изучение структуры и клинических особенностей ВИЧ-ассоциированных
заболеваний органов пищеварительной системы.
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 32 медицинских
карт пациентов с ВИЧ-инфекцией, проходивших
лечение в терапевтическом отделении АО «МСЧ
Нефтяник». Из них женщин 31,3%, средний возраст – 32,8 ± 8,8 лет, мужчин – 68,7%, средний
возраст – 35,5 ± 10,7 лет.
Результаты исследования и их обсуждение.
Гастроинтестинальные симптомы имеют место
у 84,5% ВИЧ-инфицированных лиц, поражения
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) составляют
более 95%.
Были выявлены заболевания органов пищеварения: вирусный гепатит С (83,4%) и В (78,5%),
хронический панкреатит (69,2%), хронический
гастродуоденит (63,3%), ГЭРБ (56,7%), хронический бескаменный холецистит и билиарные дисфункции (39,2%) и др. У 70,8% отмечено сочетание 2-4 заболеваний.
Частота клинических симптомов сопутствующих заболеваний: ранняя насыщаемость – 43,3%,
изжога – 56,7%, горький вкус во рту – 31,7%, тошнота – 47,5%, рвота – 14,2%, отрыжка – 44,2%,
чувство тяжести в эпигастрии после еды – 47,5%,
боли разлитые – 5,8%, в эпигастрии – 69,2%,
опоясывающие – 35,0%, в правом подреберье –
73,3%, левом подреберье – 67,5%, запоры – 30,0%,
чередование запоров и поносов – 18,3% случаев.
У 48% пациентов были отмечены симптомы полигиповитаминоза и качественных расстройств
трофики. При объективном исследовании была
выявлена болезненность при пальпации в околопупочной области (46,7%), в точке Поргеса (60%) и различных отделов толстой кишки
(72,5%).
Выводы. Среди сопутствующей патологии
преобладали воспалительные заболевания поджелудочной железы и печени, желчного пузыря,
желудка и двенадцатиперстной кишки. Поражение пищеварительной системы – одно из ведущих патогенетических звеньев, влияющих на прогрессирование ВИЧ-инфекции [3, 4].
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ СТАНЦИИ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ГОРОДА ТЮМЕНИ
ЗАЙНЕТДИНОВА Д. З., БРЫНЗА Н. С.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. В условиях постоянного роста
требований и ожиданий населения от отечественной системы здравоохранения, совершенствования нормативно-правовой базы необходимо
искать пути и механизмы повышения качества,
доступности и безопасности условий оказания
различных видов медицинской помощи [1]. Особое место в реформировании системы здравоохранения отводится скорой медицинской помощи
(СМП), обеспечение эффективности которой актуализирует задачу по принятию управленческих
решений для оптимизации работы экстренной
медицинской службы.
Цель исследования. Проанализировать работу диспетчерской службы станции скорой медицинской помощи г. Тюмень.
Материалы и методы. Проведен анализ следующих показателей работы станции СМП г. Тюмень за период с апреля по октябрь 2020 года: количество срочных и несрочных вызовов; среднее
время ожидания пациентом ответа диспетчера;
доля срочных вызовов с ожиданием оказания помощи не более 20 минут; среднее время, затраченное бригадой на выполнение вызова; сведения по безрезультатным вызовам; доля вызовов,
окончившихся госпитализацией. При обработке
материала, полученного в ходе анализа, использовались методы описательной статистики и наблюдения.
Результаты исследования. За анализируемый
период в Тюмени отмечается увеличение количества вызовов с 20 до 40 тысяч в день. Снижены
показатели оперативности работы СМП – 78%
вызовов соответствует 20-минутному интервалу
прибытия бригады к пациенту. Отмечается высокая непрофильная нагрузка на службу СМП –
процент обращений, переданных в медицинские
организации колеблется в пределах 30-40%. Все
еще сохраняется проблема частого отказа больных от медицинской помощи как на месте происшествия, так и до приезда бригады СМП к месту
назначения, случаи отсутствия больных по указанному адресу. Отсутствует система промежуточного мониторинга работы бригад СМП при
34

нахождении на выезде, которая бы позволяла отслеживать этапность оказания помощи пациенту,
вследствие чего не всегда происходит рациональное направление бригад на вызов сотрудниками
оперативного отдела.
Выводы. Проведя анализ полученных в ходе
исследования данных, была установлена необходимость совершенствования существующей
организационной модели работы диспетчерской
службы станции СМП.
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ПОПУЛЯЦИОННАЯ ЧАСТОТА
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ИЗБЫТОЧНОЙ
МАССЫ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЯ ДЕТЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ХМАО-ЮГРЫ
ЗЕЙНАЛОВА Д. Э., ЖУСУПОВА Ж. К.,
КРЮКОВА А. Ю.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. За последние десятилетия повсеместно регистрируется рост избыточной массы тела и ожирения особенно значимый у детей
[1, 2]. Актуальна проблема и среди детей, проживающих в ХМАО-Югре, ведь на данной территории наблюдаются гипокомфортные условия
с сильным напряжением адаптационных систем
организма [3, 4]. Особенности условий Крайнего
Севера оказывают действие и на функции репродуктивной системы женщины в период гестации.
Именно поэтому необходимо уделить особое
внимание на развитие осложнений, возникших
в перинатальном исходе беременности и повлиявших на увеличение массы тела и ожирения
у детей [5].
Цель исследования. Проведение анализа распространенности ИМТ и ожирения на педиатрическом участке № 3 БУ ХМАО-Югры «Кондинская
районная больница», а также оценка факторов
риска формирования ожирения.
Материалы и методы. В основу работы положены результаты обследования 965 детей
4-18 лет, проживающих в п. г. т. Междуреченский
ХМАО-Югра. Исследование проводилось на базе
педиатрического участка № 3 с помощью антропометрических методик, определения индекса
массы тела. Данные оценивались с помощью программного средства ВОЗ Anthro, позволяющее
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рассчитать SDS ИМТ и оценить их в соответствии
с действующими нормами ВОЗ. Комплексная
оценка состояния здоровья, наличие факторов
риска анализировалась по амбулаторной документации (форма 112/у) на педиатрическом
участке.
Результаты и обсуждение. Из 965 обследуемых детей 68 человек (7,1%) имели ИМТ и ожирение. Частота встречаемости избыточной массы
тела составила 5,9% (57), кроме того, 1,2% (11)
человек страдали ожирением. У девочек ожирение встречалось чаще, а избыточная масса тела
составила у мальчиков и у девочек равное соотношение. Следует отметить, что ИМТ чаще всего
встречалась в группе детей от 10-12 лет. Установлено, что за 2018-2019 года произошло значимое
увеличение детей с избыточной массой тела в 1,2
раза. Анализ форм 112/у продемонстрировал
следующие особенности анамнеза у детей с ИМТ
и ожирением: наличие ожирения у родителей,
раннее введение прикорма, наличие СД 2 типа
у близких родственников.
Выводы. По результатам исследования можно сделать вывод, что количество детей с ИМТ
и ожирением от общего числа наблюдаемых
составляет 7%. При этом высокий риск возникновения заболевания был у детей, рожденных
у матерей с ожирением и сахарным диабетом
в анамнезе. Следовательно, полученные данные
говорят о необходимости проведения дальнейших исследований в данном округе и осуществление работ по профилактике возникновения
ИМТ и ожирения среди детей.
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ВЛИЯНИЕ ТОНУСА ВЕГЕТАТИВНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НА
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ
ИВАНОВА П. В., КАЗАРИНОВА Е. О.,
ПЕТРАКОВА М. П., БОГДАНОВА С. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Функциональные расстройства
желчного пузыря занимают одно из ведущих
мест в структуре патологии органов пищеварения. Одним из ведущих механизмов развития
данных нарушений является расстройство нейрогуморальных влияний, приводящих к нарушению
оттока желчи в двенадцатиперстную кишку при
отсутствии органических препятствий [1].
Цель. Оценить влияния тонуса симпатической
и парасимпатической нервной системы на функциональное состояние желудочно-кишечного
тракта.
Материалы и методы. На базе многопрофильной клиники Тюменского ГМУ обследовано
80 студентов (17-20 лет), группа здоровья Д I-II.
В решении поставленных задач были использованы следующие методы: исследование исходного
уровня ПДА (шагомеры OMRON Step Counter HJ005-E, Япония); определение вегетативного тонуса
(«КардиоБОС»), проведение ортостатической пробы; ультразвуковое исследование (УЗИ) желчного
пузыря производилось на аппарате «SonoScape»
(Китай) конвексным датчиком (частота 3,5 мГц)
утром натощак и после желчегонного завтрака
(сметана, йогурт, хлеб с маслом); статистическая
обработка данных проводилась с применением
пакета прикладных программ «Biostat».
Результаты. По уровню двигательной активности все студенты были разделены на три функциональные типа конституции – с низкой, средней
и высокой привычной двигательной активностью
(ПДА) [2]. У группы студентов с низкой ПДА отмечается наибольший индекс напряжения регуляторных систем в покое (симпатикотония), вегетативная реактивность на клиноортостатическую
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пробу определяется как «гиперсимпатикотония»,
эхопризнаки гипокинетического желчного пузыря. У группы студентов с высокой ПДА индекс напряжения регуляторных систем в покое на верхней границе нормы, вегетативная реактивность
«симпатикотония», эхопризнаки гипокинетического желчного пузыря.
Заключение. Таким образом, установлена тесная взаимосвязь между уровнем ПДА и состоянием регуляторных систем вегетативной нервной
системы. Студенты крайних групп (низкая ПДА
и высокая ПДА) отнесены к «группе риска» с необходимостью динамического наблюдения.
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СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ КАК
ФАКТОР РИСКА НЕБЛАГОПРИЯТНОГО
ИСХОДА У ПАЦИЕНТОВ С ХСН
КАЗАНЦЕВА О. А., ЛЕОНОВА А. А.,
МИЩЕНКО Т. А., ТОМАШЕВИЧ К. А.,
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Распространенность ХСН в РФ
диагностируется в 7-10% случаев, а частота летальных исходов в условиях стационара достигает
12% в год [1].
Цель исследования. Оценить влияние сопутствующей патологии на дальнейший прогноз
у пациентов с декомпенсацией ХСН.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 766 клинических историй болезней пациентов с ХСН, госпитализированных в терапевтическое отделение МСЧ «Нефтяник» за
2019 год. Анализ данных проводился с использованием статистических пакетов STATISTICA (версия
10.0). При создании базы данных использовался
редактор электронных таблиц MS Excel 7.0. Для
определения статистической значимости различий непрерывных величин в зависимости от параметров распределения использовался t-критерий
Стьюдента. При сравнении дискретных переменных использовался критерий χ² Пирсона.
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Результаты и обсуждение. Пациенты были разделены на 4 группы, идентичные по гендерным
признакам, 1-я группа- пациенты с ХСН (n = 124),
2-я групп- пациенты с ХСН и анемией (n = 33), 3-я
группа- пациенты с ХСН и ХБП (n = 422), 4-я группа –
пациенты с ХСН, ХБП и анемией (n = 187), средний
возраст пациентов составил 70,32 ± 6,6 лет. Выявлены достоверные отличия по возрасту (p < 0,05),
пациенты в 1-й группе моложе (66,1 ± 3,1лет), чем
в других. Ведущими этиологическими факторами
ХСН в каждой группе являлись артериальная гипертензия и ИБС. В АРО экстренно было госпитализировано 13% пациентов, из них 95,5% имели
сопутствующие заболевания (42,1% – ХБП и анемию, 49% – ХБП). Получены достоверные отличия
по летальности пациентов (p < 0,05) между 3-й,
4-й группами и остальными, 49% страдали ХБП
и анемией, 46%- ХБП. ОПП на фоне ХБП было ассоциировано с неблагоприятным прогнозом у 42%
пациентов в 3-й группе и в 53,8% случаев в 4-й
группе. Средняя СКФ у пациентов с летальным исходом в 3-й группе составила 33,4 мл/мин/1,73 м2,
а в 4-й группе – 36,7 мл/мин/1,73 м2. Анемия даже
легкой степени тяжести у пациентов у пациентов
с ХСН могла рассматриваться как отдельный фактор риска, данное заболевание выявлено в 50% во
2-й группе, в 61,4% – в 4-й группе, и достоверно
чаще выявлялось у пациентов с неблагоприятным
исходом (p < 0,05).
Выводы: сопутствующая патология является
фактором риска декомпенсации и неблагоприятного исхода у пациентов с ХСН.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Клинические рекомендации ОССН – РКО –
РНМОТ. Сердечная недостаточность: хроническая (ХСН) и острая декомпенсированная (ОДСН).
Диагностика, профилактика и лечение // Кардиология. –2018. – В. 58 (56). –159 с.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
У ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕНЕСШИХ
COVID-19 АССОЦИИРОВАННУЮ
ПНЕВМОНИЮ
КАЛЮЖНАЯ Е. Н., 2 ПОНОМАРЕВА М. Н.,
2
ПЕТРОВ И. М.
1

Тюменский кардиологический научный центр –
филиал ФГБНУ Томский НИМЦ РАН, г. Тюмень;
2
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень
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Актуальность. Вирус SARS- CoV -2 (2019-nCov)
вызывает потенциально тяжелую острую респираторную инфекцию. S-белок вируса SARS-CoV-2
имеет сродство к рецептору ангиотензинпревращающего фермента 2 (АПФ2), который экспрессируется в эндотелиальных клетках артерий и вен.

Материалы XI терапевтического форума «Актуальные вопросы диагностики и лечения

ТЕЗИСЫ

Известно, что SARS-CoV-2 встречается в слезе
и может передаваться через глаза даже без признаков воспаления.
Цель исследования. Выявить офтальмологические изменения у пациентов, перенесших
COVID-19 ассоциированную пневмонию.
Материалы и методы. В исследование включено 139 пациентов старше 18 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19 ассоциированой
пневмонии через 3 месяца после выписки из стационара.
Результаты и обсуждения. Нарушение липидного обмена встречается у 71 (51,08%) пациента.
При проведении офтальмологического осмотра
острой патологии глаз не выявлено. У 10 (7,19%)
пациентов отмечен хронический блефарит, у 60%
обследуемых синдром сухого глаза (проба Ширмера менее 15 мм за 5 мин). Изменения эпибульбарной конъюнктивы у пациентов с нарушением
липидного обмена (на фоне нерегулярного приема статинов) в виде изменения формы сосудов,
патологической извитости вен, периваскулярного отека, микротромбоза, наличие зон запустевания. Кроме того, выявлены дегенеративные
изменения (пенгвекулы) с внутренней стороны
глазной щели у 8 (5,76%) пациентов. Обращает внимание изменение роговицы в виде arcus
sinilis единичные, у лиц старше 70-ти лет. Патология хрусталика заключалась в наличии катаракты
у 11 (7,91%) пациентов, факосклероза у 7 (5,04%).
Нарушение гидродинамики глазного яблока (глаукома) выявлена у 5 (3,6%) пациентов, которые
уже имели данный диагноз до возникновения
пневмонии. Патология глазного дна представлена следующим образом: у 10 (7,19%) пациентов
возрастная макулодистрофия, у 21 (15,11%) пациента ангиосклероз сетчатки, у 13 (9,35%) гипертоническая ангиопатия.
Выводы. Офтальмологические проявления
у пациентов старше 18 лет с подтвержденным
диагнозом COVID-19 ассоциированой пневмонии через 3 месяца после выписки из стационара
связаны с наличием метаболических нарушений
и сопутствующей коморбидной патологией.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА
И СТРУКТУРЫ ХРОНИЧЕСКИХ
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
В ПОЛИКЛИНИКЕ
КАРДАКОВА Е. В., КУИМОВА Ж. В.,
АБДУКАЛЫКОВА Р. О., БОЛОТНОВА Т. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г.Тюмень

Актуальность. В современных экономических
условиях профилактика хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) является важнейшей
задачей. Одной из важных современных черт
диспансеризации населения, является выявление неблагоприятных факторов риска, которые
могут способствовать возникновению заболевания и, в связи с этим проведение полного комплекса мероприятий, направленных на обеспечение общественного здоровья и индивидуальную
профилактику заболеваний.
Цель исследования: раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов
риска развития этих заболеваний, являющихся
основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения. К этой группе
заболеваний относится: сердечно-сосудистые
и онкологические заболевания, сахарный диабет,
глаукома, туберкулез.
Материалы и методы: проведён ретроспективный анализ амбулаторных и диспансерных
карт 135 больных в городской поликлинике, статистически обработан.
Результаты исследования: Повышенное
нормальное артериальное давление выявлено
у 7,4% больных (n=10), гипергликемия у 1,48%
(n=2), избыточная масса тела у 34% (n=46), курение табака и риск пагубного употребления
алкоголя не выявлен, низкая физическая активность у 41,48% (n=56), нерациональное питание
у 44,44% (n=60). Отягощенная наследственность
по злокачественным новообразованиям, заболеваниям сердечно-сосудистой системы, хроническим болезням нижних дыхательных путей,
сахарному диабету выявлена у 5,9% (n=8). При
отягощенной наследственности злокачественными новообразованиям, ССЗ, хроническим болезням нижних дыхательных путей, сахарному
диабету мужчин – 4, женщин – 4 (n=8): 21 – 38
лет – 25%, 39 – 60лет – 50%, старше 60 лет – 25%
мужчины; 39 – 60лет – 50%, старше 60 лет – 50%
это женщины. Также были учтены диагнозы впервые выявленных хронических заболеваний при
проведении диспансеризации: болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ: 1,48% (n=2), количество
мужчин и женщин одинаковое, преобладают
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лица в возрасте от 21 до 39 лет. Болезни системы кровообращения: мужчины – 7, женщины – 4
(n=11) 8,1% – преобладают мужчины в возрасте
от 39 до 60 лет.
Выводы. Таким образом, из факторов риска
развития ХНИХ наиболее распространены: нерациональное питание, низкая физическая активность, повышенное нормальное артериальное
давление. Наиболее часто среди впервые выявленных при проведении диспансеризации заболеваний диагностируются болезни системы кровообращения.

ФАКТОРЫ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У СТУДЕНТОВ
КАРДАКОВА Е. В., КУИМОВА Ж. В.,
БОЛОТНОВА Т. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. В течение последних лет исследователи обращают внимание на проблему
сохранения и укрепления здоровья студентов
в период их обучения в вузе, изучая состояние
их здоровья, анализируя факторы, влияющие
на него. Цель исследования: Выявить и сравнить
факторы риска хронических неифекционных заболеваний и туберкулеза у студентов 1 и 6 курсов
высшего учебного заведения.
Материалы и методы. Проводилось анкетирование 400 студентов: 200 студентов 1 курса
и 200 студентов 6 курса вуза. Для исследования
использовалась анкета «На выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов
риска их развития и туберкулеза».
Результаты исследования. В анамнезе у студентов выявлялись следующие заболевания:
Артериальная гипертензия у 16% студентов 1 курса и у 28% студентов 6 курса; сахарный диабет
в единичных случаях – у 2 студентов 1 курса – 1%,
у 4 студентов 6 курса – 2%; заболевания желудка и кишечника у студентов 1 курса в 17%, у студентов 6 курса в 44%; Заболевания почек имеются у студентов 1 курса в 6%, у студентов 6 курса
в 13% случаев. В семейном анамнезе у студентов
выявляются следующие заболевания: инфаркт
миокарда, инсульты, онкозаболевания. Не известен семейный анамнез студентам 1 курса – 17%,
студентам 6 курса – 6%. Анамнез не отягощен
у студентов 1 курса – 57%, 6 курса – 44%. Выявление подозрения на туберкулез, хроническое
заболевание или новообразование легких требуется у студентов 1 курса в 7% случаев, у студентов
6 курса – в 9%. Показания к эзофагогастродуоденоскопии у студентов 1 курса выявлены в 20%
случаев, у студентов 6 курса в 26%. Показания
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к консультация хирурга/проктолога и колоноскопии/ректороманоскопии у студентов 1курса выявлены в 3%, у студентов 6 курса в 33%. Табакокурение выявлено на 1 курсе у 7% студентов, на 6
курсе 24%, 5% ответили, что отказались от курения. Пагубное употребление алкоголя у студентов
1 курса не выявлено, к 6 курсу 3% употребляют
алкоголь в опасных дозах. Обращает внимание
на себя низкая физическая активность у студентов 1 курса 32%, к 6 курсу увеличивается до 53%,
нерациональное питание – на 1 курсе – 86%, на 6
курса до 98%.
Выводы. К окончанию обучения в вузе у студентов увеличивается частота артериальной гипертонии, чаще выявляются заболевания желудка и кишечника, увеличивается необходимость
консультации хирурга-проктолога и обследования желудочно-кишечного тракта, увеличивается
количество курящих студентов, снижается физическая активность, питаются становится нерациональным.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТЕКАНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПОСЛЕ
ПРЕРЫВАНИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ
БЕРЕМЕННОСТИ
КАЮМОВ Х. Н., 1 ТУКСАНОВА З. И.,
2
РУСТАМОВА Х. Е.
1

Бухарский государственный медицинский
институт, г. Бухара;
2
Ташкентский государственный стоматологический
институт, г. Ташкент
1

Актуальность. Здоровье женщины и её готовность к репродуктивной деятельности – один
из основных факторов, определяющих здоровье
будущего ребенка. Физиологические, гормональные, конституциональные особенности женщин
определяют гендерные различия в особенностях протекания различных заболеваний, а также
физиологических процессов, например, питания,
физической активности, гормонального и минерального обменов [1].
Цель исследования. Изучить клинико-амнестические особенности протекания беременности и родов после прерывания предыдущей беременности в зависимости от периода, прошедшего
после прерывания.
Материалы и методы. Исследование проводилось на основе анализа «Истории родов» женщин, родивших после прерывания беременности
в родильных домах города Бухары. Данные были
занесены в специально разработанную анкету
и статистически проанализированы с учётом промежутка времени, прошедшего между прерыванием беременности и последующими родами.
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Было проанализировано 461 случаев рождения
детей после прерывания предыдущей беременности, из которых 61,6% после аборта, 37,1% – после выкидыша и 1,4% – после мертворождения.
Результаты и обсуждение. Послеродовые
аборты являются наиболее частыми при третьей
беременности (38,8%). Роды после аборта имеют
самый высокий уровень также при третьей беременности (42,6%). Роды после выкидыша имеют
составляют 66,7% повторных беременностей в течение года. Срок, необходимый для полного восстановления репродуктивной деятельности женского организма (2 года), не сохраняется в 51,2%
случаев после ранее прерванных беременностей,
а после выкидыша – в 70,2%. Около половины
(44,2%) детей, рожденных после прерывания беременности, являются вторыми детьми в семье.
Та же тенденция повторяется при мертворождении. Однако более половины рождений после
выкидыша были первенцами (52,6%), что на 2040% больше, чем при последующих родах.
Выводы. Проведенный анализ показывает,
что в большинстве случаев женщины не соблюдают интервал между беременностями, необходимый для восстановления организма. Прерывание
беременности посредством аборта оказывает
неблагоприятное влияние на здоровье женщины
и часто приводит к осложнениям при последующих родах. Необходимо разработать мероприятия по профилактике нежелательной беременности, которые должны проводиться врачами
первичного звена здравоохранения.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО
И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
ВОЗРАСТОВ УЧИТЕЛЕЙ,
ВРАЧЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
КВАСЮК С. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Отечественными и зарубежными исследователями признано, что процесс
старения крайне индивидуален – показатели
биологического возраста могут значительно отличаться от показателей физиологического. Таким
образом, изучение физиологических механизмов
влияющих на процесс старения является крайне
актуальным [1].
Цель исследования – изучить особенности
физиологического возраста представителей
определенных профессий (учителей, врачей, преподавателей)
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 85 человек в возрасте от 35 до 57
лет. Использован комплекс методик: анкетиро-

вание, антропометрия с расчетом индекса массы
тела, биологический возраст (БВ) рассчитывался
по формуле: БВ = 0,581*КВ+17,24; физиологический (ФВ) = –1,463+0,415*пульсовое давление0,140*статическая балансировка+0,248*МТ+0,694*
субьективная оценка здоровья, определение уровня привычной ДА при помощи шагометрии [2].
Результаты исследования. Обследованы 3
группы: I – учителя (ср. возраст 38 ± 1,3 лет), II –
врачи приемного отделения ГБУЗ ТО «ОКБ № 2»
г. Тюмени (ср. возраст 37 ± 1,6 лет), III – преподаватели Тюменского ГМУ (ср. возраст 34,1 ± 1,4
лет). В I группе отмечаются следующие факторы
риска: увеличение БВ и ФВ по сравнению с календарным, высокий уровень стресса, БВ возрастает
на 10,6 лет. Во II группе незначительное увеличение БВ и самые низкие показатели ФВ по сравнению с I и II группами. В данной группе отмечен
самый высокий процент лиц с ИМТ. В III группе
наблюдается увеличение БВ и ФВ по сравнению
с календарным, высокий уровень стресса, БВ резко возрастает (12,2 года).
Выводы. На ускорение процесса старения
влияют такие показатели, как средний, высокий
уровень стресса, низкая двигательная активность,
ИМТ. На замедление процесса старения влияют
в большей степени низкий уровень стресса, высокая ДА, нормальная масса тела.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА
ДОППЛЕРОМЕТРИИ
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ПРОГРЕССИРОВАВШЕЙ
ПРЕЭКЛАМПСИИ
КИСЕЛЕВА М. А, АБРАМОВА Ю. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Преэклампсия одно из наиболее частых осложнений беременности (6-20% от
общего количества родов), которое характеризуется нарушением функций жизненно важных
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органов и систем, определяет уровень материнской летальности, перинатальной заболеваемости и смертности (15-20%) [1, 3]. Именно поэтому
необходимо разработать и внедрить в практическую медицину новые методы доклинической
диагностики [2].
Цель. Анализ случаев положительного и отрицательного теста прогностической ценности
допплерометрии маточных артерий в сроке 18-22
недели для развития преэклампсии.
Материалы и методы. Всего обследовано 200
женщин. Мы провели анализ течения, ведения
беременности и родов у беременных, которым
была проведена в сроке 18-22 недель допплерометрия маточных артерий.
Результаты и обсуждение. Проведенный анализ течения и ведения беременности и родов у беременных, с нарушением маточно-плацентарного кровотока с 18-22 нед., показал нивелирующее
влияние гестагенных и токолитических (бетта–
миметики) препаратов на состояние кровотоков
маточных артерий, по отношению к контрольной
группе. Применение метода допплерометрии
для прогнозирования развития преэклампсии
необходимо осуществлять с учетом осложнений
беременности и используемой фармакотерапии.
Своевременно начатое лечение плацентарной
недостаточности и профилактика преэклампсии
позволили сократить частоту таких осложнений
как прогрессирование степени тяжести преэклампсии, преждевременная отслойка плаценты,
задержка внутриутробного развития плода, антеи интранатальная гибель плода.
Вывод. Таким образом, при стабильном соотношении показателя мертворождаемости:
ранняя неонатальная смертность в пределах 2:1
в большинстве развитых стран, соответственно
данным, в настоящее время современная медицина не имеет надежных способов оценки состояния плода в утробе матери и точных критериев
завершения беременности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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МИНИ-ПЕРКУТАННАЯ
НЕФРОЛИТОТРИПСИЯ КАК ВЫБОР
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КРУПНЫХ
И КОРАЛЛОВИДНЫХ КАМНЕЙ ПОЧЕК
КЛЮЕВ С. Д.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Цель исследования – оценить эффективность
мини-перкутанной нефролитотрипсии при лечении крупных камней почек на базе урологического отделения № 2 МСЧ «Нефтяник» за период
с 2017 по 2018 гг. [1-4].
Материалы и методы. В отделении урологии
№ 2 МСЧ «Нефтяник» за период с 2017 по 2018 гг.
было выполнено 340 мини-перкутанных нефролитотрипсий. Все оперативные вмешательства
проводились под эндотрахеальным наркозом
по стандартной методике.
Результаты. Возраст больных находился в диапазоне от 32 до 67 лет. При этом 64,7% пациентов составили лица женского пола. Оперативное
лечение проводилось одним почечным доступом
в 30 (93,8%) случаях, более одного доступа использовалось в 2 (6,2%) случаях. В 12,5% наблюдений использовались мочеточниковые стенты,
так как у пациентов имело место наличие анатомических стенозов и девиаций верхних мочевых
путей. В остальных случаях был оставлен только
мочеточниковый катетер. Удаление уретрального
и мочеточникового катетеров выполняли на 1-3
сутки после операции. Мочеточниковый стент
удалялся через 14-28 дней после мини-ПНЛТ,
а нефростомы были удалены на 4-9 сутки после
операции. Средняя продолжительность госпитализации составила 5,6 суток. В послеоперационном периоде геморрагических осложнений отмечено не было.
Выводы. Мини-перкутанная нефролитотрипсия является основной методикой лечения пациентов с крупными и коралловидными камнями
почек благодаря своей высокой эффективности
и безопасности с минимальным риском травматизациии, а также отсутствием клинически значимой кровопотери.
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выявленных при диспансеризации мужчин-работников нефтедобывающей промышленности // Терапевтический архив. 2013. Т. 85.- № 1.С. 66-68.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
ХМАО-ЮГРЫ С РАЗЛИЧНОЙ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
КОЙНОСОВ АН. П., КОЙНОСОВ АЛ. П.,
КОВАЛЕВСКИЙ И. Б., МОКЕРОВА Н. А.,
КОНЕВА Е. В.
БУ ВО ХМАО-Югры ХМГМА, г. Ханты-Мансийск;
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Показано, что современный образ жизни студентов приводит к снижению двигательной активности и уменьшению мышечной нагрузки, что
отражается на морфофункциональных показателях молодого поколения. Научные исследования
выявили, что почти 80% студентов не выполняют
норму двигательной активности, это отражается
в дисгармоничности физического развития, низкими функциональными резервами жизненно
важных систем и появлению целого ряда предпатологических состояний. Возникает потребность
в разработке современных технологий, направленных на повышение уровня здоровья студентов ХМАО-Югры в современных социально-экономических условиях.
Цель исследования определена изучением
соматотипологических особенностей юношей
и девушек 17-18 лет, проживающих в условиях
ХМАО-Югры.
Проведено обследование 328 студентов, которые постоянно проживали в ХМАО-Югре, имели
равные социально-экономические условия, но
выполняли различные режимы двигательной активности. Сомато-функциональное исследование
включало оценку показателей физического развития, функционального состояния и физической
работоспособности обследуемых студентов. Контрольная группа занималась по общепринятым
образовательным стандартам, а основная – по
индивидуальным здоровьеформирующим технологиям.
Нами получены новые данные в оценке физического развития, функциональном состоянии и физической работоспособности студентов
ХМАО-Югры, имеющих низкий и высокий двига-

тельный режим. Выявлены возрастные, половые
и конституциональные особенности в показателях жизненно важных систем организма обследуемых. Студенты с низкой двигательной активностью имеют дисгармоничное телосложение,
низкие цифры костно-мышечного компонента
массы тела, небольшие функциональные резервы и неблагоприятные адаптивные реакции
на физическую нагрузку. У студентов с высокой
двигательной активностью формируется гармоничное физическое развитие и крепкое телосложение, определяется высокая экономичность
в функциональной деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, выявляется быстрая восстанавливаемость после физических
нагрузок. Представители мышечной конституции характеризуются оптимальным развитием
мышечно-костной системы, высоким уровнем
функциональных резервов и хорошей физической работоспособностью. Установленные взаимосвязи морфофункциональных показателей
с выполняемым объемом двигательной активности и конституциональной принадлежностью
необходимо учитывать при разработке оздоровительных программ для учащихся и студентов
ХМАО-Югры. Полученные данные следует учитывать при мониторинге здоровья студентов-северян. Результаты исследования дополняют знания
по адаптации человека к специфическим природно-климатическим и социальным условиям
ХМАО-Югры.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ
КОЙНОСОВ П. Г., ОРЛОВ С. А.,
КОЙНОСОВ АН. П., АХМАТОВА Н. А.,
БАЙГИРЕЕВ А. У., САПУНОВ Ю. С.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
БУ ВО ХМАО-Югры ХМГМА, г. Ханты-Мансийск

В научной литературе показано, что у современных детей отмечается снижение показателей
физического развития и появляется целый ряд
донозологических состояний в отдельных функциональных системах растущего организма. Оказывают значительное влияние низкая двигательная активность и большие психо-эмоциональные
нагрузки в образовательных учреждениях, что
ведет к появлению отклонений в состоянии
опорно-двигательного аппарата. Возникает необходимость разработки здоровьеформирующих
технологий на основе оценки индивидуального
развития ребенка.
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Целью научной работы явилось исследование
влияний здоровьеформирующих технологий на
детей, имеющих различные нарушения осанки.
В связи с этим, нами обследовано 126 детей
в возрасте 7-9 лет, которые занимались по традиционным образовательным стандартам (контрольная группа) и по современным здоровьеформирующим технологиям (основная группа).
В программу исследования включали показатели
физического развития, функционального состояния, оценки функциональных резервов жизненно
важных систем и уровень нарушений осанки. Результаты исследования обрабатывали современными компьютерными программами.
Проведенное анатомо-антропологическое исследование установило соматотипологические
особенности обследуемых детей. Сравнение показателей физического развития детей основной и контрольной групп выявило, что дети с нарушением осанки отстают от своих сверстников
в структурно-функциональном созревании жизненно важных систем и опорно-двигательного
аппарата. Дети с нарушением осанки чаще имеют
астеноидный тип конституции, долихоморфный
и лептосомный тип телосложения. Установлена
напряженность функций сердечно-сосудистой
и дыхательной систем, снижены адаптивные
реакции на воздействия физической нагрузки.
Проведенный анализ результатов показал, что
имеется ассоциированность конституции детей
и структурно-функциональных резервов жизненно важных систем у обследуемых детей. Полученные знания использовали в рекомендациях по
разработке здоровьеформирующих технологий,
имеющих персонифицированную направленность. Все это позволило стабилизировать и снизить прогрессирование в нарушениях осанки
у обследуемых детей. Наши данные следует учитывать при медицинских осмотрах и проведения
коррекционно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях г. Тюмени. Материалы
исследования полезны гигиенистам при разработке региональных медико-профилактических
программ по охране и укреплению здоровья учащихся, особенно при внедрении инновационных
методов обучения. Учет индивидуально-типологических особенностей детей позволяет более
эффективно проводить диагностику и реабилитацию среди детей с нарушениями осанки.
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ИНФЕКЦИИ СВЯЗАННЫЕ
С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ В ОТДЕЛЕНИ УРОЛОГИИ
ГБУЗ ТО «ОКБ № 2»
КОЛЕНИК Д. Н.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Внутрибольничные инфекции –
согласно определению ВОЗ, это любые клинически выраженные заболевания микробного происхождения, поражающие больного в результате
его госпитализации или посещения лечебного
учреждения с целью лечения. Ежегодно в России
регистрируется 26-30 тыс. случаев внутрибольничных инфекций [1-4].
Цель. Изучить количественный и качественный состав микробной флоры, связанной с оказанием медицинской помощи в урологическом
отделении стационара.
Результаты. По данным за 2019 год в отделение урологии ГБУЗ ТО «ОКБ № 2» было госпитализировано 2633 пациента из которых планово
поступило – 466 пациента, экстренно – 2167 пациент. За 2019 год в отделении было выполнено
2007 оперативных вмешательств из них – 1601 экстренных и 406 выполненных в плановом порядке.
Было выявлено 28 случаев инфекций, связанных
с оказанием медицинской помощи. По данным
бактериологического посева состав микробной
флоры представлен следующими штаммами: 11
случаев с Klebsiella pneumoniae БЛРС+, 6 случаев
с E. coli БЛРС+, 3 случая с Proteus mirabilis, 3 случая
с Acinetobacter baumannii, 3 случая с Enterobacter
cloacae и 2 с P. Aeruginosa.
Выводы. На сегодняшний день проблема инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи, стоит остро для всех ЛПУ, однако разработанные и внедряемые все шире программы
и стратегии сдерживания распространенности
и превалентности нозокомиальных инфекций
и бережное отношение к антибиотикотерапии
дают свои плоды. Они позволяют предотвратить
распространение госпитальных инфекций и повысить качество медицинской помощи.
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ВЛИЯНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА
НА ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО
ПИЕЛОНЕФРИТА
КОРОВИН С. М., 1 ЧИРКОВА А. А.,
1
ЛЯПИНА М. В., 2 ПАВЛОВА И. В.
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¹ ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень; ² АО МСЧ «Нефтяник», г. Тюмень

Актуальность. Заболеваемость и распространённость хронического пиелонефрита (ХП) в настоящее время продолжает расти [1]. Сахарный
диабет (СД) лидирует среди неурологических
причин, усугубляющих прогрессирование пиелонефрита [2]. Обострения ХП на фоне СД носят
тяжёлый стертый характер, с риском развития пиогенных осложнений [3].
Цель исследования. Оценить особенности
течения пиелонефрита у пациентов с сахарным
диабетом.
Материалы и методы исследования. Проведён анализ 48 историй болезни пациентов ХП,
проходивших лечение в АО МСЧ «Нефтяник», из
них 18 мужчин и 30 женщин. Диагноз подтверждали согласно общепринятой классификации
с учётом результатов клинического, лабораторного и ультразвукового исследований. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью программы Statistica 6.1.
Результаты исследования и их обсуждение.
У 53,4% пациентов с ХП был установлен диагноз
СД. Из этих больных у 6,3% наблюдался СД 1-го
типа, у 93,7% – СД 2-го типа. По результатам однофакторного дисперсионного анализа доказано
с достоверностью 95% (F расчетная – 7,93 = Fst –
7,92) влияние СД на развитие ХП. Сила влияния
этого фактора 42,5%. У 76,9% пациентов СД пиелонефрит протекал с частыми обострениями, то
есть 3 и более раза в год. Нами проведен анализ
эффективности проводимого лечения в условиях
стационара. После проводимой терапии ремиссии удалось достичь у 57,7% больных. Фазы латентного течения у 37,4% больных, из них 53,4%
страдали СД.
Заключение. Течение ХП во многом зависит от эффективности терапии сахарного диабета, в свою очередь активность пиелонефрита влияет на развитие осложнений сахарного
диабета.

ПОЛИМОРФИЗМ
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ
ЭФФЕКТОВ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП
ПРЕПАРАТОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ
БЕРЕМЕННЫХ ПАЦИЕНТОК
КОШЕЛЕВА А. В., БОЙКО В. С.,
ТОПЧИУ И. Ф., МАКСЮКОВА Е. Н.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. В структуре экстрагенитальной
патологии артериальная гипертензия составляет
13,5% [5]. В первом и втором триместрах беременности адекватно оценить степень гипертензии у пациенток с хронической АГ сложно [4]. Во
время периода беременности происходят глобальные перестройки организма женщины, что
отражается на работе всех органов и систем, в том
числе и вегетативной нервной системы (ВНС). Нарушения в работе ВНС могут привести к развитию
органических заболеваний, в частности, артериальной гипертонии, появление которой может
привести к осложнениям как у матери, так и у ребенка [1]. Было выявлено, что одними из главных
предикторов снижения приверженности являются наличие комбинации АГП для приема. Прослеживается закономерность между необходимой
частотой приема АГП в день к приверженности
лечению – чем чаще необходимо принимать препараты, тем меньший процент соблюдает схему
лечения [2]. Нежелательные явления, которые
возникают в результате приема антигипертензивных препаратов, по данным исследований,
являются основной причиной низкой приверженности к лечению АГ у беременных [3].
Цель исследования. Изучить приверженность
беременных к приему лекарственных препаратов, назначенных по поводу АГ.
Материалы и методы. В ретроспективном исследовании, проведенном на базе ГБУЗ ТО «Ро-
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дильный дом № 2» г. Тюмень, были включены
184 беременных, в возрасте от 22 до 38 лет, срок
беременности которых составил от 12 до 30 недель. Объектами исследования стали две группы женщин с артериальной гипертензией: средний возраст женщин первой группы составил
30,5 ± 4,2, во второй группе 27,2 ± 2,3.
Результаты исследования. При оценке соблюдения режима приема лекарственных препаратов выявлено, что только 9% женщин, относящихся к первой исследуемой группе, являются
высоко комплаентными к лечению. Доля высокоприверженных беременных второй группы составила 71%. При оценке приверженности пациентов 1 группы, с учетом возраста выявлено, что
наиболее приверженными лечению являются
женщины в возрасте от 27 до 35 лет (55%), в то
время как наиболее не приверженными являются в возрасте от 20 до 25 лет (59%). При оценке
2 группы обнаружено, что беременных с высокой
приверженностью больше (71%) в возрасте от 20
до 31 года, а наиболее не приверженными являются в возрасте от 32 до 35 лет.
Выводы. По результатам только 9% женщин
с хронической артериальной гипертензией можно считать высоко приверженными к лечению,
что свидетельствует о недостаточной приверженности к лечению. А среди беременных с артериальной гипертензией 71% являются высокоприверженными, что объясняется их высокой
мотивацией.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА
СРЕДИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
КОШЕЛЕВА К. В., ЛАПИК С. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. На сегодняшний день проблема артериальной гипертензии актуальна, так
как АГ является самым частым неинфекционным
заболеванием в мире и одним из ведущих факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний,
которые приводят к утрате трудоспособности
и увеличению смертности.
Цель исследования. Выявить и оценить основные факторы риска среди больных артериальной
гипертензией.
Материалы и методы. В ГБУЗ ТО «Областная
клиническая больница № 2» г. Тюмени было проведено анонимное анкетирование 61 пациента
в возрасте от 30 до 80 лет с диагнозом «Артериальная гипертензия».
Результаты и обсуждение. В ходе исследования выявлено, что среди опрошенных большее
количество больных АГ – это люди среднего возраста (45-59 лет по классификации возраста всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)),
их доля составляет 49% опрошенных женщин
и 66,7% – мужчин, соответственно. Рассматривая
индекс массы тела респондентов, можно отметить: у большего количества женщин с АГ встречается ожирение 1-ой степени (36,7%), а большее
количество мужчин (33,3%) имеют избыточную
массу тела, в то время как нормальный вес имеют
8,2% женщин и 16,7% мужчин. На вопрос: «Курите ли Вы?» больше половины женщин отметили
«нет», что составило 79,6%, а среди мужчин более частый ответ – «да» (41,7%), при этом ранее курили, но сейчас не курят – 33,3% мужчин
и 10,2% женщин, исходя из этого, процент курящих когда либо в жизни составляет: 20,4% женщин и 75% мужчин. На вопрос «Досаливаете ли
Вы готовую пищу?» большинство респондентов
ответили: «никогда», что составило 45,9%, всегда досаливают всего 16,4%. В анкете на вопрос
«Употребляете ли Вы полуфабрикаты и еду в местах быстрого питания?» респонденты отменили «иногда» – 39,3%, «да» – 32,8%. В вопросе об
употреблении алкогольных напитков больше половины утверждают, что не употребляют (68,9%),
а 23% респондентов – принимают спиртное 1-3
раза в месяц. А также большинство респондентов
отметили, что жизнь носит стрессовый характер –
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62,3%. Больше половины респондентов указали,
что у родственников были сердечно-сосудистые
заболевания – 74%.
Выводы. В результате проведенного исследования выявлено, что основными факторами риска
являются: мужской пол и наследственный фактор,
а также избыточная масса тела и ожирение 1-ой
степени, стресс и употребление полуфабрикатов.
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СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА
КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
КУЗНЕЦОВА Н. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Заболевания опорно-двигательного аппарата молодеют с каждым годом,
способствует этому малоподвижный образ жизни, работа за компьютером.
Цель исследования: показать благотворное влияние занятий скандинавской ходьбой на
опорно-двитательный аппарат и как следствие
здоровье в целом.
Материалы и методы. Был выполнен поиск
и анализ литературы отечественных и зарубежных авторов. Полученные данные проанализированы и обобщены. Проведено анкетирование
в начале и в конце проведенного курса.
Результаты и обсуждение. Изученные литературные источники подчеркивают, что при скандинавской спортивной ходьбе получают повышенную нагрузку около 90% всех мышц человеческого
тела в отличие от обычной ходьбы. При ходьбе
с палками очень хорошо тренируются мышцы спины и плечевого пояса. Учёные доказали, что опора
на палки уменьшает нагрузку на коленные и тазобедренные суставы, а также на пяточные кости.
Данное обстоятельство позволяет с успехом применять скандинавскую ходьбу при заболеваниях
суставов нижних конечностей и заболеваниях позвоночника. Научные исследования показали, что
ходьба с палками тренирует чувство равновесия
и координацию движений и является средством
для улучшения осанки. При занятиях скандинавской ходьбой задействованы мышцы верхней половины туловища. Она повышает дыхательный
объём лёгких более чем на 30%.

Занятия в группах по 15 женщин в возрасте от
60 до 70 лет позволило проанализировать влияние занятий скандинавской ходьбой на опорнодвигательный аппарат в пожилом возрасте. 5
групп занимались в течение 6 месяцев. Три раза
в неделю. Первые занятия длились 20 минут
и в последующем были доведены до 1,5 часов.
Начинались с медленного темпа и постепенно
ускорялись. Начинали занятия утром и один раз
в день, а в последние два месяца два раза в день:
утром и вечером. Все участники группы отметили
улучшение настроения, хороший сон, уменьшение скованности в суставах и нормализацию артериального давления. На фоне занятий улучшилась работа желудочно – кишечного тракта.
Выводы. Скандинавская ходьба очень удобный метод профилактики заболеваний опорно –
двигательного аппарата в пожилом возрасте.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Логинов С. И. Влияние скандинавской ходьбы
на физическую подготовленность женщин пожилого возраста / С. И. Логинов, А. Ю. Николаев,
М. Н. Мальков // Теория и практика физической
культуры. – 2018. – № 7 – С. 86-89.
2. Лучинович, Л. Скандинавская ходьба – путь
к здоровью / Л. Лучинович // Здаровы лад жыцця. – 2015 – № 1 – С. 56-61.

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА КАК
МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ОЖИРЕНИЯ
КУЗНЕЦОВА Н. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Доступность для большого
округа людей разных возрастов и физических возможностей делает данный вид нагрузки интересным для изучения и внедрения в широкие массы
худеющего населения.
Цель. Изучить влияние скандинавской ходьбы
на организм человека. Разработать комплекс мероприятий, которые приведут к подтянутой и красивой фигуре. Научить правильно использовать
палки для скандинавской ходьбы и проводить
разминку до и после прогулки с палками.
Материалы и методы. Был выполнен поиск
и анализ литературы. Полученные данные проанализированы и обобщены. Проведено анкетирование в начале и в конце проведенного курса.
Результаты и обсуждение. Ходьба с палками в руках называется скандинавской ходьбой.
В процессе этой ходьбы работает множество
групп мышц, в отличие от обычной ходьбы. Скандинавская ходьба подойдет для каждого, даже
для того кто имеет ограничения в физических нагрузках по состоянию здоровья. За 1 час активной
тренировки сгорает около 500 ккал. Занятия про-
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водятся на свежем воздухе, что способствует насыщению тканей кислородом, улучшению тканевого дыхания и активизации основного обмена.
Шесть групп женщин по 15 человек в возрасте от
48 до 55 лет, которая занималась скандинавской
ходьбой с инструктором наблюдала следующие
изменения в своем организме: ушли лишние
сантиметры с живота и бедер, повысился тонус
мышц, подтянулись икры и плечи, исчезла усталость и боли в спине. Кроме этого, такой вид похудения преподнес следующую пользу: ушли отеки
с нижних конечностей, нормализовался холестерин и сахар, пришло в норму давление, исчезла
одышка при подъеме по лестнице. Таких результатов удалось добиться после занятий скандинавской ходьбой на протяжении 6 месяцев. Занятия
проводились три раза неделю. Начали с занятия
20 минут в день. Постепенно увеличили время
тренировок до 60 минут. После тренировок все
участницы чувствовали себя позитивно настроенными, наполненными сил, даже если кто то приходил на занятие в состоянии усталости.
Выводы. Группе понравился этот вид спорта,
после него не было сильной усталости. После занятий ощущалась бодрость и энергия. Уменьшились объемы и укрепилось здоровье. Прогулки
для похудения можно разнообразить каждый раз
новым маршрутом или упражнением в разминке. Это помогает не бросить занятия и достичь
поставленную цель – стройное и подтянутое тело.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЩЕНИЯ
С ОТХОДАМИ В МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ COVID-19
КУЗНЕЦОВА Н. В., ЧАЙКОВСКАЯ М. В.,
ГРИЩЕНКО М. В., ШУРЫГИНА Н. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 1», г. Тюмень

для класса Б, пластиковых контейнеров класса
Б – частая проблема среди различных профилей
учреждений. Неудовлетворительная утилизация
отходов в организации может привести к заражению сотрудников различными инфекционными
заболеваниями, в том числе гепатитами, и вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция),
COVID-19 [1, 2].
Цель – организация контроля качества обращения с отходами в медицинской организации
как гаранта санитарно-эпидемического благополучия в условиях пандемии COVID-19.
Материалы и методы: анализ литературы по
проблеме исследования, анализ медицинской
документации, опрос респондентов, обобщение
полученных результатов.
Результаты и обсуждение. Опрос 30 медсестер терапевтического и акушерского профилей
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 1» г. Тюмени
выявил высокий уровень теоретической подготовки по проблеме. Наблюдение за утилизацией отходов проводилось в режимных кабинетах,
которые оснащены комплектами для сортировки
медицинских отходов класса А и Б. В данных кабинетах производилась замена мусорных пакетов согласно установленному порядку. Пластиковые контейнеры заменялись только при полном
заполнении. Сбор и утилизацию проводили санитарки в специальной одежде каждые 8 часов.
Заключение. Выстроенная в ходе работы система контроля за санитарно- эпидемическим
благополучием в клинической практике, требует
от всех сотрудников четких и конкретных знаний,
и ответственного выполнения положений СанПиНа 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования по обращению с медицинскими
отходами». Медсестрам-организаторам следует
проводить регулярные инструктажи и контроль за
выполнением норм по сбору и утилизации медицинских отходов, проводить ревизию расходного
материала и инвентаря, разработать, установить
порядок сбора отходов для своего отделения
и ужесточить контроль, особенно в условиях пандемии COVID-19.
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Соблюдение правил хранения, сортировки
и утилизации отходов является важнейшей составляющей в работе медицинских учреждений. Дефицит расходного материала: мешков
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
РАБОЧИХ РАСТВОРОВ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ
В СИСТЕМЕ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
КУЗНЕЦОВА О. М., МАРЧЕНКО А. Н.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень, Россия

Актуальность. В настоящее время наиболее
часто медицинские организации (МО) сталкиваются с проблемой выявления высокого роста
устойчивости госпитальной микрофлоры к действующему веществу дезинфицирующего средства (ДС), что влияет на рост инфекций, связанных
с оказанием медицинской помощи в МО. По мнению авторов причиной является не соблюдение
инструкций и правил разведения рабочих растворов ДС, отсутствие возможности точного и своевременного контроля концентрации и срока годности рабочих растворов ДС.
Цель: создание экспресс метода определения
срока годности рабочих растворов ДС.
С целью разработки инновационного метода
измерения срока годности рабочих растворов ДС
проведено лабораторное исследование рабочих
растворов ДС, разведённых на основе водопроводной и дистиллированной воды. Измерения
проводили на многоканальном цифровом милливольтметре ХАН-14 (ООО «Сенсорные Системы»,
Санкт-Петербург) с высоким входным импедансом
относительно стандартного хлорсеребряного электроды сравнения. Для исследований использовались образцы дезинфицирующих растворов трех
средств с разными датами приготовления, объемом по 50 мл. Проводилось, по крайней мере, 3
повторных измерения для каждого образца, и эти
результаты были усреднены для дальнейшей обработки данных. Типичное время измерений составляло 3 мин. Этого было достаточно, чтобы
получить стабильные показания датчиков. После
этого массив сенсоров несколько раз промывался
дистиллированной водой, чтобы вернуть показания сенсоров к первоначальным значениям.
Изучались растворы трех дезинфицирующих
средств: Альпихлор, Пероксимед и Дуоцид (данные ДС относятся к разным группам по действующим веществам и вспомогательным компонентам в составе). Проводимые исследования
рабочих растворов ДС на основе водопроводной
и дистиллированной воды не показали существенных расхождений данных.
Результаты потенциометрических измерений
в растворах дезинфицирующих средств обрабатывались по методу главных компонент.

На основании полученных данных, можно сделать вывод о том, что потенциометрическая мультисенсорная система обладает способностью
различать между собой типы дезинфицирующих
средств на основании их химического состава.
Однако, электрохимической чувствительности
сенсоров потенциометрического массива недостаточно для того, чтобы уверенно различить
между собой незначительные изменения концентраций активного вещества и сроки годности
рабочих растворов ДС.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шведене Н. В. Ионоселективные электроды //
Соросовский образовательный журнал 1999.
№ 5.
2. Инструкции по применению дезинфицирующих
средств «Альпихлор», «Пероксимед», «Дуоцид».
3. Иванова Е. Б. Современные антисептические
средства в профилактике инфекций, связанных
с оказанием медицинской помощи // Практическая медицина. 2016. № 5 (97).

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
У ДЕТЕЙ Г. ТЮМЕНИ
КУЗЬМИЧЕВА К. П., МАЛИНИНА Е. И.,
РЫЧКОВА О. А., БАРКИНХОЕВА Л. Б.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Атопический дерматит (АтД) –
хроническое воспалительное заболевание кожи
с ранним дебютом и рецидивирующим течением, одна из важнейших медико-социальных проблем во всем мире.
Цель. Изучить реальную распространенность
АтД у подростков г. Тюмени.
Материалы и методы. Изучение распространенности АтД у подростков 13-14 лет (n=3007)
проводилось в виде анкетирования школьников
в соответствии с протоколами международной
программы «Global Asthma Network», («Глобальна Астма-Сеть»), с последующим их анализом.
Анкетирование осуществлялось в различных административных районах г. Тюмени, в 10 школах,
выбранных по программе случайных чисел.
Результаты. Проблемы с кожей когда-либо
в виде зудящей сыпи, появляющейся и исчезающей, по крайней мере, в течение 6 месяцев, испытывало 25,6% подростков (n=770). При этом
за последние 12 месяцев, предшествующих анкетированию, зудящую сыпь имели 9,5% (n=287)
от общего числа респондентов. Наличие высыпаний в типичной локализации для АтД было у 5,2%
(n=157) подростков. На вопрос о том, исчезала
ли эта сыпь полностью за последний год, поло-
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жительно ответили 8,2% (n=247) респондентов.
Следует отметить, что нарушение сна по причине
зуда отмечалось у 149 подростков в течение последних 12 месяцев. На вопрос о наличии АтД когда-либо, положительно ответили 295 респондентов из общего числа анкетируемых, что составило
9,8%, но на вопрос о том, был ли АтД подтверждены врачом, положительно ответили лишь 115
подростков, то есть диагноз был поставлен лишь
39,8% подростков с симптомами аллергической
патологии кожи, 60,2% пациентов не имеют диагноза, а значит не получают необходимую терапию.
Выводы. Доказано, что существующая официальная отчетно-статистическая документация
не позволяет отразить истинную распространенность аллергической патологии у детского населения города Тюмени, что отрицательно сказывается на вопросах планирования и организации
специализированной аллергологической помощи детям.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
В ПОЛИКЛИНИКЕ
КУИМОВА Ж. В., СОФРОНОВА А. А.,
КАРДАКОВА Е. В., БОЛОТНОВА Т. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
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Актуальность. В физиотерапевтической помощи нуждаются не менее 80% больных, находящихся на амбулаторном лечении [1]. Методы
физиотерапии позволяют снизить медикаментозную нагрузку на организм, а также ускорить процессы выздоровления пациентов [2].
Цель исследования: оценить эффективность
физиотерапевтического лечения пациентов в амбулаторно-поликлинической практике на примере взрослой поликлиники ГБУЗ ТО «ОКБ № 2».
Материал и методы: для исследования проведен анализ журнала учета физиотерапевтических процедур и процедурных единиц и 32 процедурных карт (форма 044-у) ГБУЗ «ОКБ № 2» за
период с 26.05.2019 по 19.06.2019, анализ 70 медицинских карт (форма 025/у) пациентов с остеохондрозом в фазу обострения.
Результаты и их обсуждение. При анализе
специальностей врачей, направивших на консультацию к врачу физиотерапевту, преобладали
оториноларингологи, неврологи и ни одного на48

правления от врача-терапевта участкового. Среди
нозологий преобладали дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата, которые
нередко самостоятельно ведет врач-терапевт
участковый.
Согласно дизайну исследования, пациенты
с остеохондрозом позвоночника в фазу обострения были разделены на 2 группы. 1-ая – (32 человека), получали физиотерапевтическое лечение совместно с медикаментозным, 2-ая группа
(38 человек) – получали только медикаментозное лечение. Группы были сопоставимы по полу,
возрасту, сопутствующей патологии и отсутствии
противопоказаний к физиотерапевтическому
лечению. Для физиотерапии был выбран метод
магнитотерапии в 100% случаев. Средняя продолжительность лечения в кабинете физиотерапии составила 8,4 дня. В результате оценки общей результативности по данным журнала учета
физиотерапевтических процедур в 100% случаев
отмечалось улучшение. При сравнительном анализе продолжительности лечения обострений
выявлено, что у пациентов 2-ой группы временная нетрудоспособность составила от 10 до 14
дней, у пациентов 1-ой группы – от 7 до 9 дней.
Выводы. Использование методов физиотерапии наряду с медикаментозным лечением при
обострении остеохондроза уменьшает сроки временной нетрудоспособности в среднем на 30%.
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ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО
ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ
С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ
КУЛИЧЕНКО М. П., УШАКОВА С. А.,
ПЕТРУШИНА А. Д., ПЕРФИЛОВА О. В.,
КАЙБ И. Д.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Ожирение – хроническое заболевание, в патогенезе и клинической картине которого сочетаются и взаимодействуют соматические
и психологические факторы и симптомы [1, 2].
Цель. Проанализировать типы пищевого поведения у подростков с абдоминальным ожирением экзогенно-конституционального генеза.
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Материал и методы. Обследованы 73 подростка (34 девушки и 39 юношей). Протокол исследования включал антропометрию, заполнение голландского опросника пищевого поведения
DEBQ. В основную группу вошли 38 подростков
(18 девушек и 20 юношей) с абдоминальным
ожирением, возраст – 16,21 ± 0,87 лет, длительность ожирения – 8,2 ± 2,3 лет, индекс массы тела
(ИМТ) – 31,46 ± 3,17 кг/м2, окружность талии –
99,62 ± 3,42 см. Группа сравнения представлена
35 подростками (16 девушек и 19 юношей) без
избыточной массы тела и ожирения, возраст –
15,94 ± 0,77 лет, ИМТ – 20,95 ± 2,72 кг/м2. Данные
приведены в виде М ± SD (М- среднее значение,
SD – стандартное отклонение). Достоверность
различий между группами оценена с помощью
t-критерия Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. По данным
опросника DEBQ у подростков без избытка массы
тела средние значения показателей ограничительного, эмоциогенного и экстернального пищевого поведения соответствовали 1,69 ± 0,71,
1,44 ± 0,48 и 2,38 ± 0,55 (в баллах). При анализе
ответов подростков с абдоминальным ожирением показатели отличались более высокими
значениями по всем трем шкалам: 3,02 ± 0,73,
1,62 ± 0,8 и 2,77 ± 0,85, соответственно. Статистически достоверным было различие по показателям ограничительного пищевого поведения
(р < 0,001), что свидетельствовало о попытках
подростков достичь желаемого веса посредством
самоограничения в питании. Проведенный в последующем анализ дневников питания у подростков с ожирением выявил нерациональный
стереотип, не уменьшающий фактическое энергопотребление.
Вывод. Пищевое поведение у подростков с абдоминальным ожирением часто характеризуется
неэффективным ограничительным поведением,
что следует учитывать при организации индивидуального диетологического контроля и проведении профилактического консультирования.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЛЕГОЧНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В ПОСТКОВИДНЫЙ ПЕРИОД
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 пневмония. Она направлена
на снижение выраженности симптомов болезни, улучшение функционального состояния, расширение участия и снижение расходов на здравоохранение посредством стабилизации или
замедления системных проявлений заболевания.
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 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 врачапульмонолога, врача-терапевта участкового, ВОП,
врача ЛФК, инструктора ЛФК, психолога, врачафизиотерапевта, 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; оценка нутритивного
статуса и консультирование по питанию; использование кислородотерапии (при необходимости)
/определение потребности в кислородотерапии;
медикаментозная терапия (обучение); программы
по отказу от курения (отдельные программы); физиотерапия. Основными проблемами развития ЛР
являются ее низкая доступность; отсутствие оборудования и обученных специалистов, а также несовершенство нормативной базы.
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К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ИНТРАВЕНОЗНОГО
ДОСТУПА У ГЕРИАТРИЧЕСКИХ
ПАЦИЕНТОВ
ЛАПИК С. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Высокоэффективное и качественное лечение
пациентов, особенно пожилого и старческого
возраста на сегодняшний момент взаимосвязано
с жизненной необходимостью создания временного или постоянного сосудистого доступа как
для проведения медицинской сестрой инфузионно-трансфузионной терапии так и для мониторинга состояния больного.
Цель исследования: сравнить безопасность
периферического интравенозного доступа посредством иглы и венозного катетера для доказательства безопасности использования периферических венозных катетеров в гериатрической
практике.
В исследование вошли 130 пациентов, из них
66% мужчин и 34% женщин, получающих курс инфузионной терапии в течение 10 дней. Средний
возраст участников соответствовал 79,5 ± 8,7 лет.
Вошедшие в исследование пациенты были разделены на две группы: первая группа (основная): 65
пациентов, которым для обеспечения венозного
доступа использовались периферические катетеры и вторая группа (сравнения): 65 пациентов,
которым венозный доступ был осуществлен посредством ежедневной пункции вен иглами. При
обеспечении периферического венозного доступа в течение плановой госпитализации на одного пациента приходится 23 венепункции. Инфузионная терапия посредством периферического
венозного катетера позволяет уменьшить количество венепункций на 83%, неудачных попыток
для венепункций на 50% и частоту возникновения осложнений на 56%. При использовании периферических венозных катетеров уменьшилось
количество внутримышечных инъекций на 41%
благодаря замене внутримышечной антибиотикотерапии на внутривенную. У 98% участников
исследования отсутствует высокий уровень тревожности при внедрении нового метода обеспечения венозного доступа. Введение в гериатрическую практику катетеризации периферических
вен позволило проводить инфузионную терапию
более комфортно для пациента, а именно безболезненное подключение к шприцу или системе,
свободное положение во время инфузии. Замена
внутримышечной антибиотикотерапии на внутривенную привела в свою очередь, с одной стороны – к снижению болевых ощущений и риску
развития потенциально возможных осложнений
от введения препаратов в мышцу, с другой – спо50

собствовала более быстрому и эффективному
введению точной дозы лекарственного препарата
в кровяное русло. Методические рекомендации
по проведению антибиотикотерапии пациентам
в гериатрической практике посредством катетеризации периферических вен, акцентированные
на особенностях постановки, ухода и профилактики осложнений у гериатрических пациентов,
что позволило улучшить качество оказываемой
медицинской помощи данной группе пациентов.
Мы планируем продолжить исследование проблемы периодичности замены периферического
катетера и факторов на нее влияющих.

ОБ ОПЫТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙБАКАЛАВРОМ В ТРУДОВОМ
КОЛЛЕКТИВЕ
ЛАПИК С. В., САГАДЕЕВА Е. М.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Факультет высшего сестринского образования
Тюменского ГМУ имеет огромный опыт организации Школ здоровья разного профиля непосредственно в медицинских организациях с привлечением студентов и выпускников факультета.
Конкурентные преимущества выпускников с ВСО,
а именно, психолого-педагогическая и управленческая подготовка, наряду с клинической, позволяют им успешно работать в качестве руководителей
и преподавателей Школ здоровья. Однако существенной проблемой, по мнению наших выпускников, является плохая посещаемость школ здоровья
в поликлиниках лицами трудоспособного возраста, особенно не имеющими клинически выраженных симптомов заболеваний или осложнений.
Цель работы: оценить эффективность практического внедрения медицинской сестрой-бакалавром школы здоровья для пациентов с артериальной гипертензией на производстве.
В отличие от Школ здоровья, функционирующих непосредственно в поликлинике, обучение
в нашей «Школе здоровья» проводилось с выездом специально подготовленной медицинской
сестры-бакалавра на предприятия, расположенные на территории обслуживания поликлиники,
что положительно отразилось на показателях посещаемости и приверженности к обучению. Как
оказалось, в трудовом коллективе коррекция поведенческих факторов риска протекает более эффективно. Однородность группы повышает приверженность к занятиям лечебной физической
культурой и здоровому питанию. Большая часть
пациентов обратилась в поликлинику за под-
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бором базисной терапии. Учитывая повышение
мотивации и приверженности к лечению, можно
прогнозировать и повышение эффекта от проводимой гипотензивной терапии. Спустя шесть
месяцев после обучения мы проанализировали,
каким образом повышение информированности
пациентов повлияло на качество контроля над
заболеванием. Можно отметить, что достоверно
выросла и сохранялась в течение этого периода
информированность пациентов о целевых уровнях артериального давления, регулярность его
самоконтроля. Частота самоконтроля АД повысилась на 26%%. На 30,7% среди слушателей школы
повысилась приверженность здоровому питанию
со снижением употребления соли, что привело
к снижению уровня холестерина у 15%. На треть
повысилась приверженность регулярной антигипертензивной терапии по сравнению с исходным
уровнем. Считаем необходимым популяризировать выездные формы группового профилактического консультирования с использованием
дистанционных форм среди медицинских работников и привлекать к этой деятельности студентов
и выпускников факультетов высшего сестринского
образования с квалификацией «Академическая
медицинская сестра. Преподаватель».

ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
ВОВЛЕЧЕННОСТИ МАТЕРИ
НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА С ЗАДЕРЖКОЙ
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ЛЕОНОВА А. В., РАЕВА Т. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Психическая сфера детей представляет собой чрезвычайно сложную, тесно
связанную с психикой матери, систему. На основе наблюдений за ребенком и особенностями
общения с матерью оценивается психическое состояние и ранние признаки нервно-психических
расстройств детского возраста [1]. Необходимо
дальнейшее изучение особенностей отношений
в диаде «мать-дитя» при задержке речевого развития у ребенка, которая сейчас имеет высокую
распространенность.
Цель исследования. Выявить особенности отношения матери к ребенку с задержкой речевого
развития.
Материалы и методы. Исследование проведено на базе Центра патологии речи и нейрореабилитации г. Тюмени. Клиническую группу составили 47 матерей детей с задержкой речевого
развития, контрольную группу – 45 матерей детей
с типичным речевым развитием. Наряду с клиническим интервью матери заполняли психологи-

ческий опросник изучения родительских установок – PARI (Schaefer E. S., Bell R. Q., 1958).
Результаты и обсуждения. По данным опросника PARI наиболее выраженными чертами в отношениях матери к ребенку в клинической группе являются: «поощрение активности ребенка»
и «стремление ускорить его развитие». Результат
по этим шкалам находится в диапазоне средних
значений, что не отражает необходимый уровень
эмоционального контакта с ребенком этого возраста, на что также указывают высокие значения
показателя «уклонение от эмоционального контакта с ребенком» (p < 0,05). Дети в возрасте от 1,5
до 3 лет находятся на «симбиотической» стадии
взаимоотношений матери и ребенка (по классификации Малер М., 1975). Данный тип характеризуется слиянием в отношениях двух значимых
друг для друга людей, формированием прочной
диады «мать-дитя», призванной создать защитный барьер от внешних травматичных стимулов.
Оптимальный эмоциональный контакт между
матерью и ребенком обнаружен в 30% в основной группе и 46% в группе детей с типичным речевым развитием. Излишняя дистанция с ребенком
выявлена в 24% диад «мать-дитя» с задержкой
речевого развития и 9% в группе контроля.
Выводы. Матери детей с задержкой речевого
развития в сравнении с матерями типично развивающихся детей в целом уделяют меньшее
внимание ребенку раннего возраста, мало погружаются в его эмоциональную среду и не акцентируют внимание на живом общении. Не обладая
достаточными компетенциями, они не расценивают нарушение своих детей как существенную
проблему, не обращаются за специализированной помощью.
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
НЕКОНВЕНЦИОННЫХ ФАКТОРОВ
РИСКА С ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ
ПАРАМЕТРАМИ ДЫХАНИЯ, СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И СИСТЕМЫ
КРОВИ ПРИ СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ
ХОБЛ И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
МАСЛАКОВА Ю. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. В настоящее время особое
место в развитии болезни отводится неконвенционным факторам риска (НФР). Недостаточно
освещенна их роль в прогрессировании ХОБЛ
и гипертонической болезнью (ГБ). С каждым годом количество пациентов возрастает и требует
определить «долевое участие» респираторного
и циркуляторного компонента заболеваний. Изучения межсистемных взаимоотношений на уровне «нарушения функции-компенсация функции»
при ХОБЛ и ГБ остается открытым.
Цель исследования. Оценить корреляционный анализ НФР с физиологическими параметрами дыхания, ССС и системы крови при сочетанной
патологии.
Материалы и методы исследования. Выделено 2 группы из 160 обследованных пациентов: I группа (ДI-ДII, 70 человек, средний возраст
57,3±2,1 лет); II группа (ХОБЛ+ГБ, 90 пациентов,
57,9±2,3 лет). Оценка НФР (ИМТ, согласно формуле Кетле; индекс курящего – ИК=Ч×С/20; депрессивных расстройств-шкала Гамильтона; качества
жизни (КЖ) – опросник SF-36), исследование
функции внешнего дыхания (ЧДД, ОФВ1), функции ССС (САД, ДАД) и системы крови. Оцен.ка
межсистемных взаимодействий-корреляционный анализ по Пирсону.
Результаты и обсуждения. При изучении корреля.ционных связей у пациентов ХОБЛ и ГБ выявлены более существенные связи в границах
«средняя-высокая» (у мужчин rr от -0,51 между
ИМТ и средняя концентрация гемоглобина (СКГ)
до 0,87 между ИК и ОФВ1; у женщин от -0,52 между депрессией и СКГ до 0,89 между ИМТ и САД).
Существенные корреляционные связи установлены между основными физиологическими параметрами и КЖ. У пациентов ХОБЛ и ГБ сила связи
была в границах «средняя-высокая» (у мужчин
rr от -0,52 между ИЛ-1 и КЖ до 0,92 между ОФВ1
и КЖ; у женщин от -0,53 между ИЛ-6 и КЖ до -0,87
между САД и КЖ).
Выводы. Полученные корреляционные взаимосвязи доказывают существенную роль НФР
и их влияние на физиологический статус при ХОБЛ
и ГБ. При этом наблюдаются снижения КЖ и сохраняется общая закономерность, подтвержда52

ющая разнонаправленный характер межсистемных компенсаторно-приспособительных реакций
у мужчин и женщин ХОБЛ и ГБ в обеспечении организма кислородом.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Д-ДИМЕР У БОЛЬНЫХ COVID-19
С РАЗЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ТЕЛА
В ДЕБЮТЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
МАТВЕЕВ И. А., МАТВЕЕВА Т. А.,
ЗАВАЛИНА А. С., ГАДЖИЕВА Х. Ф.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень; ГБУЗ ТО «ОКБ № 1», г. Тюмень

Актуальность. Для прогноза заболевания
в клинической практике существует необходимость в выявлении предикторов тяжести болезни. Лихорадка в дебюте COVID-19 является
признаком тяжелого течения инфекции [1]. Отсутствует лабораторное подтверждение корреляции
данного признака заболевания и тяжести течения болезни. Повышенные показатели д-димера
ассоциируют с тяжелыми формами воспаления
у пациентов с COVID-19 [2].
Цель. Исследовать уровень д-димера ≥ 0,5
у пациентов с различной температурой тела в дебюте COVID-19.
Материалы и методы. Исследование проведено у 46 пациента с подтвержденным лабораторно SARS-CoV-2. По характеру температуры
больные разделены на 2 группы – с нормальной
и субфебрильной температурой тела – 21 человек
и лихорадкой ≥ 38 °С в дебюте заболевания – 25
пациентов.
Результаты и их обсуждение. В 1-й группе
количество пациентов с д-димером ≥ 0,5 мг/мл
было 6 (28,6%) человек. Во 2-й группе – 9 (36,0%),
р = 0,593. У пациентов с температурой ≥ 38 °С показатели д-димера ≥ 0,5 были в 1,5 раз чаще – 9
(36%) человек в сравнении с 6 (28,6%) пациентами с нормальной и субфебрильной температурой
тела в дебюте болезни. Различия статистически
недостоверны и проявлялись на уровне тенденций.
Вывод. Повышенные показатели д-димера
≥ 0,5 у пациентов с высокой лихорадкой в дебюте
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заболевания бывают чаще, чем у больных с нормальной и субфебрильной температурой тела.
Признак статистически незначимый и не является
прогностическим фактором риска более тяжелого течения инфекции.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК У БОЛЬНЫХ
COVID-19 С РАЗЛИЧНОЙ
ТЕМПЕРАТУРОЙ ТЕЛА В ДЕБЮТЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
МАТВЕЕВ И. А., МАТВЕЕВА Т. А.,
ЗАВАЛИНА А. С., ГАДЖИЕВА Х. Ф.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень; ГБУЗ ТО «ОКБ № 1», г. Тюмень

Актуальность. Температура тела 38 °С и выше
в дебюте COVID-19 является признаком тяжелого
течения инфекции [1]. Лабораторного исследования соответствия данного признака заболевания и тяжести течения болезни не проводилось.
В связи с этим изучен в группах больных с различной температурой тела в дебюте болезни уровень
СРБ, который ассоциирует с тяжелыми формами
воспаления у пациентов с COVID-19 [2].
Цель. Изучить уровень С-реактивного белка
у больных с различной температурой тела в дебюте COVID-19.
Материалы и методы. Исследование проведено у 46 пациента с подтвержденным лабораторно SARS-CoV-2. По характеру температуры
в дебюте заболевания больные разделены на
2 группы-с нормальной и субфебрильной температурой тела – 21 человек и лихорадкой 38 °С
и выше – 25 пациентов. За признак тяжелого состояния принят уровень СРБ ≥ 5 мг/дл.
Результаты и из обсуждение. В 1-й группе пациентов увеличение уровня СРБ ≥ 5 мг/дл было
у 5 (23,8%), среднее значение анализа у них составило 7,12 мг/дл, во 2-й группе у 12 (48%), со
средним его значением 16,5 мг/дл. Увеличения
СРБ ≥ 5 мг/дл у пациентов 2-й группы было в 2
раза чаще, а среднее его значение в 2 раза выше,
чем у пациентов с нормальной и субфебрильной
температурой тела, р = 0,091, что свидетельствует

о более тяжелом течении инфекции при высокой
температуре тела в дебюте заболевания.
Вывод. Частота СРБ ≥ 5 мг/дл у пациентов с лихорадкой в начале заболевания свидетельствует
о более тяжелом течении инфекции в сравнении
с пациентами с нормальной и субфебрильной
температурой тела в дебюте болезни, но не является статистически значимым фактором риска
тяжести течения COVID-19.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА В НАЧАЛЕ
ПРОЯВЛЕНИЙ COVID-19 КАК
ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР ТЯЖЕСТИ
ТЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИИ
МАТВЕЕВ И. А., МАТВЕЕВА Т. А.,
ЗАВАЛИНА А. С., ГАДЖИЕВА Х. Ф.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень; ГБУЗ ТО «ОКБ № 1», г. Тюмень

Актуальность. Выявление симптомов при первых проявлениях патологии, связанных с тяжестью ее течения, позволяет определить прогностические факторы течения заболевания.
Цель исследования. Изучить характер температурной реакции в дебюте заболевания
COVID-19 и ее влияние на течение инфекции.
Материалы и методы. Анализирована температура и тяжесть течения инфекции при поступлении у 61-го зараженного COVID-19. По характеру
температуры больные разделены на 2 группы –
с нормальной и субфебрильной температурой
тела и лихорадкой 38 °С и выше. В группах сопоставлены формы тяжести течения заболевания.
Результаты исследования и их обсуждение.
В группе пациентов с нормальной и субфебрильной температурой в дебюте заболевания у 3-х
(4,9%) состояние было тяжелым, среднетяжелым
у 20 (32,8) и у 1-й (1,6%) крайне тяжелым, обусловленным пороком сердца. Во второй группе с лихорадкой 38 °С и выше тяжелое состоянии было
у 6 (9,8%) человек, среднетяжелое – 28 (45,9).
Время, прошедшее с появления первых признаков заболевания у пациентов 1 группы было 5,8
суток и 2-й – 4,9 суток.
Выбор повышения температуры тела, как
фактора риска связан с тем, что этот признак заболевания является реакцией организма на вы-
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свобождаемые медиаторы воспаления, такие
как цитокины и хемокины и свидетельствует
о степени воспаления [1]. Тяжелые и среднетяжелые формы заболевания были чаще у пациентов
с температурой 38 °С и выше.
Вывод. Лихорадка 38 °С и выше, в отличие от
нормальной и субфебрильной температуры тела
в дебюте заболевания, является ранним признаком более тяжелого течения COVID-19.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Chen H., Lin C., Fan Z., Yu W., Cao M., Ke C., Jiao X.
Serum cytokines and clinical features in patients
with fever and thrombocytopenia syndrome // Clin
Chim Acta. 2019;494:22-30.

ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ У БОЛЬНЫХ
COVID-19 С РАЗЛИЧНОЙ
ТЕМПЕРАТУРОЙ В ДЕБЮТЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
МАТВЕЕВ И. А., МАТВЕЕВА Т. А.,
ЗАВАЛИНА А. С., ГАДЖИЕВА Х. Ф.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень, ГБУЗ ТО «ОКБ № 1», г. Тюмень

Актуальность. Существует необходимость
в выявлении клинических и лабораторных предикторов тяжести течения COVID-19. Лихорадка
в его дебюте является признаком тяжелого течения инфекции [1]. В то же время, отсутствуют лабораторные исследования корреляции лихорадки в дебюте заболевания и характера его течения.
В связи с этим изучена тромбоцитопения, которая
ассоциирует с тяжелыми формами воспаления
[2].
Цель. Исследовать количество тромбоцитопении у пациентов COVID-19 с различной температурой тела в дебюте заболевания.
Материалы и методы. Исследование проведено у 46 пациента с подтвержденным лабораторно SARS-CoV-2. По характеру температуры
больные разделены на 2 группы – с нормальной
и субфебрильной температурой тела – 21 человек
и лихорадкой ≥ 38 °С в дебюте заболевания – 25
пациентов. За признак тромбоцитопении приняты значения меньше 180×109/л.
Результаты исследования и их обсуждение.
В 1 группе тромбоцитопения была у 12 (57,1%),
в среднем количество тромбоцитов у них было
129,9 тыс., во 2-й группе тромбоцитопения была
у 17 (68%) человек, количество красных кровяных
телец в среднем составило – 142,9 тыс.
У пациентов с лихорадкой ≥ 38 °С тромбоцитопения была чаще – у 17 (68%) и с нормальной
и субфебрильной температурой у 12 (57,1%) человек, р = 0,27. Различия проявлялись на уровне
тенденций.
54

Вывод. У пациентов с лихорадкой в дебюте
заболевания тромбоцитопения не является статистически значимым фактором риска более тяжелого течения COVID-19 и не свидетельствует об
ухудшении прогноза развития болезни.
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1. Chang M. C., Park Y. K., Kim B. O., Park D. R.
isk factors for disease progression in COVID-19
patients. D-19 // BMC Infect Dis. 2020;20 (1):445.
doi:10.1186/s12879-020-05144-x.
2. Henry B. M., de Oliveira M. H. S., Benoit S.,
Plebani M., Lippi G. H.ematologic, biochemical and
immune biomarker abnormalities associated with
severe illness and mortality in coronavirus disease
2019 (COVID-19): a meta-analysis // Clin Chem Lab
Med. 2020;58 (7):1021-1028. DOI:10.1515/cclm2020-0369.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕФЛОХИНА
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С COVID-19 НА АМБУЛАТОРНОМ
ЭТАПЕ В БУ «ПЫТЬ-ЯХСКАЯ
ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА»
МАХНИК О. П.
БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница»,
г. Пыть-Ях

Актуальность. В 2019-2020 гг. мир столкнулся с новым заболеванием – COVID-19. В г. ПытьЯхе первые случаи заболевания стали регистрироваться в апреле 2020 г. В соответствии
с временными методическими рекомендациями
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (версия 7)»
с июля 2020 г. для лечения пациентов с COVID-19
на амбулаторном этапе в БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» были назначены таблетки мефлохина.
Цель исследования. Изучить интервал QT до
и после лечения у пациентов, принимавших таблетки мефлохина на амбулаторном этапе.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось по первичной медицинской документации 9 пациентов, принимавших
таблетки мефлохина на амбулаторном этапе за
период с июля по август 2020 года. Все пациенты
были распределены с учетом возраста и пола.
Результаты исследования. Назначение препарата мефлохин проводилось в соответствии
с временными методическими рекомендациями,
где указано, что возможно назначение препарата
мефлохин с предполагаемой этиотропной эффективностью «off-label» в дозировке по 250 мг 2 раза
в сутки в 1 и 2 дни, далее по 250 мг в сутки в течение 6 дней. Препарат мефлохин в составе терапии
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для лечения COVID-19 был назначен 9 пациентам.
Распределение пациентов по половому признаку: 4 женщины и 5 мужчин, по возрасту: от 30 до
40 лет -1 пациент, от 41 до 50 лет – 3 пациента, от
51 до 60 лет – 5 пациентов, по занятости: 3 пациента не работали, 6 пациентов – работающие на
предприятиях города. Сопутствующие сердечнососудистые заболевания были у 2 пациентов – артериальная гипертензия. Назначение препарата
проводилось врачебной комиссией с учетом показаний и противопоказаний, информирования
и согласия пациента. Перед назначением препарата проводилось ЭКГ-исследование. У всех пациентов исходный корригированный по формуле
Bazett интервал QT был в пределах 387-444 мсек.
На 5 день приема препарата у всех пациентов на
дому было проведено ЭКГ-исследование. Пациенты жалоб не предъявляли, корригированный
интервал QT был в пределах 400-433 мсек.
Выводы. Таким образом, при применении
препарата мефлохин «off-label» на амбулаторном
этапе для лечения пациентов с COVID-19 увеличения продолжительности интервала QT при ЭКГисследовании не произошло.

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВОЧНЫХ
РЕШЕНИЙ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАБИЕВА К. У., БАЖУХИНА А. Д.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Разработка количественных
и качественных критериев оценки навигационных систем медицинских организаций (МО)
требует комплексного подхода с обязательным
учетом особенностей сложившейся ситуации
в области планировочных решений МО Российской Федерации [1].
Цель исследования. Оценить уровень и особенности планировочных решений навигационных систем МО первичного звена здравоохранения.
Материалы и методы. Объектом настоящего
исследования стали 33 МО, оказывающих ПМСП
и расположенных на территории 7 субъектов
РФ: Тюменской области (n = 13), Калининградской области (n = 8), Челябинской области (n = 3),
Свердловской области (n = 3), Красноярского края
(n = 2), Новгородской области (n = 2), г. СанктПетербурга (n = 1), Курганской области (n = 1).
В качестве основы квалиметрической оценки
навигационных систем МО выступал чек-лист
по методу ALIDS (версия 1.0) Учебного центра
бережливых технологий в здравоохранении Тюменского ГМУ. Чек лист представлял собой перечень пошаговых действий, основанных на оценке

сформированных 72 параметров, из которых 12
характеризовали архитектурно-планировочную
организацию навигации.
Результаты и обсуждение. Во всех МО, принявших участие в исследовании, были обнаружены те или элементы навигационных систем. Общий уровень организации навигационных систем
МО по РФ составил 44,0 ± 15,7% с правосторонней
асимметрией распределения признака (коэффициент асимметрии As – 0,131). Больше половины
МО (60%) показали итоговое интегральное значение оценки навигационных систем ниже 50%, что
соответствовало неудовлетворительному уровню.
В 45% МО в местах ветвления маршрута отсутствуют какие-либо навигационные указатели. В 38%
МО при входе на этаж с лестничной площадки
и в 23% МО при входе на этаж из лифта (в случае
его наличия) отсутствуют какие-либо навигационные элементы. Коэффициент вариации интегрального значения оказался равным 25,8%, что свидетельствовало о средней однородности МО РФ по
архитектурно-планировочным решениям.
Выводы. Уровень планировочных решений
навигационных систем МО коррелирует со сложностью архитектурного плана МО (r = –0,423;
p < 0,05) и оценкой комфортности условий предоставления услуг (r = 0,345; p < 0,01). Полученные
ассоциации необходимо учитывать при планировании постройки новых и ремонта действующих
МО, совершенствовании систем навигации, а также при проведении мероприятий по повышению
доли потребителей услуг, удовлетворенных условиями пребывания в МО.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
COVID-19: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ
НАБОЙЧЕНКО Е. С.
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, г. Екатеринбург

Актуальность. История возникновения нового
типа коронавирусной инфекции весьма неоднозначна, и настоящий год войдет в историю как год
мировых потрясений, спровоцированных пандемией COVID-19. Очевидно, что пандемия делает
вызовы человечеству, которые касаются не только физического здоровья, но и психологического,
общественного здоровья.
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Ситуация неопределенности, вызванная разноречивостью и несовместимостью мнений,
суждений и прогнозов относительно характера
и грядущих последствий пандемии, самым негативным образом воздействует в целом на общественные и личностные настроения, провоцируя
тревогу и страхи перед настоящим и будущим
и нанося существенный урон психологическому
здоровью человека. Основной группой высокого
риска по возникновению нарушений психологического здоровья являются врачи, которые работают непосредственно в «красной зоне».
Целью исследования. Изучить показателей
психологического здоровья врачей, оказывающих помощь пациентам в условиях пандемии
коронавирусной инфекции COVID-19, с целью
профилактики возникновения стресс-реакций
и невротических расстройств.
В основу исследования был положен сокращенный Симптоматический опросник А. Н. Волкова, Н. Е. Водопьяновой «Самочувствие в экстремальных условиях».
Нами были выделены типы психологических
реакций на стресс, которые чаще всего фиксировались у врачей:
1. Переживание тревоги и стресса. Тревога на
бессознательном уровне, как ощущение неизбежной беды. Страх связан с возможностью
заразиться в «красной зоне», и умереть. Страх
смерти обострившийся на фоне пандемии одна
из важных психологических составляющих.
2. Социальная и ауто-агрессия. В определённой
мере происходит сбой регулятивных механизмов агрессивного поведения вследствие
различных причин – от обиды и ощущения несправедливости, до обострения общего психоэмоционального напряжения.
3. Психосоматические реакции, такие как неконтролируемые реакции негативного характера
на фоне физического истощения. и нарушения
сна.
Именно врачи являются посредниками между
пациентом и смертельно опасной болезнью, испытывают на себе двойное давление: с одной
стороны, со стороны пациентов, их семей и ближайшего окружения, с другой – со стороны чиновников и не только из системы здравоохранения.
Результаты анкетирования врачей позволили
выявить предрасположенность к патологическим
стресс-реакциям и невротическим расстройствам
в экстремальных условиях, таким как: тревога
и страхи, ауто-агрессия и психофизическое истощение (сниженная психическая и физическая
активность); нарушение сна и волевой регуляции;
неустойчивость эмоционального фона и настроения (эмоциональная неустойчивость).
Выводы.
1. Анализ показателей психологического здоровья врачей, оказывающих помощь пациентам
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в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, указывает на вероятность возникновения у них нарушений психического
здоровья в отдаленном времени.
2. Необходим комплекс междисциплинарных
исследований, в том числе медико-психологических, направленных на выявление негативных факторов по формированию социальной
и ауто-агрессиии у врачей, для разработки
программы психологического сопровождения
в условиях сложной профессиональной деятельности.
3. Определение долгосрочных мер по преодолению последствий пандемии должны
учитывать как медико-психологические, так
и социо-культурные условия, которые непосредственно влияют на психологическую стабильность.
4. Профилактика и укрепление психического
здоровья врачей диктуют необходимость выработки научно обоснованных рекомендаций
и программ психологического сопровождения
и поддержки, психологического консультирования и обучения самопомощи как комплекса организованных действий общественного
здравоохранения.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННЫХ
ДЕФЕКТОВ СТОП У БОЛЬНЫХ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
НЕЛАЕВА А. А., ЮЖАКОВА А. Е.,
САБИТОВА А. М.
ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативнодиагностический центр», г. Тюмень;
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Цель: оценить опыт лечения язвенных дефектов стоп у больных сахарным диабетом
Материалы и методы: ретроспективно проведен анализ 119 амбулаторных карт пациентов
с синдромом диабетической стопы, осмотренных
в кабинете «Диабетическая стопа» в 2019 году.
Диагностика СДС проводилась в соответствии
с «Алгоритмами специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом» (9-й
выпуск, 2019 г.). Оценка раневого дефекта с помощью классификаций Wagner, WIFI (2017 г.). Всем
пациентам проводись исследование артериального кровотока нижних конечностей-ультразвуковое дуплексное сканирование, определение
ЛПИ, при необходимости мультиспиральная компьютерная ангиография. Местное лечение проводилось согласно адаптированному алгоритму
Frykberg, Banks 2016. В процессе лечения пациенты были консультированы специалистами –
эндокринологом, офтальмологом, неврологом,
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кардиологом, хирургом, при необходимости сердечно-сосудистым хирургом.
Результаты: за анализируемый период в кабинете «Диабетическая стопа» проконсультировано
4546 человек, из них 119 больных с СДС. Среди
них, с нейропатической формой СДС 46 человек
(38,6%), ишемической формой СДС 14 человек
(11,7%), с нейроишемической формой СДС 59
человек (49,7%). Средний период обращения за
медицинской помощью в поликлинику по месту
жительства составил 27,4 дней, в кабинет «Диабетическая стопа» 25,3 дней. Распределение по
глубине распространения язвенного дефекта:
Wagner 1 – у 44,2%, Wagner 2 – у 37,8%, Wagner 3 –
у 13%, Wagner 4 – у 5% пациентов. По классификации WiFi: 20% больных с 1 клинической стадией,
40% с 2 клинической стадией, 20% с 3 клинической стадией, 20% с 4 клинической стадией. Помимо местного лечения язвенного дефекта с применением хирургической обработки, регулярных
перевязок современным атравматическим материалом (Биотекфарм, Хартманн), применением
антибиотикотерапии нового поколения, при необходимости осуществлялась антиагрегантная,
антикоагулянтная терапия под контролем ЛПИ.
Эпителизация язвенного дефекта в ходе лечения
наступила у 64% человек. Наибольший процент
эпителизации был характерен для пациентов
с очень низким, низким, умеренным риском потери нижней конечности.
Выводы: применение современных алгоритмов диагностики и лечения СДС являются главным условием успешного заживления язвенных
дефектов и сохранения качества жизни пациентов с сахарным диабетом.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ОЦЕНКА ОКАЗАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПАЦИЕНТАМ ОТДЕЛЕНИЯ УРОЛОГИИ
«ОКБ № 2» Г. ТЮМЕНИ
НОВОСЕЛОВ Н. В., ГУТРОВА Е. И.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Цель исследования – оценить спектр хирургических методов лечения в зависимости от нозологии пациентов отделения урологии «ОКБ № 2»
г. Тюмень
Материалы и методы – проведён анализ годовых отчётов с 2017 по 2019 года отделения урологии «ОКБ № 2» г. Тюмень.
Результаты. По результатам анализа годовых
отчётов отделения урологии ОКБ № 2 г. Тюмени
установлено, что, госпитализация пациентов по
экстренным показаниям преобладает над плановыми пациентами – 82% и 18% соответственно;
в сравнении с 2018 годом, госпитализация ургентных пациентов увеличилась на 6%. Хирургическая активность отделения урология в период
с 2017 по 2019 год также увеличилась с 1680 до
2007 со значительным преобладанием ургентных операций над плановыми. По нозологиям,
среди госпитализированных пациентов по экстренным показаниям, преобладает мочекаменная болезнь (40%), воспалительные заболевания
мочевыводящих путей (28%), доброкачественная
гиперплазия предстательной железы (11%), травма мочеполовой системы (8%). Наиболее распространёнными методами хирургического лечения
пациентов отделения урологии за 2019 год являются: контактная уретеролитотрипсия (62%), стентирование мочевыводящих путей (9,8%), ЧПНС
(6,7%) и другие.
Выводы. Отделение урологии «ОКБ № 2»
г. Тюмени оказывает специализированную плановую и, в большей степени, ургентную помощь
населению г. Тюмени и юга Тюменской области.
Наиболее распространённой нозологией является мочекаменная болезнь, в большинстве случаев
требующая использования оперативных методов
лечения, среди которых преобладает выполнение контактных уретеролитотрипсий. Ежегодное
увеличение количества экстренных пациентов
приводит к увеличению хирургической активности отделения.
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РАЗРАБОТКА АНКЕТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ НАСЕЛЕНИЕМ ФАКТОРОВ
РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
НУРАЛИЕВА Н. Б.
Ургенчский филиал Ташкентской Медицинской
Академии, г. Ургенч

Актуальность. Неинфекционные заболевания
становятся причиной 81% всех смертельных случаев в Республике Узбекистан. В частности, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются
главной причиной смертности (59,7%). Имеется
все больше фактических данных, указывающих
на то, что первичная медико-санитарная помощь
становится действенной тогда, когда пациенты
более активно участвуют во всем процессе оказания этой помощи [1]. Основой профилактики
ССЗ является формирование здорового образа
жизни: увеличение физической активности, отказ
от курения сигарет (употребления насвая), рациональное питание [2].
Цель исследования. Разработать национальный вопросник для оценки уровня здоровья, образа жизни населения и выделения групп риска
по возникновению ССЗ.
Материалы и методы. Проведен научный
поиск статей с описаниями используемых в настоящее время опросников/анкет/чек-листов по
заданной теме в библиографических базах данных E-library, PubMed и Google Scholar с применением методов анализа и оценки обнаруженных
текстов. Было отобрано и проанализировано 96
публикаций, преимущественно представленных
в базе данных PubMed и Elibrary, 32 публикации
послужили для контент-анализа.
Результаты и обсуждение. Разработана анкета, которая включает вопросы, касающиеся профилактики осложнений ССЗ, такие как наличие
основных (классических) и дополнительных факторов риска, стрессы, ожирение, проводятся ли
регулярно медицинские осмотры, выполняются
ли врачебные рекомендации. Кроме этого в ан58

кете имеются вопросы, направленные на определение роли патронажных медсестер в выявлении
факторов риска ССЗ: профессионализм, навыки
и знания по ССЗ, доверие со стороны населения
и проведение патронажа и др.
Выводы. Профилактика заболеваний в первичном звене здравоохранения должна включать
в себя вопросы правильной организации профилактической деятельности, выбора приемлемых
подходов, привлечения соответствующих специалистов. Разработанный вопросник поможет проведению широкомасштабной профилактической
работы среди населения, а также выявить состояние уровня проводимой работы среди населения
по вопросам здорового образа жизни.
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СПЕЦИФИКА
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ И ОСОБЕННОСТИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
У ДЕНТОФОБИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
ОРЛОВА Е. С.
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава
России, г. Москва

Актуальность. Распространенность стоматологической тревожности среди популяций разных стран достигает более 70% [1, 2]. Исследования в ведении пациентов с различной степенью
стоматологической тревожности позволяют оптимизировать внедрение стоматологических программ профилактики и лечения [1].
Цель. Выявление особенностей стоматологического и психоэмоционального статуса у пациентов с высокой стоматологической тревожностью.
Материал и методы. Комплексное обследование 98 пациентов с дентофобией включало:
1) определение стоматологической тревожности
по шкале Кораха (Corah’s Dental Anxiety Scale);
2) определение традиционных гигиенических
и пародонтальных индексов (КПУ, OHI-S, РМА).
Возможные факторы риска развития дентофобии
у пациентов, принимающих участие в настоящем
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исследовании, определялись с помощью разработанной нами анкеты [1, 2].
Результаты и их обсуждение. Определено
преобладание легкой выраженности дентофобических признаков (у 67% опрошенных). Оценка
интенсивности кариозных поражений твердых
тканей зубов у пациентов выявлено следующее:
у пациентов с тяжелой и средней степенью дентофобии интенсивность кариозного поражения
составила 19,13 ± 0,14 и 17,12 ± 0,11 соответственно, что оценивается как «очень высокая». В группе с легкой степенью дентофобии индекс КПУ составил 11,92 ± 0,13 и оценивается как «высокий».
Определены негативные маркеры высокой вероятности обнаружения дентофобии – негативное
поведение при появлении бора, боязнь уколов,
ожидание боли, субъективно испытываемый перманентный стресс и протективные предиктивные
факторы – готовность выслушивать аргументы,
почему не нужно бояться стоматологии, высокий
ИМТ.
Вывод. Высокая распространенность дентофобии среди пациентов на основании литературного обзора и по результатам настоящего
исследования диктует необходимость психологической коррекции повышенной тревожности на
стоматологическом приеме и учете особенностей
анамнеза, стоматологического и психоэмоционального статуса для оптимизации приема и превенции стойкой дентофобии.
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ РОССИЯ –
ФРАНЦИЯ
ПЕРМЯКОВА З. А., ЕЛФИМОВ Д. А.,
ВОТИНЦЕВА Е. А., ГРЕБНЕВА А. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень; ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет», г. Тюмень

Актуальность данной темы обусловлена увеличением средней продолжительности жизни
и организации адаптации людей пенсионного
возраста к новым условиям жизни.
Цель. Изучить режим жизни и досуговый
репертуар людей третьего возраста в России
и Франции.

Материалы и методы. Был проведен обзор
отечественной и зарубежной литературы по теме
организации распорядка дня и досуга людей третьего возраста в России и Франции.
Результаты и обсуждение. Как показывает
статистика, включенность людей в культурную
жизнь сильно меняется после выхода на пенсию:
снижается интенсивность социальных контактов,
и зачастую начинающий пенсионер теряется,
чувствуя свою невостребованность. В отличие
от французских пенсионеров, воспринимающих
пенсию как «третью жизнь», менталитет жителей России довольно консервативен и свободное
время мы привыкли тратить на домашние дела,
детей или отдых перед телевизором или с книгой, а большая доля пенсионеров продолжает.
Хотя уже сейчас в крупных городах открыты
специальные досуговые центры для пенсионеров, организующие обучающие программы, выделяющие льготные билеты на мероприятия,
устраивающие экскурсии и поездки, принимающие в спортивные группы по йоге, танцам, гимнастике или плаванию. Однако одними из самых
востребованных видов досуга являются пешие
прогулки и поездки на дачу.
Французам, которые собираются выйти на
пенсию, и тем, кто уже на заслуженном отдыхе,
скучать не приходится. Для них существует множество программ, как общественных организаций, так и городского муниципалитета.
Университеты Франции предлагают специальное образование пожилым людям. В Республике
получили особое распространение «Клуб третьего возраста», что представляет собой великое
множество кружков. Они бесплатны и открыты
для пожилых людей при условии, если они заполнят анкету, подтвердив свой статус, как возрастной, так и жителя ФР. Много интересного можно
узнать и на факультетах литературы, кинематографии, естествознания.
Вывод. Такие мероприятия не только помогают развиваться и идти вперед даже в солидном
возрасте, но и компенсируют недостаток живого
общения, от которого часто страдают пенсионеры, и не дают замыкаться в четырех стенах.
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АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО
ЛЕГОЧНОГО СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ
ХОБЛ И ТУБЕРКУЛЁЗОМ
ПЕРМЯКОВА З. А., ОХОТИНА И. Н.,
ЕЛФИМОВ Д. А., ВОТИНЦЕВА Е. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава
России, г. Тюмень; ГБУЗ ТО «Областной
противотубуркулёзный диспансер», г. Тюмень

Актуальность. Сочетание ХОБЛ и ТБ является одним из частых коморбидных состояний в медицине. При сочетании ХОБЛ и ТБ наблюдается синдром
взаимного отягощения, чаще развивается хроническая дыхательная, сердечная недостаточность,
хроническое легочное сердце, отмечаются неблагоприятный исход. В комплексном лечении таких состояний важная роль отводится кислородотерапии.
Цель. Проанализировать эффективность применения кислородотерапии при ХОБЛ и туберкулезе, осложненными хроническим легочным
сердцем.
Материалы и методы. Приведен обзор литературы о применении энтеральной кислородотерапии, как дополнительном методе в лечении
хронического легочного сердца у больных ХОБЛ
и ТБ.
Результаты и обсуждения. В настоящее время энтеральная оксигенотерапия (ЭО) (прием
кислородного коктейля) все шире используется
как самый доступный, экономически выгодный
и одновременно эффективный способ профилактики и коррекции последствий хронической
гипоксии, основанный на способности кислорода всасываться в кровь через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта Проведение
энтеральной оксигенотерапии в комплексе с базисной терапией выявляет тенденцию к повышению кислородной сатурации, более раннему
купированию одышки, приступов затрудненного
дыхания, нормализации общего самочувствия,
снижению тяжести сопряженных с ХОБЛ и ТБ состояний и заболеваний (хроническое легочное
сердце, гипоксическая энцефалопатия и т. д.).
Выводы. Кислородотерапия – важная составляющая лечения ХОБЛ и ТБ. Ее применение позволяет увеличить продолжительность жизни
больных с развившейся гипоксемией в среднем
на 6 лет, снизить риск обострений и сократить количество госпитализаций.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗА
У БОЛЬНЫХ ХОБЛ
ПЕРМЯКОВА З. А., ОХОТИНА И. Н.,
ЕЛФИМОВ Д. А., ВОТИНЦЕВА Е. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава
России, г. Тюмень; ГБУЗ ТО «Областной
противотубуркулёзный диспансер», г. Тюмень

Актуальность. В России ежегодно выявляется около 100 тысяч человек, впервые заболевших
активной формой туберкулёза, ещё столько же
страдают хроническими формами туберкулёза.
Специфический процесс чаще развивается на фоне
других патологических состояний. Тесное сочетание ХОБЛ и ТБ сопряжено с возможными общими
факторами риска развития обоих заболеваний: курение, вдыхание дыма, промышленные аэрополлютанты, низкий социально-экономический статус.
Цель. Изучить особенности течения туберкулёза легких в сочетании с ХОБЛ.
Материалы и методы. В исследование
включены пациенты с впервые выявленным туберкулезом. Исследование ретроспективное.
Обследовано 230 больных, поступивших в противотуберкулезный диспансер с впервые выявленным туберкулезом (142 мужчины (57,5) и 88
женщин (42,5%), средний возраст 42,3 ± 1,1 года).
Всем больным проводили сбор анамнеза, клинические, лабораторные и инструментальные исследования, фиксировали результаты исследований, осуществляемых ранее.
Результаты и обсуждения. Сочетание ТБ
с ХОБЛ уменьшало количество благоприятных исходов ТБ и увеличивало вероятность летального
исхода. Достоверную связь с исходом ТБ имели такие факторы, как курение, интенсивность
курения, стаж курения, число баллов по шкале
одышке и по CAT-тесту. Полученные данные позволяют прогнозировать исход впервые выявленного ТБ у пациентов с ХОБЛ и наибольшее внимание в плане коррекции терапии ХОБЛ уделять
пациентам с высоким риском неблагоприятного
исхода для повышения эффективности лечения
сочетанной патологии для предупреждения инвалидизации или смерти пациентов.
Выводы. Большая частота встречаемости деструктивных форм и бактериовыделения, худшие
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результаты лечения дают право предположить,
что ХОБЛ может служить как фоном для присоединения и активного развития туберкулезной
инфекции, так и предиктором неблагоприятного
течения и исхода заболевания. Внедрение стандартизованной терапии ХОБЛ в схемы лечения
пациентов с сочетанной патологией, возможно,
будет способствовать повышению эффективности
лечения.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ
ГЕТЕРОТОПИЧНОГО
МОДИФИЦИРОВАННОГО
V-ОБРАЗНОГО ИЛЕОКОНДУИТА
ПЕТРОСЯН Г. С., КЕЛЬН А. А.‚ ЛЫКОВ А. В.,
КУПЧИН А. В., ВАЙРАДЯН А. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город», г. Тюмень

Введение. Рак мочевого пузыря (РМП) по заболеваемости находится на девятом месте в мире
среди онкологических заболеваний [1, 2]. Согласно статистическим данным по Российской Федерации за 2017 год РМП занял 11 место в структуре злокачественных новообразований [3].
Частота встречаемости при этом составила 11,72
на 100 000 населения, а абсолютное число умерших равнялось 4 871 [4, 5, 6]. Оценивая динамику заболеваемости в России за период с 2008 по
2017 годы, отмечается значительный прирост на
32,3% [7, 8, 9]. Отмечен рост заболеваемости за
последние 10 лет, что подтверждает актуальность
проблемы для медицинского сообщества [10, 11].
Цель. Изучить результаты модифицированной
методики формирования V-образного илеокондуита после радикальной цистпростатэктомии
у пациентов с раком мочевого пузыря.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов лечения пациентов
с раком мочевого пузыря с 1998г по 2020 гг. в онкоурологическом отделении ГБУЗ ТО МКМЦ «Ме-

дицинский город» и АО МСЧ «Нефтяник». Всего
выполнено 610 РЦЭ по поводу различных злокачественных патологиях мочевого пузыря и предстательной железы. Из всех операций 495 (81,2%)
заканчивались созданием кишечных резервуаров, из них 48 пациентам выполнен в V-образный
гетеротопический резервуар по оригинальной
методике (I группа), в контрольную группу составили 45 пациентов, перенесших деривацию
мочи с формированием классического резервуара Bricker.
Результаты. Средний возраст пациентов обеих групп 58,8 ± 5,2 лет. Распределение пациентов
по полу в I группе 79,5% (n = 39) мужчины, 21,5%
(n = 9) женщины, во II группе 84,4% (n = 38) мужчины, 15,6% (n = 7) женщины. Средний послеоперационный койко/день был значительно меньше в I
группе в сравнении со II и составили 18 ± 3 и 25 ± 5
соответственно. Распределение пациентов по стадиям ЗНО было таково: II cтадия у 37,5% (n = 18)
пациентов I группы и 26,7% (n = 12) II, III cтадия
у 27,1% (n = 13) пациентов I и 44,4% (n = 20) II, IV
cтадия у 35,4% (n = 17) пациентов I и 13,3% (n = 6)
II, остальное число пациентов II группы имели
I стадию. Легкие и умеренные осложнения (I-II по
Clavien-Dindo) зарегистрированы у 5 пациентов
I группы и были представлены адаптационным
пиелонефритом. У пациентов II группы данный
вид осложнений был зарегистрирован у 12 пациентов. Тяжелые осложнения (III-V по ClavienDindo) наблюдались у 6 пациентов I группы
и представлены: эвентрацией, кишечной непроходимостью, мочевым пе1ритонитом, несостоятельностью мочеточниковых анастомозов, ОПН
и сепсисом. Данный вид осложнений зафиксирован у 5 пациентов II группы и представлен: эвентрацией, несостоятельностью мочеточниковых
анастомозов, обтурационным гнойным пиелонефритом, ТЭЛА. В обеих группах зарегистрированы по 2 летальных исхода. У пациентов I группы
причиной явился перитонит и инфаркт миокарда,
у пациентов II группы перитонит и ТЭЛА. Пятилетняя общая и канцерспецифическая выживаемость пациентов I группы составили 34% и 40%,
у пациентов II группы 28% и 35% соответственно.
Статистически значимых различий в общей и канцерспецифической выживаемости в группах не
выявлено (р > 0,05).
Выводы. Общая и канцерспецифическая выживаемость показали статистически незначимые
различия в группах. Число тяжелых осложнений
достоверно не различалось, но имеется значимое
снижение адаптационных пиелонефритов в группе пациентов с модифицированной V-образной
гетеротопической илеоцистопластикой.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ
ФАКУЛЬТЕТА ВЫСШЕГО
СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕТУХОВА Л. Н.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Важную роль в профессиональном становлении специалистов разных видов деятельности играет общение, особенно актуально
это для будущих медицинских работников. Медицина относится к такому виду деятельности, где
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высокая коммуникативная компетентность такая
же неотъемлемая часть профессии, как специальные навыки и умения. Медицинские работники постоянно включены в процесс общения,
который предусматривает разнообразные отношения с пациентом, его родственниками, а также коллегами по работе. Именно ошибки в профессиональном общении являются самой частой
причиной этико-деонтологических нарушений,
конфликтных ситуаций, а также недовольства
и жалоб пациентов и их родственников. Одной из
важнейших задач высшего образования является
формирование коммуникативных способностей
будущих специалистов. Современному обществу
необходимы профессиональные кадры, готовые
эффективно решать поставленные задачи. Процесс подготовки медицинского работника в вузе
должен быть направлен на создание благоприятных условий формирования коммуникативных
компетенций. Выпускникам факультета высшего сестринского образования особенно нужны
коммуникативные умения, так как это не только
будущие медицинские сестры, владеющие высокими технологиями, но и руководители среднего
звена, а также преподаватели.
Цель исследования. Выявить и оценить коммуникативные умения студентов факультета высшего сестринского образования.
Материалы и методы. Для оценки развития
коммуникативных умений, было проведено анонимное анкетирование 84 студентов факультета
ВСО Тюменского ГМУ (1-4) курсов. В качестве материала для исследования были использованы
психологические тесты А. А. Карелина: «Оценка
коммуникативных умений».
Результаты исследования. Среди студентов
1 курса к категории хорошие собеседники можно отнести – 65% опрошенных, к категории отличные собеседники – 14%, присущи недостатки
в общении – 14% респондентов и плохими собеседниками оказались – 7%. У студентов 2 курса
категория хороших собеседников составляют –
50%, отличных собеседников – 10%, присущи недостатки в общении – 25% опрошенных и плохие
собеседники – 15%. Студенты 3 курса хорошими
собеседниками являются в 60% случаях, отличными собеседниками в 4% случаев, присущи недостатки в общении – 32% опрошенных и плохие собеседники – 4%. Студенты 4 курса в 88% случаях
оказались хорошими собеседниками, отличными
собеседниками – 0%, присущи недостатки в общении – 8% и плохие собеседники – 4%.
Выводы. Проанализировав полученные данные, нами было выявлено, что большинство
опрошенных (67%) владеют коммуникативными
навыками выше среднего, т. е. их можно отнести
к категории хороших собеседников. Среднее владение коммуникативными навыками показали
20% опрошенных, им присущи недостатки в об-
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щении. Людям данной группы следует избегать
поспешных выводов, не заострять внимание на
манере говорить. Плохими собеседниками показали себя 7% студентов, им необходимо научится
слушать своего оппонента. Из всех опрошенных
только 5 человек (6%) являются отличными собеседниками, они могут доходчиво и грамотно
излагать свои мысли, а также внимательно слушать своего оппонента, их стиль общения является отличным примером для окружающих. Также
следует отметить, что студенты выпускного курса
в большинстве своем имеют хорошие коммуникативные навыки, которые могут реализовать
в дальнейшей практической деятельности.
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ВИТАМИН D У БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ПЛАТИЦЫНА Н. Г.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Одним из значимых факторов,
влияющих на развитие целого ряда заболеваний,
является дефицит витамина D. Имеются данные,
демонстрирующие определенную взаимосвязь
между гиповитаминозом D и заболеваниями
сердечно-сосудистой (СС) системы. Известно, что
дефицит витамина D ассоциирован и с другими
факторами риска, повышает риск СС осложнений.
Таким образом, изучение роли витамина D в развитии СС заболеваний весьма актуально в виду
высокой их распространенности.
Цель исследования. Определить концентрацию 25-гидроксивитамина D в сыворотке крови
у больных ишемической болезнью сердца (ИБС),
артериальной гипертензией (АГ).
Материалы и методы. Обследовано 197 пациентов с СС заболеваниями, а также 251 практически здоровых лиц, средний возраст 58,8 ± 0,92
лет. Участники исследования были разделены
на группы: 1 группа: 98 пациентов с ИБС и АГ, 2
группа: 99 больных АГ. 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. Как показало исследование, концентрация витамина D в сыворотке
крови у больных ассоциированной СС патологией
в среднем соответствовала значениям дефицита
витамина D (10,7 ± 2,50 нг/мл), аналогичные результаты получены у пациентов с АГ (11 ± 0,94 нг/
мл). Значения витамина D в группах больных СС
заболеваниями оказались достоверно ниже, чем
в группе контроля 31,6 ± 0,92 нг/мл, р < 0,001. Дефицит витамина D выявлен у 60% больных ишемической болезнью сердца в ассоциации с АГ,
при этом у 40% отмечен – выраженный дефицит.
У пациентов с АГ преобладал дефицит витамина
D (80%), выраженный дефицит встречался реже
(20%). Адекватные уровни витамина D у больных
с сердечно-сосудистой и бронхообструктивной
патологией не зарегистрированы. В контрольной
группе средние значения витамина D оказались
на нижней границе нормальных значений. Проведенный нами корреляционный анализ установил обратную взаимосвязь между содержанием
витамина D в сыворотке крови и выраженностью
сердечной недостаточности у пациентов с ССЗ
(r = -0,4, p < 0,001). Нами также установлена отрицательная корреляционная взаимосвязь между
уровнем витамина D и степенью артериальной
гипертензии (r = -0,3, p < 0,001), слабая обратная
корреляционная взаимосвязь между уровнем витамина D и индексом массы тела (r = -0,2, p < 0,01).
Выводы. Полученные результаты продемонстрировали высокую частоту встречаемости
дефицита витамина D у больных ИБС и АГ, что
требует своевременной коррекции с целью снижению риска возникновения и прогрессирования
СС заболеваний, снижению осложнений и общей
смертности.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ
ЛОКАЛИЗОВАННОГО РАКА ПРОСТАТЫ
ПОНОМАРЕВ А. В., ЛЫКОВ А. В., КЕЛЬН А. А.,
СОБЕНИН В. Г., СУРИКОВ А. С., КУПЧИН А. В.,
САЛЬНИКОВ М. А., ПЕТРОСЯН Г. С.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень; ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»,
г. Тюмень; АО «МСЧ «Нефтяник», г. Тюмень

Актуальность. Радикальная простатэктомия
и брахитерапия являются основными методами
лечения пациентов с РПЖ [1, 2]. В современном
мире существуют различные методы лечения
локализованных форм РПЖ [3, 4]. Однако все
большее распространение получают робот-ассистированные методики выполнения РПЭ,
осуществляемые с помощью системы Da Vinci
[5, 6].
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Цель исследования. Проанализировать ближайшие онкологические, некоторые функциональные результаты и осложнения РАРПЭ и низкодозной БТ источниками I-125 у пациентов
с локализованным РПЖ.
Материалы и методы. Ретроспективно оценили результаты лечения 206 пациентов с локализованным РПЖ (T1c–T3аN0M0) после РАРПЭ и БТ.
Операции выполнены в 2018 г. на базе МСЧ «Нефтяник» (Тюмень). БТ проведена 72 (35%) пациентам, РАРПЭ – 134 (65%). Среди пациентов группы РАРПЭ преобладали более высокие категории
Т2с – 35,1%, Т3а – 29,9%, а в группе БТ чаще встречались пациенты с категориями Т1с и Т2а – в 20,8
и 40,3% соответственно. В группе БТ и РАРПЭ индекс Глисона 6 (3 + 3) имел место у 52 (72,2%) и 53
(39,5%); 7 (3 + 4) – у 19 (26,4%) и 47 (35,0%); 7 (3 +
4) – у 0 и 47 (35,0%); 8-9 – у 1 (1,4%) и 21 (15,6%)
пациентов соответственно. Средний уровень ПСА
до начала лечения в группе РАРПЭ составил 10,8
нг/мл, в группе БТ – 8,4 нг/мл. Для группы БТ медиана времени наблюдения составила 22 мес.,
для группы РАРПЭ – 23 мес.
Результаты и обсуждение. В группе РАРПЭ
после исследования операционного материала
произошли изменения степени дифференцировки опухоли в 37 (27,6%) случаях, в 20 (54%) случаях – уменьшение индекса Глисона на 1 балл. Осложнения в группе РАРПЭ зарегистрированы у 10
(7,5%) пациентов (гематомы и несостоятельность
пузырно-уретрального анастомоза), в группе
БТ – у 2 (2,8%) больных (эпизоды острой задержки мочи). В группе РАРПЭ НМ тяжелой и средней
степеней через 3 мес после операции отмечено
у 32 (23,8%), через 1 год – у 8,9%. В группе БТ случаи НМ отсутствовали. За период наблюдения летальных исходов в группах не зарегистрировано.
Ранний биохимический рецидив в группе РАРПЭ
диагностирован у 26 (19,4%) пациентов, медиана времени до его наступления составила 24 мес
(95% ДИ 14,1-33,8 мес). В группе БТ биохимический рецидив отмечен у 2 (2,8%) больных, медиана времени до его развития не достигнута.
Выводы. В группе пациентов после БТ отмечаются лучшие функциональные результаты
и меньший процент осложнений. Изначально
более благоприятные онкологические прогнозы
в группе БТ отразились в меньшем проценте ранних биохимических рецидивов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Простатит и заболевания – имитаторы. Клинические разборы / Амирбеков Б. Г., Асфандияров С. Ф., Балязина Е. В., Баранчукова А. А., Баштовая О. А., Белова А. Н. Москва, 2019.
2. Пушкарь Д. Ю., ранняя диагностика рака предстательной железы. Методические рекомендации. ИД «АБВ-пресс», 2015, 51 с.
3. Кельн А. А., Зырянов А. В., Измайлов А. А., Зотов П. Б., Знобищев В. Г., Пономарев А. В. Срав64

нительный анализ нежелательных явлений при
использовании различных методик биопсии
предстательной железы // Онкоурология. –
2019 – № 1 – С 66-74.
4. Зырянов А. В., Кельн А. А., Суриков А. С., Пономарев А. В., Купчин А. В., Лебедев А. В., Попов И. Б. Диагностическая ценность повторной
биопсии предстательной железы под fusionконтролем // Онкоурология. 2017 –№ 3. – С. 7176.
5. Кельн А. А., Алифов Д. Г., Купчин А. В. Совершенствование скрининговых программ раннего выявления рака предстательной железы // Академический журнал Западной Сибири. 2019. Т. 15,
№ 5. С. 42-43.
6. Мишин К. И., Фёдоров Н. М., Кудряков А. Ю.,
Ощепков В. Н. Динамика
заболеваемости
и смертности от рака предстательной железы
в Российской Федерации, Тюменской области
и Уральском Федеральном округе за период
с 2008 по 2017 гг. // Академический журнал Западной Сибири. 2019. Т. 15, № 2. С. 27-30.

НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВА
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
ПРИЛЕНСКИЙ Б. Ю., ПРИЛЕНСКАЯ А. В.,
БОЕЧКО Д. И., БУХНА А. Г.,
КАНБЕКОВА Р. И.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Введение. Пандемия COVID-19 оказалась серьезным испытанием для человечества не только
с точки зрения соматического здоровья. Обилие
негативной информации влияет и на психическое
здоровье населения.
Материалы и методы: был проведен анализ
120 анонимных тестов (Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS)), с помощью которых
мы исследовали жителей 12 разных стран, в равном количестве (n = 10) в период мирового пика
пандемии COVID-19 (начало апреля 2020 года).
Статистическая обработка материала проводилась с помощью программ Miсrosoft Excel,
Statistica (версия 6,0). Критериями включения
в исследование были: а) люди от 18 лет; б) без
диагностированных психических заболеваний до
прохождения депрессии; в) находящиеся на самоизоляции/карантине в результате пандемии.
Критерии исключения из исследования являлись:
а) несовершеннолетние люди; б) лица с диагностированными психическими заболеваниями.
Результаты исследования: результаты анкеты
были разделены на 3 группы.
В первую группу мы включили 55 женщин
и 25 мужчин, которые являлись представителями
разных стран – всего 80 человек (52%); средний
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возраст – 28 ± 1,5 лет. По результатам тестирования этой группы мы не выявили изменений (отмечалось отсутствие панических атак, депрессии
и тревожных расстройств).
Вторая группа состояла из 30 человек (19,5%),
со средним возрастом 28,3 ± 2 лет. У этих респондентов обнаруживались тревожные расстройства
(субклинически и клинически выраженные). Из
них в 1 подгруппе (11 человек, 36%) нами выявлялась клинически выраженная тревога, большинство из этой подгруппы – составляли мужчины,
граждане России и Финляндии. Во второй подгруппе, состоящей из 19 человек (64%), с преобладанием женщин 17 (89,5%), нами были обнаружены субклинически выраженные тревожные
расстройства.
Третья группа – включала 10 человек (5,2%),
средний возраст 25,5 ± 1,5 лет. У них в результате
анкетирования была выявлена депрессия (субклиническая и клиническая). В этой группе преобладали жители из Азербайджана, Турции и Кувейта, в том числе 7 женщин (87,5%) и 3 мужчины
(12,5%). Важно, что 8 человек (75%) имели субклиническую депрессию и 2 (25%) – клиническое
течение депрессии.
Выводы:
1. Во время пандемии, мужчины молодого возраста 21,5 ± 0,5 лет из России и Финляндии
склоны к клинически выраженным тревожным расстройствам.
2. У женщин молодого возраста из восточных
стран чаще обнаруживаютя депрессивные
реакции.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПИЩЕВОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРИЛЕНСКИЙ Б. Ю., ПРИЛЕНСКАЯ А. В.,
БУХНА А. Г.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Аддиктивное (зависимое) поведение – это настоящая эпидемия 21 века. Проблема заключается также в трудности реабилитации.
Цель: показать клинические особенности нарушений пищевого поведения, разработать дифференцированную программу психотерапии.
В основу работы легли результаты комплексного исследования 200 пациентов с нарушениями пищевого поведения.
Материалы и методы. Возраст обследованных находился в диапазоне от 18 до 68 лет, средний возраст – 39,45 ± 0,77 года.
Исследуемая симптоматика соотносилась
с разделами МКБ-10 F5 «Поведенческие синдро-

мы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами» с указанием соответствующего второго кода синдрома из рубрики
F50 «Расстройства приема пищи».
В работе применялись клинико-психопатологический, экспериментально-психологический,
клинико-катамнестический методы и методы статистической обработки данных, дополнялся батареей психологических тестов.
В основу предлагаемой концепции дифференцированных психотерапевтических программ
положено представление К. Уилбера (1) о человеческой личности как о многоуровневой конструкции.
Поведенческий подход в психотерапии ставит
перед собой цели симптоматического улучшения,
которое она достигается достаточно быстро и эффективно. На этом этапе важна нормализация
эмоционального состояния, преодоление различных вариантов сопротивления наступающим
изменениям.
В процессе групповой работы рассматриваются личностные противоречия, подробно анализировался сценарий жизни пациентов.
Состояние гипнотического транса в психотерапевтической работе позволяет расширить границы сознания и активизировать ресурсы, выработать стереотипы здорового пищевого поведения.
дифференцированный комплекс технологий
телесноориентированной психотерапии с целью
снятия мышечного напряжения, повышение чувствительности и интеграции тела в целостную
структуру личности.
В процессе трансперсональной психотерапии происходило освобождение от психических
травм, накопившихся негативных эмоций с проработкой мышечных зажимов.
Комплексная программа, таким образом, позволяет не только добиться эффективного снижения веса, но и обеспечить стабильность полученных результатов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. К. Уилбер. Никаких границ. Восточные и западные пути личностного роста. – Пер: В. Данченко,
А. Ригин ISBN: 5-17-018322-4 2004 г.

СУИЦИДАЛЬНЫЕ РИСКИ
ПРИ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ПРИЛЕНСКИЙ Б. Ю., ПРИЛЕНСКАЯ А. В.,
БУХНА А. Г., Р. И. КАНБЕКОВА
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. При тщательном анализе работ
урологов можно найти упоминания о необходимости психологической подготовки пациентов
перед операцией, разъяснении цели операции.
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Считается необходимым привлечение к работе
с урологическими пациентами невропатологов,
психоневрологов [1], в связи с реагированием на
особенности протекания заболевания и возникновением суицидальных мыслей.
Целью исследования является изучение
психических нарушений при урологических заболеваниях, а также анализ механизмов их возникновения и разработка комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий.
Материал и методы исследования. Работа основана на безвыборочном клинико-психопатологическом и экспериментально-психологическом
обследовании в условиях урологического отделения 804 больных с различной урологической
патологией.
Результаты и обсуждение. Следует подчеркнуть явное преобладание психогенных факторов, что дает основания отнести выявляемые
при указанных соматических заболеваниях психические расстройства к следующим рубрикам:
невротические реакции и неврозы (F4), психогенные депрессии (F32.01), невротические развития
(F48.8), соматоформные расстройства (F45).
Изменения в психическом состоянии выявлены у 78,73% больных в стационарных условиях.
Астенический синдром (16,04 ± 0,67%) тесно связан с соматическими сдвигами.
Возникающий на фоне соматогенной астении
астенодепрессивный синдром (32,34 ± 0,67%)
чаще всего формировался в рамках психологической переработки ситуации в связи с болезнью.
Пациенты, не видя перспектив своего выздоровления, начинали размышлять о смерти, которая
могла бы их избавить от страданий. Больных от
самоубийства удерживала лишь забота, любовь
и ответственность по отношению к близким людям.
Астеноипохондрический
синдром
(19,90 ± 0,67%) проявлялся в патологической
фиксации внимания на реальных болезненных
ощущениях, появлении доминирующих, реже –
сверхценных ипохондрических переживаний на
фоне тревоги и гипотимии. Комплекс лечебнореабилитационных мероприятий включал фармако- и психотерапию.
Выводы. Лечебный процесс целесообразно
строить с учетом психического состояния урологического пациента.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гориловский Л. М. Очерки гериатрической урологии. – М.: Авиценна, 1993. – 144 с.
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СОМАТОТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
У ТУБИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ
ПУТИНА Н. Ю., ЧИРЯТЬЕВА Т. В.,
КОЙНСОВ П. Г., ОРЛОВ С. А.
ГАУЗ ТО Городская поликлиника № 12, г. Тюмень; ФГБУ
«Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава
России, г. Тюмень; ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ
Минздрава России, г. Тюмень

Актуальность. Возникает необходимость проведения реабилитационных и оздоровительных
мероприятий, направленных на восстановление
морфофункциональных резервов и адаптивных
возможностей организма детей. Для разработки
комплексных социально-оздоровительных программ необходимы полные данные по морфофункциональному статусу тубинфицированных
детей [1].
Цель исследования. Выявить возрастные и соматотипологические особенности морфофункционального развития тубинфицированных детей
юга Тюменской области.
Материалы и методы. В основу работы положены результаты исследований 485 учащихся
русской национальности в возрасте от 11 до 18
лет, которые родились и выросли в природноклиматических и социально-экономических условиях Тюменской области. К основной группе относились 236 тубинфицированных детей, которые
проходили обследование или лечение в противотуберкулезных учреждениях. Контрольная группа
состояла из 249 практически здоровых детей.
Результаты и обсуждение. Выявлены возрастно-половые и соматотипологические особенности в ростовой активности, уровнях физиологической и биологической зрелости организма
тубинфицированных и здоровых детей. Установлено отставание тубинфицированных детей в показателях длины и массы тела, определяется задержка наступления биологической зрелости,
выявляется формирование слабого дисгармоничного телосложения среди представителей
всех соматических типов. Полученные данные
установили, что среди обследуемых детей наиболее часто выявляются индивидуумы торакальной
конституции. Следует отметить, что мальчиков
значительно чаще диагностируется мышечный
тип конституции, а среди девочек – астеноидный.
Среди здоровых детей практически не выявлено
лиц с астеноидной конституцией, тогда как в группе тубинфицированных детей данный конституциональный тип выявляется у 25-30% обследуемых.
Выводы. Соматотип у детей является морфологической характеристикой и оказывает значительное влияние на реактивность и резистентность организма. Соматотип может выступать
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не только как основа конституциональной диагностики, но и важным показателем оценки уровня физического здоровья.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чирятьева Т. В. и др. Морфофункциональные
особенности организма детей из различных социальных групп Тюменской области // Медицинская наука и образование Урала. 2012. Т. 13.
№ 3-1 (71). С. 94-98.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕВОЖНЫХ
РАССТРОЙСТВ У ПАЦЕНТОВ ПОСЛЕ
ПЕРЕНЕСЕННОЙ КОРОНОВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ
РАЕВА Т. В., НИКОЛАЕНКО Т. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. По данным пилотных популяционных исследований неопределенности
в отношении путей распространения коронавирусной инфекции Covid-19, соответствующего лечения, отсутствия вакцинации и высокого уровня
смертности определяют схожие изменения психического состояния людей во всех странах, охваченных пандемией [1]. В такие периоды меры
физической защиты, изоляции, становятся приоритетом, однако преодоление последствий перенесенной тяжелой инфекции для психического
здоровья людей не менее важно.
Цель исследования. Определить характер пограничных психических расстройств у пациентов,
перенесших новую коронавирусную инфекцию.
Материалы и методы. На базе Тюменского
кардиологического научного центра безвыборочно обследовано 35 человек (51,5% мужчин
и 58,5% женщин), перенесших Covid-19 от 2 до 6
месяцев назад, средний возраст которых составил 52,5 ± 1,2 года. Все пациенты были обследованы клинико-психопатологическим методом.
Результаты и обсуждения. Психические нарушения и отдельные симптомы психических
расстройств могут быть вызваны сочетанием нескольких факторов, таких как иммунный ответ на
сам вирус, дистресс, социальная изоляция, потеря близких людей и других важных основ стабильности, психологическое воздействие нового
тяжелого и потенциально смертельного заболевания, опасение заразить других, стигматизация.
По данным клинического обследования пациентов только менее чем у трети из них (28,6%) не
отмечалось симптомов психических нарушений.
Больше половины из пациентов после Covid-19
имели нарушения тревожного спектра (F40-48),
среди которых часто отмечались расстройства
адаптации (22,8%), они в дальнейшем могут

перейти в посттравматические стрессовые расстройства и соматоформные симптомы и расстройства (17,1%), а также различные нарушение
сна (14,2%). Депрессивные нарушения были выявлены у одного обследованного, он ранее получал терапию в связи с этим, в настоящее время
состояние после отмены антидепрессанта ухудшилось.
Выводы. После перенесенной коронавирусной инфекции у 54,2% пациентов были обнаружены психические расстройства преимущественно тревожного спектра и нарушения сна (14,2%),
14,3% из них потребовалось назначение психофармакотерапии, также каждому пациенту было
проведено индивидуальное консультирование
для выявления стратегий преодоления стресса,
формирования мотивации на здоровый образ
жизни.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Goldberg J. F. Psychiatry’s niche role in the
COVIDE19 pandemic // J Clin Psychiatry. – 2020. – 81
(3): 20com13363. DOI: 10.4088/JCP. 20com13363.

ОЦЕНКА ЛИПОМЕТРИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЖЕНЩИН
С НОРМАЛЬНОЙ И ИЗБЫТОЧНОЙ
МАССОЙ ТЕЛА
РАЙЛЯН А. Л., ГАЛИЕВА Г. Д., ЧИБУЛАЕВА Е. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Согласно статистическим данным в России около 50% женщин имеют избыточную массу тела, показатели по Тюмени
и Тюменской области составляют 41%. На методологической основе концепции типологической
вариабельности физиологической индивидуальности (Колпаков В. В. и соавт.), доказано, что уровень привычной двигательной активности является стабильным индивидуальным и генетически
запрограммированным признаком [1].
Цель. Изучить липометрические показатели
у женщин с нормальной и избыточной массой
тела различных функциональных типов конституции.
Материалы и методы исследования. На базе
клинического госпиталя «Мать и дитя» (Тюмень)
нами был исследован уровень ПДА у 250 женщин
в возрасте 18-35 лет, I-II групп здоровья, в период
прегравидарной подготовки. Использован комплекс методик: определение привычной двигательной активности в течение суточного цикла,
определение липометрических показателей (аппарате для ультразвуковой диагностики LOGIQS8,
General Electric Co., США), статистическая обработка.

наиболее распространенных заболеваний внутренних органов», 11-14 ноября 2020 года, г. Тюмень

67

ТЕЗИСЫ

Результаты и обсуждение. Применение математических методов позволило охарактеризовать уровень ПДА как типовой индивидуальный
признак и выделить три группы – с низкой, средней и высокой ПДА. По данным антропометрии
и липометрии были выделены две группы женщин: I группа – с нормальной (ИМТ -19-24,9) и II
группа с избыточной массой тела (ИМТ 25-29,9).
В группе женщин с избыточной массой тела отмечалось снижение суточного объема ПДА. Дополнительно была выявлена взаимосвязь между
показателями липометрии и объемом ПДА.
Выводы. Изучение взаимосвязи объема уровня ПДА и распределения жировой ткани является
актуальным в аспекте достижение оптимального
распределения жировой ткани у женщин и является частью прегравидарной подготовки.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ИНТЕГРАТИВНОЕ ЗЕРКАЛО
МОЛЕКУЛЯРНО-КЛЕТОЧНОГО
СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА
РАСУЛОВ Ф. Р., РОМАНОВА А. В.,
ШИДИН В. А., БАРАШИН Д. А., КЕЛЬН А. А.,
НАЛЕТОВ А. А., БОЛДЫРЕВ А. Л.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Изучение интегративного зеркала молекулярно-клеточного состояния тканей
человека как ультраструктурной платформы формирования патологии представляет собой одно
из новых и очень перспективных направлений
в понимании патогенеза многих заболеваний [1,
2], а практическое внедрения достижений ядерно – молекулярных исследований в изучению
жизнеспособности структур организма человека
с метаболитами углеводного обмена, как энергетической основы формирования патологии,
позволяет проводить 3D-визуальную верификацию болезни с математическим расчетом объема
и степени поражения тканей [3, 4].
Цель. Корреляционный анализ морфологических, ядерно- молекулярных и клинических
проявлений патологии с применением ПЭ/КТ
изучения углеводного метаболизма с изотопом
18F-ФДГ-глюкозы.
Материалы и методы. По результатам анализа 100 морфологических, ядерно молекулярных
68

и клинических проявлений нефроурологической
патологии с применением ПЭК/КТ всего тела человека с 18F-ФДГ-глюкозой ( 50 мужчин и 50 женщины с медианой возраста 47,6 лет (37; 58), дана
оценка клинически значимых корреляционных
взаимосвязей.
Результаты. Установлены высоко достоверные
корреляции между морфологическим проявлением болезни состоянием биохимической активности углеводного обмена, ПЭТ/КТ метаболизма
18F-ФДГ-глюкозы на уровне молекулярно – клеточных структур организма испытуемого и клиническими проявлениями болезни. При э том ПЭТ/
КТ анализ позволял визуализировать и математически оценивать снижение жизнеспособности
тканей на уровне начальных молекулярно-клеточных изменений при отсутствии лабораторных
и клинических проявления патологии.
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ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО ПРИРОДНОГО
ИНГИБИТОРА КСАНТИНОКСИДАЗЫ
В КАЧЕСТВЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО
СРЕДСТВА ТЕРАПИИ ПОДАГРЫ
РЕЗНИКОВА Е. А., ВАГИНА Д. А.,
ХИОНИНА К. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Растительные экстракты содержат комплекс биологически активных веществ
(БАВ), оказывающих влияние на ферментативные
реакции в клетках человека [1]. Некоторые из них
могут оказаться потенциальными лекарственными средствами, пригодными для использования
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в клинической практике, поэтому актуален вопрос их детального изучения [2, 3].
Цель: провести оценку ингибирующего влияния экстракта листьев земляники на ксантиноксидазу молока.
Материалы и методы. Были получены сухой
экстракт листьев земляники лесной (F. vesca).
Оценку активности ксантиноксидазы проводили
спектрофотометрическим методом [1]: Активность ксантиноксидазы обезжиренного молока
оценивали в присутствии раствора экстракта различной концентрации. В качестве отрицательного контроля использовали смесь, содержащую
буферный раствор (0 мг/мл). В качестве положительного – аллопуринол (5 мг/мл).
Результаты и обсуждение: Ингибирующий эффект проявляется при использовании концентрации экстракта земляники в концентрации 5 мг/мл
(снижение активности на 99%; аллопуринол – на
85%). При разбавлении экстракта антиксантиноксидазаная активность так же сохраняется. Однако
раствор экстракта земляники (10 мг/мл) обеспечивает увеличение активности ксантиноксидазы
на 3%. Подобное явление может быть обусловлено присутствием в составе экстракта суммы соэкстрактивных веществ.
Выводы. В ходе работы было получен сухой
экстракт листьев земляники лесной. Экспериментальное исследование in vitro показало, что компоненты данного экстракта снижают ксантиноксидазную активность молока. Экстракт листьев
земляники обладает достаточной эффективностью торможения, что позволяет сделать вывод
о целесообразности его дальнейшего изучения.
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОГИ
И ДЕПРЕССИИ У ПАЦИЕНТОВ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВНУТРЕННИХ
ОРГАНОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ЛЕЧЕНИЕ
В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
РЕШЕТНИКОВА Т. В., ЯРКОВА В. Г.,
ДИЗЕР С. А., МЫШЕВА М. Д.,
СЕМЕРИКОВА А. М.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Изучение психосоматических
расстройств у пациентов с соматическими заболеваниями одна из самых сложных и неоднозначных проблем современной медицины [1, 2].
Цель исследования. Изучить уровень тревоги
и депрессии с помощью психометрических методов у пациентов с соматическими заболеваниями внутренних органов, проходивших лечение
на базе терапевтического отделения КБ «РЖДМедицина» г. Тюмени.
Материалы и методы. Было проведено исследование 53 пациентов в возрасте от 20 до 82
лет (34% мужчин,66% женщин) Для интерпретации результатов, пациенты были распределены
на группы: по возрасту, полу и по заболеваниям.
Для оценки психологического состояния пациентов использовали Госпитальную шкалу тревоги
и депрессии HADS. Анализировались средняя величина вариационного ряда (М) и ошибка средней арифметической (m), оценка достоверности.
Результаты и обсуждение. В зависимости от
заболеваний внутренних органов пациенты были
выделены три группы: пациенты с заболеваниями сердца (36%), легких (45%) и крови (19%). У пациентов с заболеваниями сердца получены следующие достоверно более высокие показатели:
тревога 9,41 ± 0,95, депрессия 9,12 ± 1,17. У пациентов с заболеваниями крови: тревога 6,75 ± 1,69,
депрессия 8,00 ± 1,29. При исследовании пациентов с заболеваниями легких: тревога 6,71 ± 1,
депрессия 8,00 ± 1,04. При сравнении уровня
тревоги и депрессии у больных с заболеваниями
сердца, было выявлено, что пациенты от 60 лет
и старше, наиболее тревожны и депрессивны,
чем пациенты молодого возраста. У пациентов
с заболеваниями сердца наиболее тревожными
и депрессивными являются мужчины. При исследовании больных с заболеваниями легких было
выявлено, что у пациентов молодого возраста
уровень тревоги и депрессии выше, чем у лиц
старшего возраста. При изучении больных с заболеваниями крови было выявлено, что у пациентов старше 60 лет уровень тревоги и депрессии
выше, чем у пациентов более молодого возраста.
При сравнении уровня тревоги и депрессии у пациентов с заболеваниями крови, уровень трево-
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ги и депрессии у мужчин в два раза выше, чем
у женщин.
Выводы. Учитывая высокий уровень тревожно-депрессивных расстройств, среди соматических больных, находящихся на стационарном
лечении необходимо их своевременно выявлять
и коррегировать.
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ К ЦИФРОВИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ COVID-19
РЕШЕТНИКОВА Ю. С., КАТКОВА А. Л.,
НЕСТЕРОВА О. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень; ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет», г. Тюмень

Актуальность. Цифровизация проникает
во все сферы жизнедеятельности, в том числе
и в здравоохранение. Революция в области цифрового здравоохранения сулит многообещающие перспективы для улучшения профилактики
и лечения целого ряда заболеваний [1]. Государство стремится автоматизировать большинство
процессов для удобства не только медицинских
работников, но и пациентов. Портал госуслуг
предоставляет возможность записи к врачу и на
диспансеризацию, подачи заявления на оформление медицинских документов и другие услуги.
В федеральном сегменте Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) сформированы многие федеральные регистры, реализована электронная
регистратура, организовано ведение нормативно-справочной информации [2, 3]. Модернизация здравоохранения охватывает большинство
регионов нашей страны, а многочисленные исследователи публикуют о преимуществах и удобствах цифровых методов в медицине. Но углубляясь в данную тематику, становится понятно, что
практически нет исследований готовности общества к применению цифрового здравоохранения.
Люди настороженно относятся к любым действиях, которые вызывают у них сложности в воспри70

ятии, особенно связанные с информационными технологиями. Но, сложный для всей страны
и мира в целом, период пандемии COVID-19, подтолкнул людей к изучению возможностей, предоставляемых цифровым здравоохранением.
Цель исследования. Проанализировать отношение пациентов к использованию цифровых
технологий в здравоохранении.
Материал и методы. Разработана анкета для
пациентов [4], состоящая из 11 разделов, включающих 35 вопросов. Анкета направлена на исследование индивидуальных характеристик (пол,
вес, рост, АД и другие), особенностей трудовой
деятельности, уровня физической активности,
предпочтений при онлайн общении и пользовании онлайн услугами, частоты использования
устройств и приложений для здоровья, особенностей посещения медицинской организации,
оценки отношения к искусственному интеллекту и дистанционному мониторингу здоровья.
Онлайн опрос проведен у 555 человек в период
с мая по сентябрь 2020 года среди населения
с использованием социальных сетей, а также
опроса в медицинских организациях Тюменской
области.
Результаты и обсуждения. Результаты опроса
позволяют сформировать профиль современного
пациента для понимания его готовности к использованию цифровых технологий в здравоохранении. Выразили свою готовность к использованию
электронных носимых устройств для наблюдения
и контроля за своим состоянием здоровья 303
(54,6%) опрошенных. При этом только 164 (29,5%)
респондента считают возможным использование
методов искусственного интеллекта (компьютерных программ) для составления плана лечения,
профилактики или программы здорового образа
жизни. Наиболее частыми поводами, при которых респонденты готовы применять дистанционные технологии при общении с медицинскими
работниками, являются: объяснение результатов анализов 325 (58,6%); контроль лечения 297
(53,5%); коррекция терапии 243 (43,8%). При этом
398 (71,7%) опрошенных считают необходимым
обучение медицинских работников работе с компьютерными программами для электронных носимых устройств и проведения дистанционного
мониторинга.
Выводы. В период пандемии COVID-19 общество более ответственно стало относиться к своему здоровью. Стоит отметить активное пользование носимыми устройствами, позволяющими
держать показатели здоровья под контролем.
Люди изменили свое восприятие к цифровым технологиям, которые помогают удаленно проконсультироваться, избежать посещения регистратуры или другого посредника между пациентом
и врачом и, тем самым, предотвратить передачу
заболевания.
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АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ
СРЕДИ ДЕТЕЙ УЗБЕКИСТАНА
1
2

РИЗАЕВ Ж. А., 2 НУРМАМАТОВА К. Ч.,
СТОЖАРОВА Н. К.

Самаркандский государственный медицинский
институт, г. Самарканд;
2
Ташкентский государственный стоматологический
институт, г. Ташкент
1

Актуальность. Аллергический ринит (АР) –
одна из наиболее распространенных форм аллергии среди детского населения во всех странах
мира. В Узбекистане, как и в других странах, нарушение экологической среды, широкое применение антибиотиков и других лекарственных препаратов, раннее прекращение грудного
вскармливания и применение заменителей грудного молока в питании детей раннего возраста,
нарушение питания, а также увеличение распространенности ожирения и метаболического
синдрома привели к резкому возрастанию числа
детей, страдающих теми или иными видами аллергических заболеваний [1].
Цель исследования. Изучить динамику распространения АР среди детского населения Узбекистана в разных возрастных группах и в различных регионах страны.
Материалы и методы. Для изучения динамики общей и первичной заболеваемости АР по
областям Узбекистана были использованы данные официальной статистики, поступающие в МЗ
страны и представленные в сборниках «Здоровье

населения и здравоохранение в Республике Узбекистан».
Результаты и обсуждение. За изучаемый период среднегодовой уровень общей и первичной заболеваемости АР среди детей в возрасте от 0 до 14
лет в целом по Узбекистану составил соответственно 644,8 и 339,4 на 100 000 детей. Как первичная,
так и общая заболеваемость АР среди детей за период с 2014 по 2018 годы имела тенденцию к снижению. В целом за пять лет уровень первичной
заболеваемости среди детей снизился в 5,2 раза,
а общей – в 4,8 раза. В то же время среди детей
(подростков) 15-18 лет динамика анализируемых
показателей имела противоположную картину.
Несмотря на то, что показатели первичной и общей заболеваемости среди данного возрастного
контингента были ниже, чем среди детей до 14
лет в 1,4 и 1,2 раза соответственно, в динамике отмечается рост этих показателей в 1,3 и в 1,4 раза.
При сравнительном анализе распространенности
АР среди детей в разрезе регионов выявлены различия их уровней. Относительно высокие уровни
заболеваемости АР отмечались в наиболее жарких и засушливых областях, тогда как в регионах
с более благоприятными экологическими условиями данные показатели были ниже среднереспубликанского уровня в несколько раз.
Выводы. Проведенное исследование позволило выявить расхождения в тенденции показателей заболеваемости АР среди различных возрастных групп детского населения Узбекистана
и среди регионов страны. Для выяснения этих
причин, по-видимому, требуется более детальное изучение факторов, способствующих возникновению АР среди детей.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
БИОХИМИЧЕСКОГО И ЯДЕРНОМОЛЕКУЛЯРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА С МЕТАБОЛИТАМИ
ФОФОЛИПИДОВ В КЛИНИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЕ
РОМАНОВА А. В., РАСУЛОВ Ф.,
БАРАШИН Д. А., ШИДИН В. А., КЕЛЬН А. А.,
НАЛЕТОВ А. А., БОЛДЫРЕВ А. Л.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Одной из актуальных проблем
современной клинической медицины является
отставание практического внедрения достижений биохимических и ядерно – молекулярных
исследований по изучению жизнеспособности
тканей организма человека с метаболитами фосфолипидов как морфологической основы формирования патологии [1-4].
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Цель. Корреляционный анализ биохимических, ядерно- молекулярных и клинических
проявлений патологии с применением ПЭ/КТ
изучения метаболизма предшественника фосфолипидов С11-холина.
Материалы и методы. По результатам анализа 100 биохимических, ядерно-молекулярных
и клинических проявлений нефроурологической
патологии с применением ПЭК/КТ всего тела человека с С11-холином (47 мужчин и 53 женщины
с медианой возраста 43,3 лет (36; 57), дана оценка клинически значимых корреляционных взаимосвязей.
Результаты. Установлены высоко достоверные корреляции между состоянием биохимической активности обмена липидов крови, ПЭТ/
КТ метаболизма предшественника мембранных
фосфолипидов С11-холина на уровне клеточных
структур организма испытуемого и клиническими
проявлениями болезни. При этом ПЭТ/КТ анализ
позволял визуализировать и математически оценивать снижением жизнеспособности тканей на
уровне начальных молекулярно-клеточных изменений при отсутствии лабораторных и клинических проявления патологии.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НАСЕЛЕНИЮ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
1

РУСТАМОВА Х. Е., 2 АХМЕДОВ М. Э.

1
Ташкентский государственный стоматологический
институт, г. Ташкент; 2 Навоийский
многопрофильный медицинский центр, г. Навои

Актуальность. В последние годы отмечается
ускоренное развитие новых технологий в кардиологии и в смежных науках, совершенствуется высокотехнологичная медицинская помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями
(ССЗ) [1]. Однако, до сегодняшнего дня организационные процессы в области кардиохирургии
и механизмы доступности высокотехнологичной
медицинской помощи (ВМП) в Республике Узбекистан изучены недостаточно.
Цель исследования. Определить степень
внедрения ВМП детскому населению по кардиологическому профилю в Республике Узбекистан
на примере Навоийской области.
Материалы и методы. Для получения достоверных данных проведен анализ нормативных
документов Республики Узбекистан в системе
здравоохранения, выкопировка данных из медицинских документов, социологический опрос.
Результаты и обсуждение. Ежегодно среди населения Навоийской области впервые регистрируется около 15-16 тысяч заболеваний сердечнососудистой системы. На учете находятся 600-800
больных с врожденными аномалиями сердца,
из них 2/3 приходятся на детский возраст (0-14
лет). Большей части из них требуется проведение хирургических вмешательств. На основе Постановления Президента Республики Узбекистан
от 20.06.17 «О мерах по дальнейшему развитию
специализированной медицинской помощи населению Республики Узбекистан на 2017-2021 годы»
в Навоийском областном многопрофильном медицинском центре с 2018 года начали оказывать
высокотехнологичные специализированные медицинские услуги по профильным направлениям,
в т. ч. по кардиологическому профилю. За 2 года
проведено 71 кардиохирургических вмешательств
с применением ВМП, из них 11 (15,8%) – детям
в возрасте до 4 лет. До настоящего времени состояние здоровья оперированных детей (88,5%)
удовлетворительное, без осложнений, у 10% состояние средней тяжести, за годы наблюдения зарегистрирован 1 случай летального исхода.
Выводы. Внедрение современных методов
высокотехнологичной диагностики и оперативных вмешательств на областном уровне открывает возможность дальнейшему формированию
эффективной, отвечающей современным требованиям системы специализированной медицин-
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ской помощи, совершенствованию мер профилактики и раннего выявления заболеваний, в т.ч.
кардиологических.

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ О ПРОБЛЕМАХ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ
УЗБЕКИСТАН
1

РУСТАМОВА Х. Е., 2 МИРХАМИДОВА С. М.

Ташкентский Государственный Стоматологический
Институт, г. Ташкент;
2
Ташкентская Медицинская Академия, г. Ташкент
1

Актуальность. Проблема информирования населения о путях передачи ВИЧ-инфекции, а также
методах профилактики инфекции является чрезвычайно актуальной. Несмотря на усилия ученых всего мира, вакцина против ВИЧ до сих пор
не изобретена, и профилактика остается единственным способом сдержать эпидемию [1].
Цель исследования. Изучить уровень информированности населения Республики Узбекистан
о ВИЧ-инфекции, включая пути и механизмы
передачи инфекции, профилактики инфекции,
а также оценить общий уровень толерантности
в обществе к ВИЧ-инфицированным людям.
Материалы и методы. Автором данной работы была разработана анкета для оценки уровня
осведомленности по вопросам ВИЧ-инфекции.
Анкета являлась анонимной и состояла из шестнадцати вопросов. Первый блок содержал основную информацию об анкетируемом. Второй
блок содержал вопросы о путях передачи, мерах
защиты от инфекции. Третий блок – вопрос на толерантность к ВИЧ-инфекции. Анкетирование
проводилось среди населения города Ташкента
путём онлайн-опроса. Для этого был создан сайт
с размещением предлагаемой анкеты. С помощью социальных сетей проводилась агитация людей в прохождении опроса.
Результаты и обсуждение. Результаты исследования показали не только отсутствие общих
знаний по профилактике ВИЧ, но и низкий уровень знаний правовых вопросов, законодательства, в том числе среди специалистов, которые
в силу профессии должны владеть этой информацией. Большинство респондентов посчитало,
что риском заражения ВИЧ-инфекцией могут
быть незащищённые половые контакты с человеком, ВИЧ-статус которого неизвестен (80%). 82%
участников ответили, что кровь нужно сдавать
только в Центрах по борьбе со СПИДом. Почти каждый пятый респондент (22%) считает, что
ВИЧ-инфицированные должны отделяться от общества, а некоторые респонденты (16%) вовсе
не знают, как поступать в таких случаях.

Выводы. Несмотря на широкое распространение доступных информационных технологий, позволяющих получить практически любую информацию по любому вопросу, уровень
информированности населения Узбекистана
по определенным вопросам эпидемиологии
и профилактики ВИЧ-инфекции остается невысоким. Кроме того, общий уровень толерантности
населения к ВИЧ-инфицированным людям показывает наличие проблемы восприятия данной
категории граждан в обществе.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Колпакова Н. В., Курмангулов А. А., Мельников А. А., Уварова Н. А., Петрова Ю. А. Клиникоамнестические и иммунологические показатели
у ВИЧ-инфицированных больных с гастроэнтерологической патологией // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. 2018. Т. 10. № 1. С. 78-83.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ФОРМИРОВАНИИ БАЗЫ
ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ РАБОЧЕГО
МЕСТА ШКОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА
САГАДЕЕВА Е. М., ЛАПИК С. В.,
САГАДЕЕВ В. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность исследования. В оснащении
рабочих мест медицинских работников активно
используются экспертные системы (ЭС), эффективность использования которых зависит от компетентности эксперта – специалиста в области
применения ЭС. Организация рабочего места
вновь внедряемой должности школьного медицинского работника требует формирование базы
данных с учетом компетенций сотрудника.
Цель исследования: подготовка материалов
для создания базы ЭС рабочего места школьного
медицинского работника.
Задачи исследования: 1. Определение функций школьного медицинского работника. 2. Определение компетенций, необходимых в деятельности школьного медицинского работника.
Материалы и методы исследования. Анализ
деятельности школьных медицинских работников и компетенций Школьных медицинских работников.
Результаты и обсуждение. В соответствии
с результатами Проекта Школьная медицина,
определены направления деятельности школьных медицинских работников: профилактическая
работа, образовательная деятельность, оказание
первичной медико-санитарной и экстренной до-
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врачебной помощи; организация и обеспечение
безопасного пребывания в образовательной организации, ведение отчетно-учетной документации, анализ и публичное представление результатов деятельности, организация и обеспечение
деятельности школьного медицинского кабинета. В соответствии с «Профессиональным стандартом» и Программами обучения бакалавры
сестринского дела», планируемыми в качестве
Школьных медицинских работников, владеют
необходимыми компетенциями по организации
ресурсного обеспечения, отдельных процессов,
планированию и контролю деятельности структурного подразделения медицинской организации, оценке состояния и оказанию первичной
доврачебной медико-санитарной и экстренной
медицинской помощи, обучению вопросам профилактики заболеваний, травматизма, обеспечения ЗОЖ и другими.
Выводы. Экспертная деятельность специалистов по подготовке бакалавров сестринского дела
позволит обеспечить эффективность формирования и использования баз ЭС в соответствии с компетенциями школьных медицинских.
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СУИЦИДАЛЬНЫЕ ПОПЫТКИ В ТЮМЕНИ
(8 МЕСЯЦЕВ 2020 Г.)
СПАДЕРОВА Н. Н., КАЛАШНИКОВ А. А.,
ЗОТОВА Е. П., ГАРАГАШЕВ Г. Г.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень; ГБУЗ ТО «Областное бюро судебномедицинской экспертизы», г. Тюмень

Суицидальные попытки – важнейший фактор
индивидуального риска, а также объективный показатель суицидальной активности в популяции
[2]. Опыт работы Центра суицидальной превенции
ОКПБ (Тюмень) свидетельствует о возможности
эффективного мониторинга числа покушений в Тюменской области с целью определения мер суицидальной превенции [1]. События текущего 2020 г.,
связанные с пандемией COVID-19, всё больше проявляются системными негативными последствиями как в экономической, так и социальной сферах
[3]. В популяции растет распространенность психических, прежде всего депрессивных нарушений
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[4], и суицидальной настроенности [4, 5]. Учитывая
опыт предыдущих глобальных экономических потрясений, однозначно свидетельствующих об ассоциированном с ними росте числа самоубийств
[6], внимание к профилактике суицида приобретает все большую актуальность [7].
Цель работы: оценка уровня суицидальных
попыток в Тюменской области (8 мес. 2020 г.).
Материал: данные Центра суицидальной превенции Областной клинической психиатрической
больницы (Тюмень) за 2017-2020 г. (8 мес.).
Результаты. Статистические показатели свидетельствуют о том, что за первые 8 месяцев 2020 г.
количество попыток суицида составило 680.
Это ниже, чем в аналогичный период 2019 года
(n = 748) и 2017 г. (n = 701), но выше показателя
2018 г. (n = 636). Таким образом, общее количество зарегистрированных попыток сравнимо
с предыдущими годами, и не выходит за рамки
крайних значений. Однако при помесячной оценке выявляются более значительные различия.
Так, в январе-марте 2020 г. (до пандемии) отмечены максимальные показатели (январь – 102,
февраль – 87, март – 107) в сравнении с первым
кварталом предыдущих трех лет. Однако, начиная с апреля 2020 г. – действие максимальных
ограничительных мер, количество покушений
начинает падать (n = 93) и последующие четыре
месяца уже демонстрируют минимальные (на 1025% ниже) показатели (май – 70, июнь – 79, июль –
73, август – 69) при сравнении с 2017-2019 гг. Эти
данные однозначно свидетельствуют о снижении числа покушений, но не обязательно отражают снижение суицидальной настроенности.
Вполне возможно, что внешних стресс и угроза,
в некоторой степени дезактуализирует внутренние семейные проблемы, и снижает частоту демонстративных и рентных попыток. Меньше это
может касаться более глубоких кризисных состояний с истинными мотивами умереть. При сохранении отмеченной динамики сокращения числа
покушений в целом за 12 месяцев можно было
бы ожидать минимальных показателей. Однако
повышение заболеваемости COVID-19, регистрируемое начиная с сентября 2020 г., может внести
непредсказуемые коррективы и в эти показатели.
Выводы: на фоне введения ограничительных
мер, связанных с COVID-19, и последующие месяцы количество суицидальных попыток в Тюменской области снижается.
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ОЖИРЕНИЕ КАК СЛЕДСТВИЕ
НАРУШЕНИЯ МИКРОБИОТЫ ТОНКОЙ
КИШКИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
СУББОТИН И. Н., ВИШНЯКОВА М. С.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Ожирение занимает одну из
лидирующих позиций по распространённости
среди хронических заболеваний в мире. Осложнениями этого заболевания являются патологии
сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, зачастую приводящие к инвалидизации
трудоспособного населения и преждевременной
смертности [1, 4]. В последнее время активно изучается влияние микробиоты тонкой кишки (ТК)
на организм и её роль в развитии ожирения [1, 2].
Цель исследования. Дать количественную
и качественную характеристику пристеночной
микробиоты ТК у пациентов с ожирением.
Материалы и методы исследования. Обследовано 38 пациентов с ожирением и метаболическим синдромом (МС), подтверждённым
критериями ВНОК (2013) [4]. Средний возраст
респондентов 51 ± 3,52 года. Контрольная группа
(КГ) – 30 практически здоровых лиц, средний возраст которых 48 ± 2,28 лет. Определение состава
микробиоты ТК проводилось методом газовой
хроматографии масс-спектрометрии на газовом
хроматографе «Agilent 7890». Выбранный метод
позволяет изучить состав пристеночной микробиоты по содержанию оригинальных метаболитов микроорганизмов [3]. Статистическая обработка данных проводилась в программе Statistica
6.1.

Результаты исследования. Статистически значимая разница между показателями группы наблюдения (ГН) и КГ наблюдалась в следующих
показателях: доля анаэробных микроорганизмов – 88,7% в ГН и 93,2% в КГ (р > 0,01); доля бактерий рода Biﬁdobacterium – 1374 кг/л×105 в ГН
и 1998 кг/л ×105 в КГ (р > 0,01); доля бактерий
рода Ruminococcus – 967 кг/л×105 в ГН и 33 кг/
л×105 в КГ (р > 0,01); доля бактерий вида Nocardia
asteroids – 1018 кг/л×105 в ГН и 454 кг/л×105 в КГ
(р > 0,01); грибков рода Candida – 809 кг/л×105
в ГН и 441 кг/л×105 в КГ (р > 0,01); вирусов вида
Herpes simplex – 1576 у. к. е в ГН и 721 у. к. е. в КГ
(р > 0,01); концентрации эндотоксина – 0,79 наномоль/мл в ГН и 0,46 нмоль/мл в КГ (p > 0,01).
Обсуждение. Дефицит бифидумбактерий приводит к нарушению обмена жирных кислот. Метаболиты бактерий (пропионат, бутират и ацетат)
регулируют жировой обмен в печени, их недостаток способствует развитию гиперлипидемии
и висцерального ожирения. Избыточный рост
аэробов, руминококков, нокардий, грибков рода
Кандида, высокая вирусная нагрузка вызывают
угнетение анаэробной флоры (бифидум и эубактерии) и усугубление эндотоксемии.
Выводы. У 78% пациентов наблюдались стереотипные нарушения состава микробиоты ТК, что
является предиктором развития ожирения и МС
и может использоваться в лечебной практике.
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ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ СТЕПЕНИ
ТЯЖЕСТИ МЕНОПАУЗАЛЬНОГО
СИНДРОМА У ЖЕНЩИН
ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА

ЧАСТОТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ЖДА У БЕРЕМЕННЫХ В УСЛОВИЯХ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА, НА ПРИМЕРЕ
ТАЗОВСКОГО РАЙОНА (ЯНАО)

СЫЧЕВА А. Л., АБРАМОВА Ю. В.

ТОПЧИУ И. Ф., ФАРАДЖЕВ Э. З.,
ЮДИНА А. О., НЕДОСЕКОВА В. Д.

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. По данным ВОЗ в настоящее
время выявлена тенденция к увеличению числа
населения старшей возрастной группы. С возрастом у женщин на фоне и общего старения организма и угасания гормональной функции яичников
появляются симптомы вегетативно-сосудистых,
психических и обменно-эндокринных нарушений – менопаузальный синдром (МПС), который
осложняет течение перименопаузы [1-3].
Цель. Проанализировать структуру степени тяжести МПС с помощью определения модифицированного менопаузального индекса (ММИ) по
шкалам нейровегетативных, эндокринно-метаболических и психоэмоциональных нарушений.
Материалы и методы. Проведено анкетирование для подсчета ММИ 68 пациенток, обратившихся в акушерско-гинекологическое отделение,
в связи с жалобами на симптомы менопаузального синдрома. Средний возраст женщин составил
50 лет. В рамках проводимых исследований была
проанализирована первичная документация пациенток. Степень тяжести МПС оценивали с подсчетом менопаузального индекса, предложенного в 1959 г. H. Kupperman и соавт., в модификации
Е. В. Уваровой.
Результаты и обсуждение. В ходе исследования мы получили следующие результаты: 70,6% –
МПС легкой степени (средний возраст 49 лет),
17,6% – МПС средней степени (средний возраст
52 года), 11,8% – МПС тяжелой степени (средний
возраст 54 года).
Вывод. Таким образом, наиболее часто встречается легкая степень тяжести МПС, в 4 раза реже
встречается МПС средней степени тяжести и в 9
раз реже, чем МПС легкой степени, был диагностирован тяжелый МПС.
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Актуальность. Распространенность заболеваемости железодефицитной анемии (ЖДА) стоит
на одном из первых мест в мире. ЖДА занимает
первое место среди экстрагенитальной патологии у беременных. Кроме того, в последние годы
отмечается тенденция к повсеместному увеличению ее заболеваемости. ЖДА оказывает неблагоприятное влияние на течение беременности, так
как негативно влияет на развитие плода и на состояние новорожденного. Нужно учитывать, что
в условиях Крайнего Севера имеет место дисбаланс эссенциальных микроэлементов, что является предпосылкой к широкому распространению
ЖДА [1-5].
Цель исследования. Изучить частоту заболеваемости и причины ЖДА у беременных коренных народов Севера, и других национальностей,
проживающих на территории Тазовского района
на протяжении десяти лет; проанализировать
эффективность работы акушерско – гинекологической службы (АГС) района в решении данной
проблемы.
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ статистических
материалов годовых отчетов АГС по Тазовскому
району, а также работа с научными источниками.
Результаты и обсуждение. Средний процент
встречаемости ЖДА у беременных в Тазовском
районе за последние 10 лет составил 32%, что
является высоким показателем. Выяснилось, что
в течение 10 лет больше всего ЖДА подвержены
женщины коренных народов Севера, нежели беременные других национальностей, что может
быть связано с кочевым образом жизни и несвоевременным прохождением или не прохождением скринговых обследований. В течении 10 лет
(2010-2019 года) процент распространенности
ЖДА у всех беременных значительно снизился –
на 21%. Кроме того, уменьшился процент ЖДА
у беременных коренных народов Севера – на
16%. В Тазовском районе ведется активная работа по снижению показателей ЖДА у беременных.
К мерам оказываемыми районом в решении данной проблемы относятся: активная санитарнопросветительская работа с беременными; за счет
средств, выделяемых по родовым сертификатам
были приобретены препараты железа и кальция,
а также витаминно – минеральные комплексы
для беременных, которые были распределены
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по участкам. Таким образом, лечение анемии выполняется в ранние сроки беременности.
Выводы. Согласно результатам исследования,
коренные народы Севера наиболее предрасположены к ЖДА, вследствие их кочевого образа жизни, а также отдаленности от районного центра.
Снижение показателей заболеваемости на 21%,
свидетельствует об эффективности, оказываемых
мер районом, по предупреждению данной патологии. Применяемая селективная профилактика
ЖДА позволила предупредить возникновение
анемии во втором и третьем триместрах беременности, а также значительно улучшила течение
гестационного периода и перинатальные исходы
у беременных находящихся в группе риска ЖДА.
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ШКАЛА SYNTAX КАК МЕТОД
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСХОДОВ
ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
У ПАЦИЕНТОВ С ПОРАЖЕНИЕМ
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
ТОРОПОВ Е. Е., КАЙДАУЛОВ А. Б.,
ХАМИДУЛЛИН Н. Р., СОКОЛОВА В. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Современная ангиографическая шкала SYNTAX SCORE (в дальнейшем, SS) позволяет с точностью до балла проанализировать
особенности строения, положения коронарных
артерий, определиться со степенью нарушения
кровотока в них и провести стратификацию риска.
Цель. Изучить влияние ангиографической
шкалы SS на госпитальные осложнения и летальность пациентов, нуждающихся в реваскуляризации миокарда.
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ медицинской документации хирургического лечения пациентов с ИБС. При оценке количественных характеристик использовался
t-критерий.
Обсуждение. Шкала SS удобна тем, что основана на ангиографическом анализе (CAG). Её суть
в выставлении баллов в зависимости от особенностей морфологии коронарных артерий. Изначально, согласно классификации, определяется
общее число поражений в коронарных артериях. Если присутствует более одного поражённого
сегмента, каждый анализируется и считается отдельно, а затем баллы суммируются. Оценивается степень нарушения кровообращения, площадь
поражения, степень извитости коронарных артерий, наличие коллатералей в зоне поражения,
чёткий подсчёт баллов по данной шкале вносит
дополнительную объективизацию. Полученные
баллы суммируются и определяется риск госпитальных осложнений и летального исхода.
Нам представляется, что в зависимости от риска может меняться тактика реваскуляризации
миокарда у пациентов.
Заключение. Использование в клинической
практике шкалы SYNTAX SCORE (SS) может обладать высокой прогностической ценностью в плане оценки риска госпитальных осложнений и летальности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бокерия, Л. А. Хирургическая анатомия сердца
в 3–х томах. Нормальное сердце и физиология
кровообращения / Л. А. Бокерия, И. И. Беришвили. – Москва: НЦССХ им. А. Н. Бакулева, 2006.

наиболее распространенных заболеваний внутренних органов», 11-14 ноября 2020 года, г. Тюмень

77

ТЕЗИСЫ

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К КОНТРАЦЕПЦИИ
У ЖИТЕЛЬНИЦ ГОРОДА ТЮМЕНИ
ТОРОПОВ Е. Е., КАЙДАУЛОВ А. Б.,
ХАМИДУЛЛИН Н. Р., БОЙКО В. С.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. К весомым факторам, влияющим на формирование репродуктивного здоровья женщин, относится преждевременное прерывание беременности. Аборты отрицательно
влияют на фертильность женщины, течение последующих беременностей и родов [1, 5]. По данным ВОЗ, в мире около 49% беременностей – незапланированные, около 24% – нежелательные,
что обуславливает проведение ежегодно до 50
млн искусственных абортов. Контрацепция, как
средство регулирования рождаемости, позволяет
снизить число нежелательных беременностей, а,
следовательно, и число искусственных легальных
абортов по желанию женщины [2-4].
Цель исследования. Целью данной работы является изучение приверженности женщин города
Тюмени к использованию контрацепции.
Материалы и методы исследования. 1) Социологический – проведён анкетный опрос женщин, решившихся на аборт в 2019 году (486 человек); 2) сравнительный – подбор по данной
теме наиболее важной и нужной информации из
разных источников; 3) аналитический – анализ
полученных результатов путём математических
подсчётов.
Результаты и обсуждение. Согласно результатам анкетирования 270 женщин (57,6%) знают,
что такое контрацепция и 216 женщин (42,4%) не
знают о контрацепции. Не используют средства
контрацепции 319 женщин (65,6%), пользуются
средствами контрацепции 167 женщин (34,4%).
Среди тех, кто не использует контрацепцию 19,4%
опасаются возникновения побочных эффектов,
5,3% указывают высокую стоимость контрацептивов, 26,5% не доверяют подобным методам,
3,4% отказываются по религиозным соображениям, 11,6% плохо информированы в вопросах контрацепции, 30% надеются, что беременности не
случится, 4,8% утверждают, что партнёр против
использования контрацепции. Среди тех, кто использует контрацепцию 40,6% пользуется барьерным методом, 22,4% методом физиологической
контрацепции (прерванный половой акт), 16,9%
гормональным методом, 12,1% внутриматочным, 9,7% календарным. Среди причин преждевременного прерывания беременности назвали
следующие: 65% нежелательная беременность,
24,8% материальные трудности, 3,1% лечение,
несовместимое с беременностью, 5% неподходящее жильё.
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Выводы. Согласно результатам исследования,
наблюдается устойчивое увеличение количества
искусственных легальных абортов по желанию
женщины, больше половины опрошенных не
имеют представлений о контрацепции и не применяют ни один из методов. Из женщин, применяющих контрацепцию, большинство отдали
своё предпочтение барьерному методу и методу физиологической контрацепции, однако эти
методы не гарантируют 100% контрацептивного
эффекта. Всё это способствует возникновению нежелательной беременности и увеличению числа
абортов, которые неблагоприятно сказываются
на репродуктивном здоровье женщины.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПОВТОРНОГО
ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА У ПАЦИЕНТОВ
С ПЕРИАПИКАЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИЕЙ
1

ТЯГУНОВА К. В., 2 ОРЛОВА Е. С.

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

1

Актуальность. Серьезные анатомические
и функциональные нарушения челюстно-лицевого аппарата у больных, зачастую являющиеся исходом хронического апикального периодонтита,
сопровождаются нарушением жевания, эстетического вида и окклюзионных соотношений зубов,
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что обусловливает актуальность своевременной
диагностики и оптимизации лечения таких форм
заболевания [2].
Цель исследования. Определение целесообразности консервативного лечения хронических
апикальных периодонтитов в рамках комплексной реабилитации стоматологических больных
в клинике.
Материал и методы. Комплексное стоматологическое обследование и лечение бессимптомного хронического апикального периодонтита
у пяти пациентов в соответствии с протоколами
СтАР; динамическое наблюдение течение 24 месяцев; интервьюирование пациентов в контрольные точки.
Результаты и их обсуждение. При анализе
возможности клинического подхода и прогнозирования консервативного лечения у пациента
в случае бессимптомного периодонтита у обследуемых пациентов выявлено: после купирования
симптоматики (боль при накусывании, умеренный отек тканей десны) процессе повторного
эндодонтического вмешательства после постоянной обтурации корневого канала в 100% проанализированных случаев зуб пациента больше
клинически не беспокоил в течение 24 месяцев;
стабилизация, частичная или полная регенерация
деструктивного очага челюсти. Молодой возраст
и отсутствие сопутствующих соматических заболеваний, а так же хороший уровень стоматологической гигиены регламентируют отказ от удаления и имплантации в пользу внутриканального
перелечивания. В некоторых случаях решением
о повторном эндодонтическом вмешательстве
зуба может послужить позитивный настрой пациента, его мотивированность на лечение и финансовые возможности [1].
Выводы. При прогнозировании благоприятных результатов клинической ремиссии и рентгенологически подтвержденного морфологического заживления нужно учитывать целый ряд
факторов, влияющих на прогноз хронического
апикального периодонтита.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ СРЕДИ
ГОРОДСКОГО ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
УМИРОВ Ш. Н.
Ташкентский институт усовершенствования
врачей, г. Ташкент

Актуальность. Несмотря на достигнутые успехи в последние десятилетия в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований (ЗНО) во всем мире
показатели смертности и заболеваемости от этих
групп заболеваний остаются высокими [1]. Особую настороженность в контексте общественного
здравоохранения вызывает повышение заболеваемости и смертности от ЗНО среди детского населения.
Цель исследования. Анализ уровня заболеваемости ЗНО среди детского населения крупного
мегаполиса в динамике за последние 10 лет.
Материалы и методы. Для статистического
анализа данных по заболеваемости ЗНО среди
детей г. Ташкента за последние 10 лет были использованы данные канцер-регистра Ташкентского городского филиала Республиканского
специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии
МЗ Республики Узбекистан.
Результаты и обсуждение. Ежегодно среди
детского населения (0-17 лет), проживающего
в г. Ташкент, выявляются около 66 больных со злокачественными новообразованиями – 2% от всех
выявляемых случаев ЗНО в год. Средний многолетний показатель первичной заболеваемости
ЗНО среди детей от 0 до 14 лет – 8,1 на 100 000
населения данного возраста, среди подростков – 6,6 на 100 000 подростков. Из общего числа детей, заболевших ЗНО, мальчики составили
55,4%, девочки – 44,6%. В зависимости от возраста в структуре злокачественных новообразований
удельный вес детей всех возрастных категорий
практически одинаков (20-22%), лишь удельный
вес детей в возрасте от 0 до 4 лет составил 35%.
Ведущими локализациями в структуре онкологических заболеваний среди детского населения
являются лимфатическая и кровеносная системы
(35,7%), головной мозг и другие неуточненные отделы нервной системы (17,1%), соединительная
и другие мягкие ткани (8,3%), кости и суставные
хрящи (6,3%). Опухоли на первых стадиях (I-II) выявлялись лишь у 40-42%. Причинами позднего поступления детей со ЗНО в специализированные
центры в большинстве случаев является недостаточная онкологическая настороженность у врачей общей лечебной сети.
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Выводы. Проведенный анализ динамики
уровня и структуры онкологических заболеваний
среди детского населения позволил сделать вывод об относительном увеличении числа больных
детей со ЗНО. В последние годы все чаще ЗНО
у детей выявляются при профилактических осмотрах, хотя в большинстве случаев в запущенных
стадиях, что приводит в последующем к инвалидизации или летальному исходу.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ
КРИТЕРИИ В ДИАГНОСТИКЕ
ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
У ПОДРОСТКОВ С ОЖИРЕНИЕМ
И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
УШАКОВА С. А., КЛЯШЕВ С. М.,
ХАЛИДУЛЛИНА О. Ю., КАЙБ И. Д.,
ПУТИЛОВА Л. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Диагностика гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) важна для каждого пациента с артериальной гипертензией, так как индивидуализирует его диагноз, прогноз и тактику
ведения [1, 2].
Цель. Изучить частоту диагностики ГЛЖ у юношей с абдоминальным ожирением и артериальной гипертензией на основании традиционных
электрокардиографических критериев.
Материал и методы. Обследованы 96 юношей 12-17 лет (15,14 ± 1,9 лет) с эссенциальной
артериальной гипертензией (АГ) и абдоминальным ожирением. Диагностика АГ осуществлялась
по рекомендациям экспертов ВНОК и Ассоциации детских кардиологов России. АГ I степени
диагностирована у 60%, АГ II степени – у 40% подростков. Индекс Кетле – 33,54 ± 3,48 кг/м2, окружность талии – 106,5 ± 9,12 см. Эхокардиографическая оценка ГЛЖ проведена на основании
превышения индекса ММЛЖ к росту ≥ 51 г/м2,7.
При анализе ЭКГ покоя, записанной в 12 стандартных отведениях, для обнаружения ГЛЖ использовали признак Соколова-Лайона > 35 мм и/
или Корнельское произведение > 2440 мм x мсек.
Полученные результаты выражены в виде М ± SD,
где М – среднее значение, SD – стандартное отклонение.
Результаты и их обсуждение. Диагностика ГЛЖ при помощи эхокардиографии (ЭХО-КГ)
с расчетом индекса ММЛЖ имела место у 12 подростков (12,5%), индекс МММЛЖ – 46,2 ± 11,15
(медиана – 45,86) г/м2,7. При использовании ЭКГ
критерия Соколова-Лайона ГЛЖ была диагностирована только у 3 подростков, что подтверждено
данными ЭХО-КГ. Показатель Соколова-Лайона
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составил 25,6 ± 5,06 (медиана – 26) мм. Корнельское произведение во всех случаях было ниже
диагностического и составило 1026,2 ± 442,5
(медиана – 900) мм × мсек. При анализе с применением критерия МакНемара показана достоверность различий выявления ГЛЖ при помощи
ЭХО-КГ и ЭКГ (р < 0,001).
Вывод. ЭКГ критерии, традиционно используемые у взрослых пациентов, обнаруживают
низкую диагностическую информативность в обнаружении гипертрофии левого желудочка у подростков с ожирением и артериальной гипертензией.
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1
2

ФЕДОРОВ Н. М., 1 КОВАЛЬЧУК А. А.,
БОДГАЛЬНАЯ Е. В., 2 ЗОТИН Ю. С.

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город», г. Тюмень

Актуальность. По данным Международного
агентства по изучению рака (МАИР) в 2018 году
в мире выявлено 1033701 случаев рака желудка – 5 место (5,7%) в структуре заболеваемости
злокачественными опухолями (ЗО). В этом же
году по мировой статистике от данного новообразования желудка умерло 782685 человек, что
составило 8,2% и 3 место в структуре смертности
[6]. По Российской Федерации (РФ) и Тюменской
области (ТО) в структуре смертности населения
рак желудка занимает 2-е место среди всех злокачественных опухолей. Это обусловлено тем, что
до 40% впервые выявленных с данной патологией больных имеют IV стадию распространенности
опухоли, что приводит к высоким цифрам одногодичной летальности как в РФ, так и в ТО (47,4%
и 40,67% соответственно) [1,2,3,4].
В связи с этим является актуальным внедрение
современных методов вторичной профилактики
злокачественных новообразований (ЗНО) желудка, с целью выявления предраковой патологии
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и более раннего распознавания рака данной локализации. С этой целью в последние годы в ряде
регионов России используются анализ кала на
«скрытую» кровь и эндоскопическое исследование желудка [5].
Цель исследования: анализ статистических
данных массовой ранней диагностики злокачественных опухолей желудка, полученных с помощью анализа кала на «скрытую» кровь и фиброгастродуоденоскопии на базе ГАУЗ ТО «МКМЦ
«Медицинский город» за 2017-2019 гг.
Материалы и методы. В материал исследования вошел опыт в течение 3 лет по программе
скрининга с использованием теста специфической иммунохимической реакции обнаружения
человеческого интактного гемоглобина и гемоглобулин-гаптоглобулинового комплекса в образцах кала и последующего, при положительных
результатах данной пробы, эндоскопического исследования желудка. Критерии отбора на эзофагогастродуоденоскопию: возраст населения старше 40 лет, наличие факторов риска в анамнезе по
раку желудочно-кишечного тракта (язва желудка,
наличие в желудке бактерий H. pylori, аденоматозные полипы, наличие рака желудка у близких
родственников и т. д.).
За анализируемый период времени на базе
поликлиник города Тюмени проведено 504105
исследований кала на «скрытую» кровь, в ГАУЗ ТО
«МКМЦ «Медицинский город» и ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностический центр» выполнено
25909 скрининговых эндоскопий.
Результаты и обсуждения. За 2017-2019 гг.
анализ кала на «скрытую» кровь был положителен у 17531 (3,5%) из 504105 обследованных
пациентов. Эндоскопическое исследование желудочно-кишечного тракта, проведенное у 25909
человек, выявило 451 случай злокачественных
опухолей: 168 – желудка и 283 – в толстой кишке. От числа всех обследованных пациентов рак
желудка выявлен в 0,03% и рак толстой кишки
в 0,056% случаев.
За 3 анализируемых года в Тюменской области
выявлено 979 больных ЗНО желудка, 168 (17,1%)
из них – установлены при скрининге. Из числа диагностированных раков желудка у 82 (48,8%) человек опухоль установлена в начальных – I-II стадиях, у 41 (24,4%) – в III и у 45 (26,7%) – в IV стадии
распространенности. Доля больных с I-II стадией
рака желудка, выявленных активно, от числа всех
больных с I-II стадией с данной локализацией
опухоли составила 23,9%. Процент больных с аналогичной локализацией и распространенностью
опухоли, диагностированных при скрининге, от
общего числа больных, выявленных активно равен 48,8. В течение 2017-2019 гг. в Тюменской области показатель одногодичной летальности рака
желудка снизился с 43,9% до 35,3%, смертности –
с 13,7 до 12,5 на 100 тыс. населения.

Выводы. Полученные результаты скрининга
рака желудка населения г. Тюмени и Тюменского
региона позволяют сделать вывод об эффективности реализуемой программы Департамента
здравоохранения Тюменской области. В течение
2017-2019 гг. в ТО отмечается выявление ЗО желудка в более ранних стадиях, снижение уровня
одногодичной летальности и смертности.
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СРАВНЕНИЕ
АНТИКСАНТИНОКСИДАЗНОЙ
АКТИВНОСТИ АЛЛОПУРИНОЛА
И ЭКСТРАКТА ЛИСТЬЕВ РЯБИНЫ
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ IN VITRO
ХИОНИНА К. А., РЕЗНИКОВА Е. А.,
ВАГИНА Д. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Экстракты растений содержат
множество химических соединений, демонстрирующих широкий спектр биологической активности. Было показано, что некоторые группы
биологически активных веществ, содержащихся
в растениях, могут оказывать влияние на различные ферментативные реакции в организме человека [1]. Представляет научный и практический

наиболее распространенных заболеваний внутренних органов», 11-14 ноября 2020 года, г. Тюмень

81

ТЕЗИСЫ

интерес получение таких соединений в очищенном виде и их сравнение с официнальными препаратами для оценки целесообразности их дальнейшего изучения [2,3].
Цель: получить экстракт листьев рябины
и сравнить ингибирующее действие аллопуринола и экстракта на ксантиноксидазу молока.
Материалы и методы: Были получены сухой экстракт листьев рябины обыкновенной
(S. aucuparia). Оценку антиксантиноксидазной
активности проводили при помощи метода спектрофотометрии. Активность ксантиноксидазы
обезжиренного молока оценивали в присутствии
растворов экстракта различной концентрации.
В качестве отрицательного контроля использовали смесь, содержащую буферный раствор (0 мг/
мл). В качестве положительного – аллопуринол
(5 мг/мл).
Результаты и обсуждение. Экстракт листьев
рябины (2,5 мг/мл) снижал активность фермента на 89%, аллопуринол – на 85%. При снижении
концентрации экстракта антиксантиноксидазаная
активность сохраняется. Такие результаты позволяют утверждать, что экстракт листьев рябины
обладает сопоставимой с аллопуринолом антиксантиоксидазной активностью и может быть использован в качестве потенциального источника
ингибиторов ксантиноксидазы.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ПРЕПАРАТА 99MТС-НАНОТОП
ПРИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ СИГНАЛЬНОГО
ЛИМФАТИЧЕСКОГО УЗЛА У БОЛЬНЫХ
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗ
ХУСНУТДИНОВ Р. Д., 1 АЛЕХИН Э. Н.,
ФЕДОРОВ Н. М., 1 ЗОТОВ П. Б.,
2
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2
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Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ)
занимает лидирующее место по заболеваемости
и смертности в структуре онкологических заболеваний у женщин как в России, так и в Тюменской
области [3]. Нередко возникающие послеоперационные осложнения после подмышечной лимфаденэктомии подтолкнули к поиску новых подходов хирургического лечения РМЖ. В качестве
альтернативы подмышечной лимфаденэктомии
была предложена методика биопсии сигнального лимфатического узла [7, 8]. Метод позволяет
оценить целесообразность выполнения лимфаденэктомии в полном объёме [1, 2, 4, 5, 6]. В Тюменской области данная методика была впервые
внедрена в ГАУЗ ТО «МКМЦ Медицинский город»
в 2014 году. За это время выполнено 1323 исследования.
Цель: Сравнить возможности радиофармацевтических препаратов 99mТс-Нанотоп и 99mТсТехнефит для визуализации сигнальных лимфатических узлов у больных раком молочной железы.
В исследование включены две случайные
группы пациентов с диагнозом рак молочной железы в соответствии с критериями включения, не
включения.
В первой группе (n = 25) у пациентов для визуализации сигнальных лимфатических узлов применялся РФП 99mТс- Нанотоп, а во второй (n = 25)
99mТс- Технефит. В обеих группах путь введения
РФП – периареолярный.
Результаты и обсуждение. В первой группе лимфатические узлы были визуализированы
в 100% случаев, а во второй 93,3%. При использовании РФП 99mТс-Нанотоп сигнальные лимфатические узлы визуализировались через 15 минут
после введения препарата, а у пациентов после
введение 99mТс-Технефит лимфатические узлы
визуализировались в интервале от 30 до 60 минут.
Выводы. Применение РФП 99mТс-Нанотоп позволяет визуализировать сигнальные лимфатические узлы в 100% случаев уже через 15 минут после периареолярного введения препарата.
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Использование в клинической практике РФП
99mТс-Нанотоп является более предпочтительным в сравнении с РФП 99mТс- Технефит для
визуализации сигнальных лимфатических узлов
у больных раком молочной железы.
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МЕНЕДЖМЕНТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ПОРЯДКА ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ЧАЙКОВСКАЯ М. В., КУТЕРГИН А. В.,
ЗЫРЯНОВА О. И., КУЗНЕЦОВА Н. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
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Актуальность. Паллиативная помощь традиционно ориентирована на нужды умирающих
больных и поддержку их близких, как правило,
при этом речь идет об онкологических заболеваниях, нуждающихся в обезболивании [1, 2, 3, 4].
Цель: изучить менеджмент фармацевтического порядка в процессе оказания помощи онкологическим больным в ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 1» г. Тюмени.
Материалы и методы: теоретический ан ализ
ли тературы по те ме ис следования, анализ медицинской документации, анкетирование, статистическая об работка результатов с построением
диаграмм.
Результаты и обсуждение. ГАУЗ ТО «Городская
поликлиника № 1» совместно с ДЗ ТО, ГАУЗ ТО
«МКМЦ «Медицинский город» в июне 2018 года
включились в проект «Совершенствование оказания паллиативной помощи», целью которого
являлось изучение менеджмента фармацевтического порядка при организации лекарственного
обеспечения паллиативным пациентам на амбулаторном этапе. Анкетирование пациентов и их
родственников по вопросу получения обезболивающей терапии выявил, что 50% пациентов получили рецепты на обезболивающие препараты
и сами препараты на 2 день после выписки из стационара, 40% на 3-4 день и 10% -на 5 день. Проведен объективный анализ проблем, вызывавших
сложности в своевременном лекарственном обеспечении паллиативных пациентов в ходе формирования «Карты потока создания ценности».
Заключение. Выстроенная в ходе проекта
система организации получения пациентам со
злокачественными новообразованиями лекарственных препаратов позволила сократить максимальные временные затраты между их назначением и получением на 97%. Получена высокая
эффективность менеджмента фармацевтического порядка при организации медицинской помощи паллиативным пациентам на амбулаторном
этапе.
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2. Паллиативная помощь. Убедительные факты. –
Копенгаген, Дания: Европейское региональное
бюро ВОЗ, 2005. – 32с. – ISBN 92-890-2282.
3. Приказ Минздравсоцразвития России от
29.06.2011 № 624н (ред. от 28.11.2017) «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности».
4. National cancer control programmes: policies
and managerial guidelines, 2nd ed. Geneva,
WorldHealth Organization, 2002.

ДОСТУПНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ COVID-19
ЧАЙКОВСКАЯ М. В., КУТЕРГИН А. В.,
КУЗНЕЦОВА Н. В., ЕЛФИМОВ Д. А.,
ВОРОШИЛОВА А. В.
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 1», г. Тюмень;
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Цель. Изучить современные аспекты организации профилактической работы и диспансеризации в ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 1»
г. Тюмени на примере мобильных бригад для
обеспечения проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации взрослого населения на предприятиях Тюменской области в рамках Дней выездной диспансеризации
в условиях пандемии COVID 19.
Материалы и методы: теоретический ан ализ
ли тературы по те ме ис следования, анализ медицинской документации, анкетирование, статистическая об работка ре зультатов с по строением
диаграмм.
Результаты. В условиях пандемии COVID-19
руководством ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 1» г. Тюмени было принято решение о необходимости продолжения профилактической
работы и диспансеризации работающего населения. Осуществлено четкое взаимодействие отделения профилактики с кадровыми службами
по формированию списков работников, подлежащих профилактическому медицинскому осмотру
и диспансеризации. Проведена предварительная
работа по привлечению работодателей к организации прохождения медицинского осмотра
и диспансеризации работниками и обеспечению
должных противоэпидемических мероприятий
на рабочих местах.
Заключение. Современные аспекты организации профилактической работы и диспансеризации в условиях пандемии COVID 19 в городской поликлинике с использованием мобильных бригад,
осуществляющих проведение профилактических
84

медицинских осмотров и диспансеризации работающего взрослого населения, требуют четкой
организации и соблюдения всех противоэпидемических требований как от сотрудников ЛП МО, так
и от работодателей и их персонала. Исследование
показало эффективность профилактической работы и диспансеризации мобильных бригад в рамках Дней выездной диспансеризации в ГАУЗ ТО
«Городская поликлиника № 1» г. Тюмени.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Приказ МЗ РФ от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации
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2012г № 543н».
3. Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области № 495 от 29.05.2019 г «Об
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КАК ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ
ПРИ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКЕ СЕРДЦА
ЧЕЛЮК М. И.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Внезапная остановка сердца
является одной из лидирующих причин смертности в медицине и низкой выживаемостью на догоспитальном этапе.
Цель исследования. Дополнительные возможности улучшение результатов оказания неотложной помощи при внезапной остановке сердца вне стационара свидетелями происшествия.
Материалы и методы. Анализ современных
публикаций. Интернет ресурс.
Результаты и обсуждение. Ежегодно от внезапной остановки сердца по данным ВОЗ во
всём мире умирает около 7 млн. человек, в России 250-300 тысяч. Доказано, что эффективность
проведения базовой сердечно-легочной реанимации (БСЛР) у взрослых с внезапной остановкой сердца зависит от поддержания кровообращения (перфузионного коронарного давления)
а не дыхания, поэтому алгоритм СЛР начинают
с компрессии грудной клетки. И в первые 3-5 минут проведения дефибрилляция синхронизирует
электрическую систему сердца, повышает выживаемость пациентов.
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В большинстве стран западной Европы, США,
Японии автоматические наружные дефибрилляторы установлены в легкодоступных местах,
в большинстве крупных учреждений, на улицах,
которыми могут воспользоваться даже неподготовленные люди. Применение АНД свидетелями
происшествия снизило в этих странах смертность
от внезапной остановки сердца на 38%.
Выводы. Жизнь человека с внезапной остановкой сердца во многом зависит от окружающих, которые в это время находятся рядом. Своевременная и качественно оказанная неотложная
помощь повышает шансы на выживание. Базовая
сердечно-легочная реанимация с использованием АНД проста и это может осуществить любой
человек владеющий комплексом.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

и Восточные страны, такие как Республика Корея
и Япония. Предстоит выяснить с чем связана эта
особенность, поскольку данные страны территориально располагаются близко друг к другу
и являются в некоторых аспектах бытовой жизни
и питания довольно схожими.
Выводы. Развитие рака желудка имеет множество причин, одно из которых наследственная
предрасположенность. В данный момент доля
выявленных генетических причин рака желудка
мала. По данным ВОЗ среди рака желудка у мужчин лидирующие позиции занимают страны
средней Азии, в чем причина лидерства данных
стран предстоит выяснить. С целью повышения
эффективности мер ранней диагностики и лечения генетические факторы должны учитываться
при организации онкологической помощи.

1. Биркун А. А. Самаркин С. А. Бабанин А. Л. «Внезапная остановка кровообращения, Базовая Сердечно-Легочная Реанимация и автоматическая
наружная дефибрилляция» // Таврический медико-биологический Вестник, 2017, том 20, № 2.
С. 181-188.
2. Востриков В. А. Кузовлёв А. Н. « Общедоступная
дефибрилляция при внезапной остановке сердца (краткий обзор) // журнал Общая реаниматология том 14 № 1. 2018. С. 58-67.

1. Официальный сайт ВОЗ. https://www.who.int/ru/
news-room/fact-sheets/detail/cancer.
2. Под ред. Каприна А. Д., Старинского В. В., Петровой Г. В. М.: Злокачественные новообразования
в России в 2018 году (заболеваемость и смертность) МНИОИ им. П. А. Герцена филиал ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2019.
илл. 250 с

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ РАК ЖЕЛУДКА

НАБЛЮДЕНИЕ РЕНТГЕНКОНТРАСНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПОЧЕК

ШИРИНОВ Р. Д., ФАДЕЕВА А. И.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. По данным ВОЗ за 2018 год заболеваемость раком желудка в мире около 1 миллиона человек. Около 3% случаев рака желудка
связаны с генетической предрасположенностью.
Молекулярные причины наследственной предрасположенности к диффузному раку желудка
недостаточно изучены для проведения скрининга, однако это должно быть целью дальнейших
исследований в данном направлении.
Цель исследования. Внедрение скрининга наследственного рака желудка
Выявление распространенных мутаций гена
CDH1 среди населения РФ.
Материалы и методы. Работа была выполнена на основе данных ВОЗ по онкологической заболеваемости в мире. В исследовании проанализирована онкологическая заболеваемость 8 стран
включая РФ. Также произведен анализ структуры
онкологической заболеваемости в Тюменской области.
Результаты и обсуждения. Статистика показала одни из лидирующих стран мира в которых
рак желудка занимает 1 место среди онкологических заболеваний являются страны Средней Азии

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ШМИДТ С. С., КЕЛЬН А. А.,
БЕРДИЧЕВСКИЙ Б. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень

Актуальность. Ежегодно в мире регистрируют 403,3 тыс. новых случаев рака почки и 175,1
тыс. смертей от данной патологии [1]. Возраст на
момент установления диагноза более чем у половины пациентов превышает 65 лет [2, 3]. Большинство первично выявленных опухолей почки
диагностируют случайно, как бессимптомно маленькие < 4 см опухоли [4, 5, 6]. Данные опухоли имеют высокую степень дифференцировки
и редко требуют хирургического лечения, а в случае выполнения операции данные патоморфологического результата имеют доброкачественный
характер [3, 7]. В связи с медленным проградиентным ростом и бессимптомным течением, метод динамического наблюдения опухолей почки
позволяет избежать неоправданных рисков хирургического лечения.
Цель исследования. Проследить темпы роста
опухолей почек, накапливающих контрастное вещество.
Материалы и методы. В базе данных ГАУЗ ТО
МКМЦ «Медицинский город» г. Тюмень, в период с 2009 по 2019 г были отобраны все случаи
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радиографически подтвержденных объемных
образований почек. Исследовано 50 человек,
возрастом от 58 до 90 лет. В исследуемую группу
вошли пациенты с новообразованиями почек размерами ≤ 7 см. Регулярно, через каждые 3-6 мес.,
пациентам выполнялась КТ для оценки динамики
роста. За размер опухоли принимали ее диаметр
в наибольшем измерении. Скорость роста опухоли рассчитывали как среднее изменение диаметра за 1 год в течение всего времени наблюдения.
Результаты и обсуждение. Средний возраст
пациентов составил 74,8 ± 7,4 лет. Средний размер опухоли на момент выявления составил
35,0 ± 6,9 мм. Средняя линейная скорость роста
опухоли составила 6,6 ± 2,4 мм/год. Размер опухоли на момент установления диагноза не коррелировал с темпами роста (p > 0,05). Не выявлено
зависимости скорости увеличения размеров образований в зависимости от их строения – солидного (медиана 6 мм/год; средняя – 10 мм/
год) или кистозно-солидного (медиана 7 мм/год;
средняя 9 мм/год; p > 0,05). Отсутствие динамики
роста опухоли за все время наблюдения выявлено у 22 человек.
Выводы. Большинство злокачественных образований почки имеет медленный темп роста.
Данное заключение позволяет нам дифференциально подходить в выборе хирургического лечения, что является оптимальным для пожилых
пациентов с низким соматическим статусом.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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7. Чемакина А. А., Кельн А. А. Эпидемиология рака
почки в Тюменской области за период 20082018 гг. // Академический журнал Западной Сибири. 2020. Т. 16, № 2. С. 35-39.

ПРИМЕНЕНИЕ РЕКОМБИНАТНОГО
АНГИОГЕНИНА В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
ЮЖАКОВА А. Е., НЕЛАЕВА А. А.
ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативнодиагностический центр», г. Тюмень; ФГБОУ ВО
Тюменский ГМУ Минздрава России, г. Тюмень

Цель: оценить возможность применения рекомбинатного ангиогенина в лечении синдрома
диабетической стопы.
Материалы и методы: ретроспективно проведен анализ 76 амбулаторных карт пациентов с синдромом диабетической стопы, наблюдавшихся в кабинете «Диабетическая стопа»
в 2019 году. Диагностика СДС проводилась в соответствии с «Алгоритмами специализированной медицинской помощи больным сахарным
диабетом» (9-й выпуск, 2019 г.). Оценка раневого
дефекта с помощью классификаций Wagner, WIFI
(2017г). Местное лечение проводилось согласно адаптированному алгоритму Frykberg, Banks
2016.
Результаты: за анализируемый период в кабинете «Диабетическая стопа» проконсультировано
119 человек с СДС, из них у 76 человек (64%) на
фоне проводимого лечения наступила эпителизация язвенного дефекта. Среди них, число больных с нейропатической формой СДС составило 30
человек (40%), с ишемической формой СДС 6 человек (8%), с нейроишемической формой СДС 40
человек (52%). Распределение по глубине распространения язвенного дефекта: Wagner 1 – у 54%,
Wagner 2 – у 39%, Wagner 3 – у 7%. По классификации WiFi: 35% больных с 1 клинической стадией,
45% с 2 клинической стадией, 15% с 3 клинической стадией, 5% с 4 клинической стадией. В лечении язвенных дефектов на стадии формирования грануляционной ткани у 25 больных местно
использовался рекомбинатный ангиогенин.
Скорость заживления оценивалась с помощью
приложения V2 0F. Так, в группе с применением
рекомбинатного ангиогенина площадь раны сократилась в среднем на 4 см2 за 2 недели, на 8
см2 за 3 недели, на 10 см2 за 4 недели наблюдений, таким образом, от исходной площади раны
14 см2, через 4 недели осталось 4 см2. В группе
сравнения площадь раневого дефекта сокращалась медленнее, так через 2 недели на 2 см2, на
3 неделе на 5 см2, на 4 неделе на 7 см2.То есть,
от исходной площади раны 14 см2 через 4 недели
осталось 8 см2. Таким образом процент сокраще-
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ния раны с применением рекомбинантного ангиогенина за 1 месяц составила 71,4%, что больше
в 1,43 раза, чем в группе с использованием других препаратов (50%) (р < 0,05). Необходимо отменить, что наибольший процент эпителизации
был характерен для пациентов с очень низким,
низким, умеренным риском потери нижней конечности по классификации WiFi, Wagner 1-2.
Выводы: применение рекомбинатного ангиогенина может быть перспективным для сокращения времени заживления раневого дефекта при
СДС.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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КОНТРОЛЯ
ЮЖАКОВА А. Е., НЕЛАЕВА А. А.,
ХАСАНОВА Ю. В.
ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативнодиагностический центр», г. Тюмень; ФГБОУ ВО
Тюменский ГМУ Минздрава России, г. Тюмень

Цель. Рассмотреть факторы провоцирующие
нарушение гликемического контроля.
Материалы и методы. Нами был проведен
анализ дневников питания, теста Хорна-Остберга,
гликемии натощак, базальной температуры (БТ,
как маркера уровня мелатонина) в установленное время (8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00,
03.00ч.) среди пациентов с РНУО, СД2 со стажем
заболевания до 5 лет и без нарушений углеводного обмена.
Результаты и обсуждение. Пациенты 3-х групп
были сопоставимы по возрасту и полу (40-69 лет,
женщины 75%, мужчины 25%), по индексу массы
тела (n = 40, ИМТ = 31,35 ± 3,80). Во всех группах
было отмечено смещение количества употребляемых калорий на вторую половину дня, так в группе контроля количество калорий на завтрак составило 1750 ± 50 ккал, на обед 1100 ± 20 ккал, на
ужин 2000 ± 30 ккал; в группе РНУО 650 ± 30 ккал,
630 ± 20 ккал, 1200 ± 10 ккал соответственно;
в группе СД2 833 ± 10 ккал, 660 ± 16 ккал и 330 ± 10
ккал соответственно. По распределению белков,
жиров и углеводов в рационе контрольной группы соотношение составило 1:1,5:4,5, в группе
с РНУО 1,2:1:3,3, в группе с СД2 1,9:1:4,3.Так, во
всех группах преобладало количество углеводов

(в основном мучные изделия и фруктоза), с тенденцией увеличения роста потребляемого белка.
В рационе больных РНУО и СД2 отсутствовали полиненасыщенные жирные кислоты, количество
клетчатки было минимальным. Прием пищи был
5-6разовым, с интервалами не более 2-3часов.
Была тенденция к более позднему завтраку (9.310.00 ч) и ужину (19-20.00 ч). Продолжительность
сна в группах в среднем составила 6 ± 1 часов
в сутки, отход ко сну осуществлялся в интервале
22-23.30 ч. Уровень БТ в группе РНУО был значительно выше (в 3.00 ч ночи), чем в группе контроля (36,07 и 35,84 соответственно, р = 0,027),
а самое низкое значение БТ наблюдалось в 8.00 ч
(р < 0,001). Таким образом, уже на фоне НГН и НТГ
уровень БТ не соответствовал нормальным значениям, а в группе СД2 он был выше на протяжении всего дня (р < 0,0001). Акрофаза гликемии
натощак при РНУО была смещена во время бодрстования, а при СД2 все 24 часа (р < 0,001).
Выводы: частые приемы пищи, поздний завтрак и ужин, нерациональное распределение
калорийности в течение дня, преобладание
в рационе углеводов- факторы, усугубляющие
состояние инсулинорезистентности. Нарушение
сна, с укорочением его продолжительности, смещением времени отхода ко сну и воздействием
искусственного освещения в вечернее время,
смещает циркадные ритмы сна и выработки мелатонина, что может провоцировать ухудшение
гликемического контроля.
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НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ
И ДЕФОРМАЦИИ ПОЗВОНОЧНОГО
СТОЛБА У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РАЗЛИЧНЫХ СОМАТОТИПОВ
ЮХВИД Е. В., ОРЛОВ С. А.,
ИОНИНА Е. В., ОРЛОВА И. С.
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»,
г. Тюмень; ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава
России, г. Тюмень

Актуальность. В последние годы в научных
публикациях появились сведения об использовании для оценки патологии позвоночного столба
современных методик, основанных на трехмерной пространственной диагностике имеющихся
отклонений. В Новосибирском НИИ ТО разработан метод компьютерной оптической топографии,
метод абсолютно безвреден для обследуемых
и персонала, объективен и высоко информативен
[1].
Цель исследования. Определить нарушения осанки и деформации позвоночного столба
у представителей различных соматотипов девушек 16-20 лет.
Материалы и методы. Исследование проводилось с помощью методов антропометрии,
соматоскопии, вычисления массы компонентов
состава тела и площади поверхности, соматотипирования. Общая численность выборки составила 620 человек, антропометрические измерения
проводились по методике, разработанной и принятой в НИИ Антропологии им. Д. Н. Анучина.
Результаты и обсуждение. Проведенное скрининговое обследование позволило определить
вертебрологически здоровых девушек в возрасте
от 16 до 20 лет, в количестве 12% обследованных.
Распределение нарушений осанки у девушек по
трем осям и степени деформаций: во фронтальной плоскости нарушения отмечаются у 77% обследованных, в сагиттальной плоскости – до 68%,
а в горизонтальной плоскости – у 42% девушек.
Деформация первой степени превалирует у нормостеников – 20%, реже у астеников – 13,4%,
в меньшей степени, встречаются у гиперстеников – 4,3%. Деформация второй степени превалирует также у нормостеников – 10,4%, в первую очередь, левосторонние грудо-поясничные
и правосторонние грудо-поясничные сколиозы.
Для девушек с астеническим типом телосложения частота определения сколиоза II степени составила 10,4%, у гиперстеников – 1,3%.
Выводы. Для раннего выявления нарушений
осанки и деформаций позвоночного столба у девушек необходимо проведение систематического динамического обследования. При проведении скрининга рекомендовано использование
бесконтактного, дистанционного и безопасного
метода, обеспечивающего высокую точность
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оценки состояния осанки и деформации позвоночного столба, характеризующего ее состояние
в трех плоскостях: фронтальной, горизонтальной
и сагиттальной. Во время анализа полученных
данных необходимо опираться на значения нормативных показателей, а также на критерии диагностики нарушения осанки.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НЕПРИГОДНОСТИ РАБОТНИКОВ
ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД
ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ
ЯРКОВА В. Г., ЖМУРОВ В. А., ДУБСКИХ И. А.,
РЕШЕТНИКОВА Т. В., КЛЕСТЕР Е. Б.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень;
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, г. Барнаул

Актуальность. Основные принципы проведения экспертизы профпригодности работников
железнодорожного транспорта в первую очередь
диктуются необходимостью обеспечения безопасности движения [1, 2].
Цель работы. Провести анализ причин профессиональной непригодности (ПН) работников локомотивных бригад (РЛБ) по состоянию
здоровья.
Материалы и методы. Проведен анализ данных обследования 76 РЛБ признанных профессионально непригодными (ПН) по состоянию здоровья за 5 лет в поликлинике НУЗ «Отделенческая
больница» на ст. Тюмень.
Результаты исследования. При анализе нозологических форм заболеваний у РЛБ признанных
ПН по состоянию здоровья патология ССС составила 59,21% (44/76) среди основных причин ПН
РЛБ по состоянию здоровья за 5 лет, средний возраст составил 49,97 ± 7,87 лет.
У 17,11% (13/76) РЛБ причиной ПН стали заболевания центральной нервной системы (ЦНС)
средний возраст которых составил 30,8 ± 7,49 лет.
Заболевания желудочно-кишечного тракта наблюдались у 17,11% (13/76) РЛБ, признанных ПН,
средний возраст которых составил 51,33 ± 5,57
лет.
В структуре нозологических форм профессиональной патологии у железнодорожников традиционно ведущее место занимают заболевания, обусловленные воздействием прежде всего
шума и вибрации [3].
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Нейросенсорная тугоухость, как причина ПН
была выявлена за 5 лет у 9,21% (7/76 человек),
средний возраст которых составил 51,6 ± 5,31 лет.
Среди других причин профессиональной непригодности РЛБ были: злокачественные новообразования 6,58% (5/76) средний возраст составил
46,33 ± 6,94 и сахарный диабет 6,58% (5/76) в возрасте 41,2 ± 6,81 лет.
Выводы:
1. Среди основных причин ПН по состоянию здоровья у РЛБ чаще встречается патология ССС.
2. В структуре нозологических форм профессиональной патологии, как причина профессиональной непригодности, у РЛБ традиционно
ведущее место занимает нейросенсорная тугоухость.
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ПАТОЛОГИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ,
КАК ПРИЧИНА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НЕПРИГОДНОСТИ РАБОТНИКОВ
ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД
ЯРКОВА В. Г., ЖМУРОВ В. А.,
РЕШЕТНИКОВА Т. В., ОДИНЦОВ С. Н.,
СКОМОРОХОВА В. Н.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
г. Тюмень; ЧУЗ «Клиническая больница «РЖДМедицина», г. Тюмень

Актуальность. Определение профессиональной пригодности (ПН) работников локомотивных
бригад (РЛБ) является важнейшей составляющей
обеспечения безопасности движения на транспорте [1, 2].
Цель работы. Провести анализ заболеваний
сердечнососудистой системы (ССС), ставших причиной профессиональной непригодности РЛБ.
Материалы и методы. В настоящей работе
представлен анализ проспективного наблюдения
РЛБ признанных ПН по состоянию здоровья за 5
лет в поликлинике НУЗ «Отделенческая больница» на ст. Тюмень.

Результаты исследования. При анализе нозологических форм заболеваний у РЛБ признанных
профессионально непригодными по состоянию
здоровья патология ССС составила 59,21% (44/76)
среди основных причин профессиональной непригодности РЛБ по состоянию здоровья за 5 лет.
У РЛБ признанных профессионально непригодными в связи с заболеванием ССС средний возраст
составил 49,97 ± 7,87, стаж работы 25,75 ± 5,6 лет.
Нарушение ритма сердца стало основной причиной профессионально непригодными у 27,63%
(21/76) РЛБ среди всех причин и 47,73% (21/44)
от патологии ССС. При этом у 66,67% (14/21) человек, нарушения ритма сочеталось с АГ и у 33,33%
(7/21) человек без повышения АД.
Среди всех форм ИБС особое место занимает безболевая ишемия миокарда (ББИМ). ББИМ
может развиваться двумя основными путями: изза первично повышенной потребности миокарда в кислороде («demand silent ischemia») либо
в результате снижения доставки его к миокарду
(«supply silent ischemia») [3].
ИБС, безболевая ишемия миокарда явилась
основной причиной ПН у 14,47% РЛБ (11/76) от
всех причин профессиональной непригодности
и 25% (11/44) от случаев профессиональной непригодности, связанной с патологией ССС. Острый
инфаркт миокарда развился у 13,64% (6/44) от патологии ССС, при этом у 83,33% (5/6) на фоне артериальной гипертензии.
Таким образом, среди всех причин ПН у РЛБ
по состоянию здоровья за 5 лет, первое место заняли заболевания ССС, при этом, у 81,82% (36/44)
на фоне АГ.
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