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Результаты исследования (Results)

Особенность нанотехнологии заключается в том что рассматриваемые процессы
и совершаемые действия происходят в нанометровом диапазоне
пространственных размеров. Технологии оперируют отдельными атомами,
молекулами, молекулярными системами, а также используют микронные или
макроскопические объемы материала, содержащие,
по крайней мере,
миллиарды атомов и молекул. В отличие от традиционной технологии для
нанотехнологии характерен "индивидуальный" подход, при котором внешнее
управление достигает отдельных атомов и молекул, что позволяет создавать из
них как материалы
с принципиально новыми физикохимическими и
биологическими свойствами, так и новые классы устройств с характерными
нанометровыми размерами.

Особый интерес вызывают наноматериалы, поскольку обнаружилось, что
уменьшение размера структурных элементов (частиц, кристаллов, зёрен) ниже
некоторой предельной величины может приводить к существенному изменению их
свойств.
Основные методы получения наноматериалов:
Химические методы синтеза включают различные реакции и процессы, в том числе
процессы осаждения, термического разложения или пиролиза, газофазных
химических реакций восстановления, гидролиза, электроосаждения.
Физические методы. Способы испарения (конденсации) или газофазный синтез
получения нанопорошков металлов основаны на испарении металлов, сплавов или
оксидов с последующей их конденсацией в реакторе с контролируемой
температурной и атмосферой.
Механические методы. Измельчение материалов механическим путем реализуется в
мельницах различного типа: шаровых, планетарных, центробежных, вибрационных, а
также в гироскопических устройствах, аттриторах и симолойлерах.
Широко распространился способ получения наноматериалов путем электрического
взрыва проволок (проводников). Таким способом получают металлические (Ni, Co,
W, Fe, Mo) и оксидные (TiO2, Al2O3, ZrO2) нанопорошки с крупностью частиц до
100 нм.
В нашей работе использовались химические методы синтеза биологически активных
наносубстанций и изучено их влияение на противомикробную активность в
отношении стандартных тест-штаммов микроорганизмоов.

Материалы и методы (Materials and Methods)
В работе применен комплекс современных общих и специальных методов
исследования: химические, физико-химические, микробиологические и
математические методы. Микрофотографии и размеры частиц исследованы на
раствором электронном микроскопе FEI Quanta 650FEG в резиме высокого
вакуума. В научном исследовании проведен обзор наноматериалов и
технологии их получения. В работе применялись нормативные документы
(ГОСТы) и методики для характеристики контроля и качества наносубстанций
биологически активных соединений.

Свойства наночастиц

Повышенная прочность/твёрдость; повышенный коэффициент
диффузии; повышенная пластичность/вязкость; уменьшенный
модуль упругости; повышенное удельное электрическое
сопротивление; повышенная удельная теплоемкость; более
высокие значения коэффициента теплового расширения; более
низкая теплопроводность; отличные магнитомягкие свойства.

Основные области применения наноматериалов и
нанотехнологий в настоящее время

Выводы (Conclusions)
Особый инетерес из различных способов получения наносубстанций представляют методы химического синтеза, наиболее приемлимые для практического применения и выгодные с экономической точки зрения. Обоснованы
условия получения органической формы наносубстанций (60-70 нм), определено влияение различных факторов на скорость формирования, выход, размеры целевого продукта, высказаны предположения об их структуре.
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Результаты исследования

Препарат пирацетам является ноотропным и способствует
улучшению мнестических функций
,
восстанавливает мембранные структуры.Для исследования
пирацетама применяют ИК-спектроскопию и ВЭЖХ. Эти методы
универсальны, обладают высокой точностью и низким пределом
обнаружения. К недостаткам методов относятся дорогостоящее
оборудование, анализ методом ВЭЖХ занимает длительное
время.В
работе
использовался
метод
активирования
хемилюминесценции. Данный метод отличается экспрессностью,
простотой выполнения и низкой стоимостью реактивов.

В ходе исследования были получены значения зависимости
интенсивности хемилюминесценции (в мВ) от разведения
препарата «Пирацетам Буфус» (табл. 1).
Также было рассчитано среднее значения максимальной
интенсивности хемилюминесценции с погрешностью (табл. 2).
График полученной зависимости представлен на рис.1. При
проведении исследования была установлена линейная
зависимость между интенсивностью хемилюминесценции и
разведением раствора в диапазоне концентраций 7,5 – 60
мкг/мл.

Материалы и методы
Объектом исследования служил препарат «Пирацетам Буфус»,
раствор для инъекций 200 мг/мл. Были приготовлен ряд
разведений в диапазоне терапевтических концентраций (7,5, 15,
30, 60 мкг/мл).
Анализ проводился на приборе биохемилюминометр БХЛ-06 по
методике завода-изготовителя.

Выводы
Таким образом, хемилюминесцентный метод может применяться
для биофармацевтического анализа пирацетама, а именно при
анализе крови и других биологических жидкостей на наличие
препарата, так как выявлена зависимость хемилюминесценции от
его концентрации в терапевтическом диапазоне.
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Таблица 1 – Зависимости интенсивность
хемилюминесценции от разведения растворов
препарата «Пирацетам Буфус»
Проба
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

60
мкг/мл
340
370
400
415
390
374
397
417
356
379

15
мкг/мл
220
227
197
179
188
181
200
203
199
179

7,5 мкг/мл
190
122
170
176
145
160
130
156
134
129

Таблица 2 – Средние значения (М) максимальной
интенсивности хемилюминесценции (в мВ) с
погрешностью (m)

Концентрация, мкг/мл

Рисунок 1. Зависимость между
интенсивностью хемилюминесценции и
разведением раствора в диапазоне
концентраций 7,5 – 60 мкг/мл
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В последние годы наблюдается рост развития различных сердечно –
сосудистых заболеваний. Каптоприл всё больше набирает
популярность как первый синтетический препарат – ингибитор
ангиотензинпревращающего фермента. На сегодняшний день он
является главным представителям данной группы лекарственных
средств.
В
фармацевтическом
анализе
каптоприла
применяют
йодометрический метод и спектрофотомерию. Что касается
йодометрического метода, то данная методика недостаточно
чувствительна, хоть и проста в использовании. К недостаткам
спектрофотометрического анализа относят довольно низкую
чувствительность определения.

Материалы и методы
Объект исследования – препарат каптоприл, производитель Велфарм, серия
100321, годен до 03.2024. Для проведения анализа 1 таблетку препарата
измельчали в фарфоровой ступке, а затем растворяли в 250 мл
дистиллированной воды при постоянном помешивании. Полученный раствор
фильтровали через бумажный фильтр и использовали для анализа,
концентрация каптоприла в данном растворе составляла 100 мкг/мл. Для
проведения исследования готовили ряд разведений с концентрацией 50; 25;
12,5 мкг/мл. В пробы каптоприла добавляли растворы сульфата железа (ІІ),
перекиси водорода и фосфатного буфера с последующим измерением
максимальной интенсивности хемилюминесценции за 60 сек. Анализ
проводился на приборе биохемилюминометр БХЛ-06.

Таблица 1 – Значения максимальной
интенсивности хемилюминесценции (в мВ)растворов
препарата каптоприл
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

100мкг/мл
503
495
405
499
498
450
493
479
500
489

Концентрация
50 мкг/мл
25
мкг/мл
419
326
380
388
399
365
400
356
421
399
420
335
421
310
399
378
390
349
403
338

12,5

Таблица 2 – Средние значения максимальной
интенсивности хемилюминесценции (Imax) образцов и
погрешность определения M ± m(в мВ)
Среднее
значение

мкг/мл

223
257
231
278
233
299
218
266
276
233

М±m

50 мкг/мл

100
мкг/мл
481,1 ±
9,8
Интенсивность
хемилюминесценции, мВ

Резюме

Концентрация
25 мкг/мл

405,2 ± 4,6

354,4± 8,9

12,
5 мкг/мл
251
,4 ± 8,8
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Результаты исследования

хемилюминесценции.

В соответствие с таблицей 1 можно отметить, что при уменьшении концентрации препарата, снижается и показатель
интенсивности хемилюминесценции.

Выводы
Хемилюминесцентный метод анализа отличает экспрессность (длительность одного анализа 60 сек), высокая чувствительность (абсолютная чувствительность в граммах составляет 10-8 –10-9) и специфичность.
Так как в результате проведенного исследования обнаружена линейная зависимость максимальной интенсивности хемилюминесценции препарата каптоприл от его концентрации, то это позволяет
рассматривать данный метод анализа как возможный способ определения препарата в фармацевтическом анализе, например, при контроле качества производства препарата каптоприл.

Секция 4.
Генетика, медицинская экология.
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Резюме
Исследовано содержания свинца, кадмия и цинка в плодах
шиповника майского (Rosa majalis Herrm), произрастающего на
территории Октябрьского района Курской области в местах с
различной интенсивностью антропогенной нагрузки и
проведена его оценка на соответствие требованиям
нормативных документов.

Материалы и методы
Объект исследования – плоды шиповника майского.
Содержание подвижных форм тяжелых металлов определяли в
сухом растительном сырье атомно-абсорбционным методом на
базе ФГБУ ГСАС «Курская». Статистическую обработку
экспериментальных данных и графическое представление
материала проводили с использованием пакета анализа
Microsoft Excel и Statsoft Statistica 10.0. О достоверности
оценок судили по t-критерию Стьюдента.

Результаты исследования
Во всех плодах шиповника майского содержатся тяжелые
металлы. По степени возрастания
их средней
концентрации элементы можно расположить в следующий
ряд (мг/кг): Zn (8,05) > Pb (3,65) > Cd (0,06)
Количество тяжелого металла в исследуемых образцах
определяется
степенью
антропогенной
нагрузки.
Максимальные значения 8,57 мг/кг для цинка, 5,02 мг/кг
для свинца и 0,08 мг/кг для кадмия выявлены в плодах
шиповника однорядовых насаждений вдоль автотрассы
«Курск – Курчатов» на расстоянии 4 м от нее.
Содержание свинца и кадмия во всех исследованных
образцах не превышает ПДК, установленных в
Государственной фармакопее РФ для лекарственного
растительного сырья и лекарственных растительных
препаратов, а цинка – ПДК для сухих фруктов и ягод и
находится в пределах нетоксичных концентраций.

Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в плодах
шиповника
Zn

Pb
6

Cd
1

ПДК в сухих фруктах и ягодах, мг/кг.

10

0,3

0,038

Экосистема смешанного леса, мг/кг.

8

1,5

0,05

Селитебная зона, мг/кг.

7,8

4,4

0,045

Насаждения шиповника на
расстоянии 4 м. от автотрассы
«Курск-Курчатов», мг/кг.

8,2

5

0,08

ПДК в лекарственном растительном
сырье и лекарственных
растительных препаратах, мг/кг.

Выводы:
Плоды шиповника майского, собранные в Октябрьском районе Курской области, не представляют опасности с точки зрения накопления тяжелых металлов и могут быть рекомендованы для сбора, заготовки и
использования в пищевых целях.
При этом, следует отметить, что проблема нормирования содержания тяжелых металлов в лекарственных растениях на территории РФ до настоящего времени полностью не решена и требует дальнейшего
рассмотрения.
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Резюме
Колоректальный рак является обширной группой злокачественных опухолей, из года в
год располагающейся на лидирующих позициях в структуре онкологических
заболеваний. Патология относится к мультифакториальным заболеваниям, весомый
вклад в развитие которой вносят факторы окружающей среды. Для некоторых видов
рака отмечается феномен полового диморфизма. Взаимосвязь прогестерона Р4,
эстрадиола Е2, тестостерона Т4 с соответствующими рецепторами приводит к запуску
механизма активации генной экспрессии цитокинов, ростовых факторов и белков,
активирующих макрофаги, нейтрофилы, Т и В-лимфоциты.
Глутатионредуктаза является ферментом, катализирующим восстановление дисульфида
глутатиона в сульфгидрильную форму. Глутатион является основной молекулой,
предотвращающей окислительный стресс в клетках, уменьшает концентрацию
пероксида водорода, способствует выведению ксенобиотиков, восстанавливает
антиоксиданты. Соотношение дисульфида глутатиона и сульфгидрильного глутатиона
крайне важно для правильного окислительного баланса в клетке, и за него отвечает
GSR.

Материалы и методы
Материалом для исследования послужили образцы крови от 282 больных и 398
здоровых индивидов, выборки не имели статистически значимых отличий по полу и
возрасту (P=0,61 и P=0,93, соответственно). Среди них 373 мужчины и 307 женщин.
Выделяли ДНК из образцов фенольно-хлороформной экстракцией, определяли
концентрацию и наличие примесей на NanoDrop 2000. Генотипирование происходило
на приборе MassArray-4. Обрабатывали полученные результаты при помощи SNPStats.

Результаты исследования

Таблица

Распределение генотипов в исследуемой выборке соответствует равновесию ХардиВайнберга (P>0,05). Частота минорного аллеля Т (0,44) в изучаемой популяции была
выше чем в европейской (0,37) и восточно-азиатской популяции (0.42). Статистически
значимая ассоциация полиморфного варианта rs2551715 гена GSR была найдена для
гетерозиготного варианта C/T, его наличие играет протективную роль (Р=0,0052, OR
0,70 95% CI 0,44-0,99) при модели кодоминирования в общей выборке. Наличие T/T
генотипа полиморфного варианта rs2551715 гена GSR оказывает рисковое
воздействие (Р=0,01, OR 1,65 95% CI 1,12-2,43) на возникновения КРР при
рецессивной модели. При распределении по полу статистически значимые
ассоциации сохраняются только для мужчин, у которых гетерозиготный вариант C/T
при модели кодоминирования (Р=0,027, OR 0,54 95% CI 0,31-0,94) и гомозиготный
Т/Т при рецессивной модели (Р=0,015, OR 2,33 95% CI 1,17-4,61)
Повышенная экспрессия GSR связана с устойчивостью к некоторым противораковым
препаратам и вызывает гибель клеток из-за окислительного стресса. Снижение
экспрессии GSR делает раковые клетки чувствительными к низкомолекулярным
ингибиторам тиоредоксинредуктазы, которая восстанавливает окисленную форму
тиоредоксина. Гормональный фон влияет на развитие КРР, у больных отмечается
снижение в крови прогестерона и повышение тестостерона. Известно, что прогестерон
и эстрадиол оказывают противоположное влияние на клетки кишечного эпителия –
действие эстрадиола направлено на усиление пролиферативной активности клеток, в
то время как прогестерон замедляет деление эпителиальных клеток. Это позволяет
рассматривать обнаруженный у больных КРР резко выраженный сбой
физиологического равновесия в содержании стимулирующего и сдерживающего
пролиферацию гормонов в качестве одного из неблагоприятных в отношении влияния
на злокачественный процесс эндогенных факторов, сопутствующих развитию
толстокишечных неоплазий.

Выводы
Ассоциация гетерозиготного генотипа C/T полиморфного варианта rs2551715 гена GSR имеет выраженный половой диморфизм. Его протективное действие характерно только для мужского пола.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ И АМУРСКОЙ ОБЛАСТЯХ ЗА ПЕРИОД 2018-2021
ГГ.
Гаважук А.Е.
Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – к.м.н., доцент Иванова Н.В..
Резюме (Summary)

Результаты исследования (Results)

Глобальной медико-социальной проблемой, связанной с причиной
смертности и инвалидности населения, являются сердечнососудистые заболевания (ССЗ), причиной возникновения которых
может быть атеросклероз. Заболевания сердечно-сосудистой
системы, вызванные в том числе атеросклерозом: ишемическая
болезнь сердца, инсульт, гипертоническая болезнь (ГБ), хроническая
сердечная недостаточность (ХСН). Процентное соотношение
заболевших атеросклерозом составляет: в общем среди населения 12-15%, в старшей возрастной категории - 60-70%.

В ходе исследования была проанализирована заболеваемость на 100 тыс. населения по распространению
атеросклероза в Белгородской и Амурской областях. Общая заболеваемость (на 100 000 населения)
атеросклерозом в Белгородской области с 2018 по 2021 годы возросла на 25,9% (151,6 в 2018 и 190,9 в 2021гг.).
Общая заболеваемость (на 100 000 населения) атеросклерозом возросла по Белгородской области на 25,9%, по
Амурской области - на 28% (с 82,4 в 2018 до 105,6 в 2021). Среди всего населения по Белгородской области рост
общей заболеваемости атеросклерозом за 2018-2021 гг. незначительно возрастает среди взрослых и детей до 14
лет, в категории подростков 15-17 лет несколько уменьшается (дети до 14 лет от 0,14 до 0,4; подростки от 8,7 до 7,3;
взрослые от 189,34 до 190,85 на 100 000 населения).. Анализ динамики числа случаев заболевания атеросклерозом
у детей Белгородской области за период 2018-2021 гг. выявил, что у детей в возрасте до 14 лет атеросклероз
практически не встречается, подростки в возрасте от 15-17 лет за период с 2018-2021гг. на 100 000 населения
несколько спала (от 8,702-7,318), у взрослых старше 18 лет за период с 2018-2021 гг. на 100 000 населения число
случаев заболевания увеличилось (от 189,3-190,8). Следовательно, данная патология у детей до 14 лет и у
подростков в возрасте от 15-17 лет встречается значительно реже по сравнению со взрослой группой старше 18 лет.
Среди всего населения Амурской области самый высокий рост общей заболеваемости атеросклерозом за 2018-2021
гг. характерен в категории подростков и лиц от 18 лет и старше по Амурской области (в 1,6 раза). Анализ динамики
числа случаев заболевания атеросклерозом в Амурской области за период 2018-2021 гг. выявил, что в данном
регионе наблюдается меньшее число заболевших по сравнению с Белгородской областью. Это обусловлено
климатическими особенностями субъектов РФ, генетическими особенностями данного населения, образ жизни
людей, питание (в рационе преобладают морепродукты).

Материалы и методы (Materials and Methods)
В работе использовались методы стандартной статистики.
Материалами для изучения послужили данные сборника по динамике
заболеваемости
Департамента,
мониторинга,
анализа,
и
стратегического
развития
Министерства
Здравоохранения
Российской Федерации.

Выводы (Conclusions)
Исходя из проделанной работы видно, что с 2018 по 2021 гг. в Амурской области распространенность атеросклероза ниже, чем в Белгородской области. Однако на протяжении трех лет в
Белгородской области также произошло снижение процента заболеваемости атеросклерозом.

ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА
Данильчук Д.В.

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – к.б.н., старший преподаватель Горяинова Н.В.
Резюме

Результаты исследования

В ходе исследования взаимосвязи выявлено, что большая
часть студентов интересуется естественными науками.
Успеваемость почти равномерно распределена среди трех
групп студентов, обладающих разными видами папиллярного
узора и зависит от ведущего полушария. Для обучающихся с
рисунком петли характерно - левое ведущее полушарие
мозга, для обладателей завитка –правое, а для студентов с
арочным типом рисунка характерны в качестве ведущих оба
полушария.
Ключевые слова: дерматоглифические узоры, папиллярные
узоры, ведущее полушарие мозга.

Анализируя полученные данные, было выявлено, что большая часть
студентов интересуется естественными науками (72%), причем 41,67%
являются обладателями пальцевого узора – петля, 36,11% имеют –
завиток и 22,22% - дугу. Для студентов с папиллярным рисунком
«петля», характерно - левое ведущее полушарие мозга, для
обладателей завитка - правое. Студенты, которые имеют дугу
разделяются на 2 равные в количественном соотношении группы (одна
половина имеет левое ведущее полушарие мозга, а другая – правое).
Значения, полученные в ходе обработки анкет и включающие сведения
об успеваемости обучающихся, представлены в виде таблицы (табл. 1).
Исходя из данных таблицы, 90% студентов имеют оценку «отлично»
или «хорошо» и 10% - «удовлетворительно». Среди последних
студентов лишь 20% являются обладателями пальцевого узора –
завиток, 80% имеют рисунок – петля, а студентов с орнаментом дуги
выявлено не было. 35,56% студентов, которые имеют оценку «4», «5»
по дисциплине «Биология» имеют пальцевой узор – петля и у них
преобладает левое полушарие головного мозга (87,5%).
31,11% обучающихся, имеющих оценку «4», «5» имеют пальцевой узор
– дуга, при этом незначительно преобладает неполное доминирование
правого полушария мозга над полным доминированием левого
полушария, 42,86% против 35,71%.
33,33% студентов, которые имеют оценку «4», «5» по биологии имеют
пальцевой узор – завиток, при этом у 66,67% правое полушарие
отмечено ведущим.

Материалы и методы
Исследование взаимосвязи проводилось в условиях
пандемии COVID-19, поэтому основным методом в работе
стало
анкетирование
с
применением
пальцевой
дерматоглифики. В исследовании приняли участие студенты
1 курса, обучающиеся в КГМУ, всего 50 человек (72%
женского пола и 28% мужского пола). В качестве
исследуемых
параметров
были
выбраны
уровень
успеваемости студентов и склонность к различным
дисциплинам. Также был применен комплексный метод
определения ведущего полушария.

Таблица 1 - Результаты тестирования на
определение
доминирующего
полушария
головного мозга, результаты обучения по
биологии и характер пальцевых узоров
Петля

Дуга

Завиток

3

4

5

3

4

5

3

4

5

Полное
доминирование
левого полушария

1

4

6

-

2

3

-

3

-

Неполное
доминирование
левого полушария

-

4

-

-

-

1

-

-

2

Полное
доминирование
правого полушария

1

2

-

-

-

2

-

4

3

Неполное
доминирование
правого полушария

2

-

-

-

5

1

1

3

-

Всего:

20

14

16

Выводы
В ходе исследования было установлено, что у лиц, склонных к изучению естественных наук, доминируют различные папиллярные узоры, но с характерным преобладанием определенного ведущего полушария
головного мозга. Так, для студентов с дерматоглифическим узором – петля – характерно левое ведущее полушарие, для обучающихся с рисунком в виде завитка – правое. Люди с арочным типом рисунка не
имеют какого-либо преобладания, но среди них всегда есть четкое процентное разделение на 2 группы. Также было выявлено, что успеваемость почти равномерно распределена в процентном соотношении
среди трех групп студентов, обладающих разными видами папиллярного узора и напрямую зависит от ведущего полушария.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ ЗА 2010-2019 ГГ.
Дмитрикова Д.С
кафедра биологии, медицинской генетики и экологии
Курский государственный медицинский университет
.

Научный руководитель – к.б.н., доцент Рыжаева В.Н
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Результаты исследования
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Заболеваемости населения России болезнями
органов пищеварения 2010-2019 гг.

Рисунок 2

Количество умерших
человек

Заболевания органов пищеварения в России занимают значительное
место в патологии внутренних органов, отмечается тенденция к их
росту. Актуальность проблемы, связанной с современным состоянием
гастроэнтерологии и перспективами ее дальнейшего развития
доказывает большое количество больных с заболеваниями органов
пищеварения, тяжелым и нередко прогрессирующим течением,
приводящим к преждевременной инвалидизации и смерти больных.
С 2007 года смертность от заболеваний органов пищеварительной
системы в России относительно стабильна и соответствует от 65,4 до
67,2 на 100 000 населения. В мире каждый год растёт численность
людей, имеющих заболевания пищеварительного и гепатобилиарной
системы. Отмечается увеличение доли таких болезней, как
хронический гастрит, гастродуоденит и холецистит, язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки. Наблюдается большая
пораженность верхних отделов желудочно-кишечного тракта, к
которым относят ротовую полость, слюнные железы, глотку, пищевод,
а также происходит расширение возрастных рамок формирования
патологий органов пищеварения. Согласно предположениям
специалистов ВОЗ, заболевания этой системы получат преобладание.
Это объясняется современным образом жизни человека, в котором
первоначально нерегулярное питание, гиподинамия, пагубные
привычки, а также загрязнения окружающей среды, увеличение в
рационе питания доли некачественных и генно-модифицированных
продуктов.
Цель исследования - изучить заболеваемость населения
Центрального Федерального округа России болезнями органов
пищеварения за 2005-2020 гг.

Количесво заболевших
на 100т. населения

Резюме

За период 2010-2019 гг. заболеваемость болезнями органов пищеварения
населения России не имеют определенной тенденции, с 2010 г. - 2014 г.
наблюдалось повышение заболеваемости, а с 2015 г. по 2019 г. снижение (рис.1).
Изучая смертность от болезней органов пищеварения с 2010 г. по 2019 г. (рис.2),
отмечалась наибольшая смертность среди населения в 2015 г., а наименьшая в
2013 г.. При этом смертность в группе мужчин выше, по сравнению с женщинами,
что в большей степени обусловлено преобладанием в их жизни вредных привычек,
гиподинамией, несвоевременное обращение к врачу и халатное отношение к
своему здоровью.
В структуре заболеваний органов пищеварения у населения Российской Федерации
за 2010-2019 гг. выявлялись следующие нозологические формы – язва желудка и
12-перстной кишки, гастрит и дуоденит, неинфекционный энтерит и колит, болезни
поджелудочной железы (панкреатит, муковисцидоз, опухоли), болезни желчного
пузыря и желчевыводящих путей (холелитиаз, холецистит), болезни печени.
Наиболее распространённые заболевания – гастрит и дуоденит, болезни желчного
пузыря и желчевыводящих путей.

Выводы
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Динамика смертности от болезней органов
пищеварения в России за период 2010-2019гг.

Материалы и методы
Материалом исследования явились ежегодные отчеты по заболеваемости населения Российской Федерации. Для достижения
поставленной цели и решения задач настоящей работы использовался комплекс общенаучных теоретических методов,
изучение документальных источников, контент-анализ, статистический.
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Заболевания ЖКТ занимают третье место по данным заболеваемости в России.
Болезни системы органов пищеварения затрагивают все возрастные группы и
социальные слои взрослого населения России, поэтому характеризуются высокими
показателями заболеваемости и смертности. Однако наблюдается тенденция к
снижению заболеваемости населения России. Заболеваниям органов пищеварения
подвержено взрослое население обоих полов. Мужское население страдает чаще
болезнями данного класса. Наиболее распространёнными заболеваниями на
территории Российской Федерации являются гастрит и дуоденит, а также болезни
желчного пузыря и желчевыводящих путей. Для сохранения здоровья органов
пищеварения необходимо придерживаться правильного питания и отказаться от
вредных привычек, своевременно обращаться к врачу и проходить ежегодные
медицинское осмотры, чтобы выявить заболевание на ранних сроках.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЗНЯМИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗА 2016-2020 ГГ.
Зюзин С.С.
Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – к. б. н., доцент Рыжаева В.Н.

Заболевания органов дыхания являются все ещё лидирующими в общей
статистике заболеваемости населения. В 2020 году на болезни дыхательной
системы пришлось около 36% от числа заболеваний, что составляет
наибольшее количество случаев среди всех болезней. Наиболее часто
выявляемы: грипп, пневмония, бронхит, перитонзиллярные абсцессы,
хронические болезни миндалин и аденоидов, астма. За 10 лет с 2006 по
2016 гг. уровень летальных исходов от данного класса заболеваний
уменьшился на 18% и в 2016 г. составил 47 смертей на 100 тыс. человек.
Одной из причин значительного повышения числа летальных исходов среди
населения от патологий органов дыхания можно считать повышение
возрастных показателей.

Материалы и методы
Материалом послужили данные комитета здравоохранения Курской области
по отрасли здравоохранения о заболеваемости населения за 2016-2019 гг.
Использованы методы изучения
документальных источников и
статистические.

Рисунок 1

Результаты исследования
Заболеваемость населения гриппом с 2016 г. по 2019 г. значительно
снижалась с каждым годом приблизительно на 15%, однако за 1 год (с
2019 г. по 2020 г.) количество резко увеличилось более, чем в два
раза. Заболеваемость населения пневмонией не имела четко
выраженной тенденции, в частности с 2016 г. по 2017 г. год
количество уменьшилось на 7%, с 2017 г. по 2018 г. увеличилось на
15%, а в 2019 г. снова незначительно уменьшилось (рис. 1). Однако с
2019 г. по 2020 г. отмечено резкое увеличение количества случаев
заболеваний населений пневмонией до 2 раз (так же, как и
заболеваний гриппом). Общее увеличение заболеваемости населения
этими видами болезней обусловлено появлением в 2019 году новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19,
которая
вызывала
коронавирусную пневмонию. Увеличение случаев заболеваний
населения гриппом может быть связано с неустойчивостью
иммунитета
к новой мутации вируса. Наблюдалось снижение
заболеваемости населения Курской области бронхитом (с 2016 по
2020 гг. количество случаев заболеваний уменьшилось на 41%).
Несмотря на стабильное увеличение случаев перитонзиллярных
абсцессов и хронических болезней миндалин и аденоидов в течение 4
лет, в 2020 году зарегистрировано их в 2 раза меньше, чем в 2016
году.
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Выводы
Безусловно снижение количества определённых заболеваний органов дыхания имеет положительную тенденцию в общей статистике заболеваемости, однако увеличение случаев таких смертоносных
заболеваний, как грипп и пневмония свидетельствует о возросшей потребности поиска новейших методов лечения и лекарственных средств, более подробного изучения возбудителей органов дыхания и о
необходимости проведений комплексов профилактических мероприятий.

ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ НАРУШЕНИЯ ФОЛДИНГА МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ БЕЛКОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ
САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
Ковешникова В.Е.

Биологии, медицинской генетики и экологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – ассистент Клёсова Е.Ю.
Резюме

Результаты исследования

Сахарный диабет 2 типа является самой распространенной
эндокринной патологией обмена веществ в мире. Диабет 2 типа
характеризуется прогрессирующим снижением функции и массы
β-клеток. Важным звеном в цепи событий, приводящих к
развитию сахарного диабета 2-го типа, является нарушение
редокс-гомеостаза,
которое
характеризуется
избыточной
продукцией свободно радикальных соединений, дефицитом
антиоксидантной защиты и рассматривается в качестве главного
механизма повреждения внутриклеточных сигнальных молекул.

Установлена ассоциация генотипов T/C-C/C с пониженным риском
развития заболевания (OR 0.77, 95CI 0.63-0.94, P=0.01). При
проведении
стратифицированного
по
ожирению
анализа
ассоциаций, изучаемого SNP с риском СД2 обнаружено, что
выявленная ассоциация сохранила значимость только у больных с
ИМТ <30 кг/м2 (OR 0.76, 95CI 0,57-0,99, P=0,029), тогда как у
пациентов с ожирением протективный эффект ассоциации не
наблюдался (P>0.05). Установленная ассоциация локуса GFER с
предрасположенностью к СД2 модулируется несколькими
факторами риска (таблица 2): протективный эффект ассоциации
сохранялся у лиц, потребляющих достаточное количество свежих
овощей и фруктов (OR 0.73, 95CI 0.56-0.94, P=0.014), белков (OR
0.69, 95CI 0.55-0.87, Р=0.0017) и не употребляющих пищу с высоким
содержанием углеводов и жиров (OR 0.26, 95CI 0.11-0.62,
Р=0.0047). При анализе связей между генетическими и
биохимическими показателями обнаружено, что у носителей
генотипов rs1046495-T/C-С/C концентрация перекиси водорода в
плазме крови на 1.43 мкмоль/л выше, а уровень общего глутатиона
на 1.23 мкмоль/л ниже, чем у носителей генотипа Т/Т (P<0.0001,).
Описанные ассоциации не зависели от пола, возраста и ИМТ
пациентов.

Материалы и методы
В исследование было включено 2058 неродственных индивидов
славянского происхождения, в том числе 1024 пациента с
подтвержденным диагнозом СД2 (359 мужчин и 665 женщин,
средний возраст 61,5±7,3 года) и 1034 относительно здоровых
добровольца (385 мужчин и 649 женщин, средний возраст
61,0±6,4 года). Группы больных СД2 и контроля были
сопоставимы по полу (р=0,33) и возрасту (р=0,87).

Таблица 1
Генотипы
/
Фактор
риска

T/T
T/C
C/C

163
(15.5)
838
(79.9)
48 (4.6)

Наличие фактора риска (f+)
Здоровы
е
n (%)

Дефицит свежей растительной пищи
136
1.00
65 (19.3)
(19.4)
534
260
0.73
(76.3)
(77.2)
0.014
(0.56
30 (4.3)
12 (3.6)
0.94)

Больны
е СД2
n (%)
136
(21.4)
466
(73.4)
33 (5.2)

OR
(95
CI)1

Р2

1.00
0.82
(0.59
1.15)

0.2
6

Дефицит белков
T/T
T/C
C/C

208
(16.1)
1027
(79.7)

169
(20.1)
628
(74.8)

54 (4.2)

43 (5.1)

1.00
0.69
(0.55
0.87)

20 (20.6)
0.0017

71 (73.2)
6 (6.2)

103
(20.8)
372
(75.2)
20 (4)

1.00
0.76
(0.43
1.32)

0.3
2

Избыточное потребление жиров
T/T
T/C
C/C

T/T

Выводы
Таким образом, выполненное нами исследование впервые выявило ассоциацию полиморфизма rs1046495 гена GFER с пониженным риском
развития СД2, тем самым, подчеркивая потенциальную вовлеченность FAD-зависимой сульфгидрилоксидазы в патогенез заболевания.
Полученные данные открывают перспективы для дальнейшего изучения генетико-биохимических особенностей редокс-гомеостаза при СД2
и выяснения роли других ответственных за фолдинг белков в развитии оксидантного стресса при этом заболевании.

Отсутствие фактора риска (f-)
OR
Больны
Р2
(95
е CД2
CI)1
n (%)

Здоровы
е
n (%)

T/C
C/C

213
(16.3)
1035
(79.3)
57 (4.4)
224
(16.4)
1083
(79.2)
60 (4.4)

9 (33.3)

1.00

18
(66.7)

0.26
(0.11
0.62)

0 (0)

15 (18.5)
0.0047

63 (77.8)
3 (3.7)

Избыточное потребление углеводов
136
1.00
4 (21.1)
(21.4)
472
0.66
15 (79)
0.001
(74.3)
(0.52
27 (4.2)
0 (0)
0.84)

263
(20.1)
982
(75.1)
63 (4.8)
136
(19.4)
528
(75.4)
36 (5.1)

1.00

1.02
(0.57
1.84)

0.9
4

1.00
1.20
(0.38
3.75)

0.7
6

OR (95 CI) – отношение шансов и доверительный интервал с поправками на пол, возраст и
ИМТ; 2P - уровень значимости, достигнутый при анализе взаимодействия SNP и фактора риска с
поправками на пол, возраст и ИМТ.
1

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ ЗА ПЕРИОД 2010-2019 ГГ.

Кравченко Е.О
Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – к.б.н., доцент Рыжаева В. Н.
Резюме

Материалы и методы

Глаза – орган чувств, способный воспринимать световые раздражители, с помощью которого мы
получаем информацию о большинстве предметов, их форме, размере, а также
месторасположении. Благодаря определенному строению органов зрения, у человека
формируется представление об окружающем мире, вследствие чего он способен
ориентироваться в нем. Заболевания системы органов зрения являются распространенными
явлениями. Они могут быть связаны с нарушением кровообращения, с повышенным
внутриглазным давлением, с помутнением хрусталика, с изменением структуры сетчатки, с
попаданием инфекции, мутациями, затрагивающими ДНК человека, и т. д. Согласно всемирному
докладу ВОЗ о проблемах зрения, почти 2,2 млрд людей на планете имеют то или иное
заболевание глаз. Не обошла стороной эта проблема и население России. По статистике каждый
человек перенес хоть одну болезнь системы органов зрения.

Материалом исследования послужили данные комитета здравоохранения Курской области по отрасли
здравоохранения о заболеваемости населения с 2010 года по 2019 год. Для достижения поставленной
цели и решения задач настоящей работы использовался комплекс общенаучных теоретических методов,
изучение документальных источников, контент-анализ, статистический.

Рисунок 1

Результаты исследования
При изучении заболеваемости всего населения с диагнозом, установленным впервые, за период 20102019 гг. отмечается наибольшее количество людей, больных миопией, наименьшее с астигматизмом. В
структуре заболеваемости системы органов зрения лидирующее место занимают аномалии рефракции, в
том числе и миопия. Второе место занимает катаракта. Еще одним заболеванием, выделяемым в
структуре заболеваемости органов зрения, является астигматизм. Наибольшее количество больных
миопией наблюдалось в 2019 году (363,3 на 100 000 всего населения), наименьшее – в 2014 году (342,3
на 100 000 всего населения). Наибольшее же количество больных катарактой наблюдалось в 2010 году и
составило 276 на 100 000 всего населения, наименьшее – в 2019 году (236,9 на 100 000 всего населения).
В заболеваемости населения Курской области катарактой за период с 2010 по 2019 гг. отмечена
незначительная тенденция к снижению, обусловленная использованием современных технологий в
медицинской сфере. Наибольшее количество больных астигматизмом отмечалось в 2019 году (108,5 на
100 000 всего населения), наименьшее – в 2011 году (95,1 на 100 000 всего населения). Причем за
указанный промежуток времени по всем трем нозологическим формам не наблюдалось значительного
увеличения или снижения количества больных, изменения не превышают пределы статистических
отличий.

Выводы
Заболеваемость населения России болезнями системы органов зрения относительно стабильна. Необходимо совершенствовать специализированную медицинскую помощь и внедрять профилактические
мероприятия в детские учреждения для сохранения здоровья и развития культуры здорового образа жизни. Полученные данные также могут помочь в усовершенствовании специализированной медицинской
помощи пациентам, больным одной или несколькими нозологическими формами патологий органов зрения.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 В РОССИИ В 2020-2021
ГГ.

Куркина К.А.
Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – к.б.н., доцент Новикова Е.А.
Резюме
В данный момент мир переживает эпидемию, вызванную новым и
губительным вирусом COVID – 19. Новая эпидемия уже обозначена как
чрезвычайная ситуация международного значения. Практически в каждой
стране тысячи зараженных, погибших, и с каждым днём их количество растёт.
Новая эпидемия, связанная с появлением коронавирусной инфекции, уже
обозначена как чрезвычайная ситуация международного значения. Людям
предстоит многое узнать о появившемся вирусе, как следует изучить его,
создать эффективные средства для борьбы со смертоносной инфекцией и,
конечно, вынести жизненные уроки.
Цель исследования – изучение показателей заболеваемости и смертности от
коронавирусной инфекции COVID-19 в России за период 2020-2021 гг.

Материалы и методы
Материалом исследования послужили статистические данные о
заболеваемости и смертности вирусом COVID-19 за период 2020-2021 гг.
Министерства здравоохранения и Роскомстата Российской Федерации.
Полученные данные были проанализированы при помощи методов
стандартной статистики с использованием платформы Microsoft Excel 2010.

Таблица 1

Результаты исследования
Проанализировав статистические данные, было установлено,
что распространенность коронавирусной инфекции как в
России, так и в Курской области то увеличивалась, то
уменьшалась за исследуемый период. Однако с момента
обнаружения первых заболевших в России, их количество
увеличилось более, чем на 40 тыс. человек. Сравнительный
анализ показателей смертности населения России, а также
Курской области от коронавирусной инфекции COVID-19
показал волнообразный характер количества смертельных
случаев, который коррелировал с заболеваемостью данной
инфекцией в анализируемый период. По данным Роскомстата
общее число умерших от коронавирусной инфекции (с
учётом категорий) в России за апрель 2020 года – декабрь
2021 года составило 681,1 тыс. человек (в 2020 году – 163,3
тыс. человек, в 2021 году – 517,8 тыс. человек)

Четвертая волна- осень
2021 г. Максимальное число
случаев за сутки- 41 335

Вторя волна – осень - зима
2020 г. Максимальное
число случаев за сутки – 29
935

Третья волна – июнь –
август 2021 г.
Максимальное число
случаев за сутки – 25
766

Первая волна – май – июнь
2020 г. Максимальное число
случаев за сутки – 11 656

Выводы
На основе полученных данных о показателях заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в Росси, а также Курской области за период 2020 – 2021 гг. можно говорить о росте суточных
случаев заражения и смертности. Общая тенденция носит волнообразный характер.
В России заражено более 9 млн. человек, вылечено более 8 млн. и погибло более 600 тыс. человек. В Курской области заражено более 80 тыс. человек, вылечено более 70 тыс. и погибло более 2 тыс. человек.
Вероятными причинами ухудшения эпидемиологической обстановки можно считать быстрые темпы мутации вируса, медленные темпы вакцинации населения, а также позднюю диагностику. Одной из
существенных причин появления такой ситуации является позднее обращение пациентов в медицинские учреждения и самолечение, что усложняет работу врачей.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ АННОТИРОВАНИЕ ОДНОНУКЛЕОТИДНЫХ ВАРИАНТОВ БЕЛКОВ ТЕПЛОВОГО ШОКА: РЕЗУЛЬТАТЫ
БИОИНФОРМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Нехаев Е.С.
Кафедра биологии, экологии и медицинской генетики
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – ассистент кафедры Клёсова Е.Ю.
Резюме
Правильный фолдинг и формирование нативной конформации белка
обеспечивают его нормальное функционирование в живой системе.
Множество физиологических и механических факторов способны
провоцировать нарушение протеостаза и вызывать дисбаланс в белковой
системе. В исследованиях последних лет показано, что связанное с
возрастом снижение эффективности белкового фолдинга является звеном
патогенеза таких заболеваний как сахарный диабет 2 типа, болезнь
Альцгеймера и других.

Материалы и методы
Отбор генов для исследования проводился с использованием
биоинформатических ресурсов и баз данных: Type 2 diabetes Database и
другие. В результате были отобраны три основных шаперона. Ими стали
HSP90AA1, HSP90AB1 и HSP70. Отбор SNPs в генах белков теплового шока
проводился с помощью веб-сервера SNPinfo. Были отобраны три
полиморфных варианта rs11621560, rs13296 и rs1043618. Анализ SNPs
был выполнен с помощью SNP Function Predictionh, STRING, GenotypeTissue Expression (GTEx) project и mQTLdb.

Результаты исследования
Согласно данным полного транскриптомного анализа тканей,
результаты которого представлены в GTEx Portal, вариантные
аллели локусов изучаемых генов способны влиять на их
экспрессию. Так, носительство аллеля rs11621560-С гена
HSP90AA1 связано со снижением экспрессии данного гена в
селезенке (Р=0,7*10-6) и головном мозге (Р=1.0*10-4. Аллель
rs1043618-С гена HSPA1A влияет на экспрессию гена в тканях,
имеющих патогенетическое значение для развития СД2. В
частности, увеличение экспрессии HSPA1A отмечено в
поджелудочной железе (Р=0,6*10-6), в скелетной мускулатуре
(Р=2,0*10-8) и адипоцитах (Р=6,7*10-6). Биоинформатический
анализ белок-белковых взаимодействий продуктов данных генов,
проведенный с помощью ресурса STRING, показал, что
субъединица белка теплового шока HSP90AA1 и белок теплового
шока HSPA1A имеют общих функциональных партнеров (рисунок
1).Анализ влияния изучаемых SNPs на метилирование генов
установил,
что
аллель
А
rs13296
ассоциирован
с
гипометилированием данного гена, а значит, с его более высокой
транскрипционной активностью в различные периоды онтогенеза,
а то время как аллель С rs13296 ассоциирован с
гиперметилированием и со снижением транскрипционной
активности во все периоды онтогенеза.

Рисунок 1 – Белковые
взаимодействия белков теплового
шока

HSP90AA1 - Белок теплового шока HSP 90-альфа;
TP53-клеточный
антиген
p53;
HSP1
транскрипционный фактор белков теплового шока 1;
BAG1, BAG2, BAG3, BAG5 – семейства кошаперонов
1, 2, 3, 5 соответственно; HSPA1A - семейство
белков теплового шока A член 1A; DNAJB1, DNAJА3
- член семейства белков теплового шока DnaJ
(Hsp40) B1 и А3 соответственно; STIPI1 - стрессиндуцированный фосфопротеин 1.

Выводы
Проведенный биоинформатический анализ позволил установить выраженный регуляторный потенциал полиморфных вариантов генов белков теплового шока HSP90AA1 (rs11621560), HSP90AB1
(rs13296) и HSPA1A (rs1043618), реализующихся в том числе на уровне поджелудочной железы и создающих генетическую основу предрасположенности к сахарному диабету 2 типа

.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ БОЛЕЗНЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КУРСКОЙ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ

Никогосян Ж. Р.
Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – к.м.н., доцент Иванова Н. В.
Резюме

Результаты

Болезни щитовидной железы являются очень распространённой патологией
человека. Их частота в разных регионах зависит от уровня употребления
йода. Болезни щитовидной железы могут быть вызваны различными
инфекциями, вирусами, а также неправильным питанием, недостатком
питательных веществ, отравлением различными металлами и токсинами.
Цель исследования – оценить динамику роста болезней щитовидной
железы в Курской и Московской областях за 3 года.

По Московской области: в отношении всего населения происходил рост заболеваемости щитовидной железы с 2017 по
2019 года, прирост на 7,1% по отношению 2018г. к 2017г., и на 9,5% по отношению 2019г. к 2018г.
По Курской области: в отношении всего населения происходил рост заболеваемости щитовидной железы в 2018г. по
сравнению с 2017г. на 10,6%, а в 2019г. по сравнению с 2018г. был спад на 5,5%.
У взрослого населения происходил рост заболеваемости щитовидной железы в 2018г. по сравнению с 2017г. на 13,2%, а
в 2019г. по сравнению с 2018г. был спад на 3,3%.
У населения старше трудоспособного возраста происходил рост заболеваемости щитовидной железы в 2018г. по
сравнению с 2017г. на 2,9%, а в 2019г. по сравнению с 2018г. был спад на 2%.
У детей в возрасте 0-14 лет происходил спад заболеваемости щитовидной железы в 2018г. по сравнению с 2017г. на
24,7%, а в 2019г. по сравнению с 2018г. был рост на 14,2%.

Материалы и методы
Выводы
Материалы и методы исследования. Методы стандартной статистики на
основе сборника по динамике заболеваемости Департамента
мониторинга, анализа, и стратегического развития Министерства
Здравоохранения Российской Федерации.

Таким образом, заболеваемость щитовидной железы среди населения Московской области стремительно растет, а в Курской
области идет волнообразно, это зависит от уровня употребления йода и экологии региона. Профилактика заболеваний
щитовидной железы содержит в себе ведение здорового образа жизни для повышения защитных и иммунных свойств
организма. Достаточно правильное питание, периодические прогулки на свежем воздухе, уход за полостью рта и носа, а также
самонаблюдение за организмом для преждевременного предотвращения очагов инфекции.

ДИНАМИКА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В БЕЛГОРОДСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯХ ЗА 2018- 2021ГГ.
Овсянникова И.А.
Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – к.м.н., доцент Иванова Н.В..

Резюме
В прошлых веках человечество мало задумывалось о таком заболевании,
как аллергия, ведь оно встречалось довольно редко и нигде не
фиксировалось. Однако изменение в экологии, образа жизни людей и
многих других факторов привело к тому, что аллергия стала одной из
самых актуальных проблем современной медицин. Уже в конце XX века на
планете было зарегистрировано 300 миллионов больных бронхиальной
астмой. Всемирная организация здравоохранения назвала аллергию
эпидемией XXI века. Согласно данным Организации Здравоохранения ,
аллергией страдают 40% населения земли, а к 2025 году этот показатель
может увеличиться на 10 %. Именно поэтому очень важно знать о
распространенности и основных методах их профилактики.

Материалы и методы
В работе использовались методы стандартной статистики. Материалами
для изучения послужили данные сборника по динамике заболеваемости
Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития
Министерства Здравоохранения Российской Федерации

Результаты исследования
В ходе исследования была проанализирована заболеваемость на 100 тыс. населения по распространению
отдельных аллергических заболеваний в Белгородской и Курской областях. Для сравнения были исследованы
наиболее часто встречаемые аллергические заболевания (бронхиальная астма, атопический ринит,
аллергический бронхит и атопический дерматит). Заболеваемость бронхиальной астмой по Белгородской области
составила в 2018 году 41% от наиболее часто встречающихся аллергических заболеваний, в 2019 году 40%, в
2020 году 39,5% и в 2021 году 39%, следовательно, заболеваемость астмой за эти года снизилась на 2%. В
Курской области заболеваемость астмой за 2018 год составила 42%, за 2019 год 43,5%, за 2020 год 44,7%, за
2021 год 45%. Данные показатели означают, что произошел рост заболеваемости на 3%. Заболеваемость
ринитом в Белгородской области в 2018 году составляет 8%, в 2019 году 8,6%, в 2020 году 9,3%, в 2021 году 10%.
Данные результаты показывают, что произошел рост заболеваемости на 2 %. В Курской области заболеваемость
ринитом за 2018 год составила 6%, за 2019 год 7,5%, за 2020 год 9%, за 2021 год 11%. Следовательно, произошел
рост заболеваемости на 5%. Аллергический бронхит в Белгородской области за 2018 год составил 41%, за 2019
год 42%, за 2020 год 42,4%, за 2021 год 42,2%. Данные показатели означают, что произошел рост заболеваемости
на 1,2% В Курской области процент аллергического бронхита за 2018 год составил 40%, за 2019 год 37%, за 2020
год 33,7%, за 2021 год 31%. Следовательно, произошло снижение роста заболеваемости на 9%. Заболеваемость
атопическим дерматитом в Белгородской области за 2018 год составляет 10%, за 2019 год 9,4%, за 2020 год 8,8%,
за 2021 год 8, 4%. Следовательно, произошло снижение заболеваемости на 1,6% Заболеваемость атопическим
дерматитом в Курской области за 2018 год составляет 12%, за 2019 год 12%, за 2020 год 12,6% , за 2021 год 13%.
Данные показатели означают, что произошел рост заболеваемости на 1%.

Выводы (Conclusions)
Исходя из проделанной работы видно, что с 2018 по 2021 гг. в Курской области распространённость таких заболеваний, как астма, ринит и атопический дерматит была выше, чем в Белгородской
области. Однако на протяжении трех лет в Курской области также произошло снижение процента заболеваемости аллергическим бронхитом, в то время как в Белгородской области данное
заболевание стало встречаться чаще. Снижение роста аллергического бронхита в Курской области объясняется тем, что произошли изменения в подходах к лечению и профилактике данного
заболевания. Самыми лучшими методами профилактики являются: исключение аллергенов, своевременная терапия острых респираторных инфекций, сбалансированное питание, укрепление
иммунитета, спокойный образ жизни, рациональный режим двигательной активности. Во избежание рецидивов болезней проводится диспансерное наблюдение.

КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА НАПИТКОВ КАК ФАКТОР ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭМАЛЬ ЗУБОВ

Рамазанов М.М.
Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – к.б.н., доцент Бабкина Л.А.
Резюме
Компоненты безалкогольных тонизирующих напитков, обладая кислотными
свойствами, могут вызывать кариозное и некариозное поражение твердых
тканей зуба. Напитки марки Drive Me обладают более низкими значениями
рН по сравнению с напитками марки Adrenaline Rush. Исследуемые
энергетические напитки, за исключением Adrenaline Rush классический без
сахара и Adrenaline Rush апельсиновая энергия, обладают высоким
эрозивным потенциалом для эмали зубов.

Материалы и методы
Объект: безалкогольные тонизирующие напитки Adrenaline Rush и Drive
Me различных вкусов

Методы:
- социологический опрос студентов 1 курса КГМУ с помощью онлайн сервиса
Google Forms;
- анализ информации, указанной на упаковке (маркировка продукта).
- потенциометрический метод определения рН жидкостей с помощью
портативного рН-метра;
- пакет анализа MS Exel для математической обработки результатов

Результаты исследования
Анализ популярности энергетических напитков показал, что 32,25%
респондентов употребляют 1-2 раза в месяц, 50% – не употребляют
(рис. 1). Приоритетный критерий при выборе напитков для 64,7%
респондентов – вкус напитка, для 29,4% – качество, для 5,9% –
низкая цена (рис. 2). Наиболее популярными являются напитки
марок Adrenaline Rush (37,74%), Drive Me (21,95%) (рис. 3).
Согласно анализу маркировки, в составе энергетических напитков
присутствуют различные вещества, создающие кислую реакцию
среды. Напитки марки Drive Me обладают более низкими
значениями рН (рис. 4). рН напитков с различными вкусами в
пределах одной торговой марки варьирует, наибольшей
кислотностью обладают напитки с классическим вкусом.
В соответствии со шкалой эрозионного потенциала напитков для
эмали зубов (Манак Т.Н. и соавт, 2021) высокий эрозивный
потенциал (рН=1,5-3,5) характерен для Adrenaline Rush
классический (рН 3,23), Adrenaline Rus ягодная энергия (рН 3,43),
Drive Me оригинальный (рН 2,87), Drive Me ягоды (рН 3,20), Drive
Me яблоко-карамбола (рН 3,20), Drive Me Nitro Boost (рН 3,03).
Средний эрозивный потенциал (рН=3,6-5,4) установлен для
Adrenaline Rush классический без сахара (рН 3,73), Adrenaline Rush
апельсиновая энергия (рН 3,83)

Рисунки
Популярность
употребления напитков, %
респондентов (рис. 1)

Приоритетный критерий
выбора напитка,
% респондентов (рис. 2)

Популярность брендов напитков, %
респондентов (рис. 3)
Сравнительный анализ рН безалкогольных
тонизирующих напитков Adrenaline Rush и Drive Me
(рис. 4)

Выводы
– наиболее популярны Adrenaline Rush (37,74%), Drive Me (21,95%);
– приоритетный фактор выбора - вкусовые качества, лидирует классический вкус; состав напитков варьирует в зависимости от торговой марки и вкуса; исследуемые напитки содержат в качестве
тонизирующего компонента кофеин; Adrenaline Rush содержит экстракт семян гуараны и экстракт корня женьшеня;
– напитки марки Drive Me обладают более кислотными свойствами по сравнению с напитками марки Adrenaline Rush; наибольшая кислотность характерна для напитков с классическим вкусом;
– исследуемые напитки, за исключением Adrenaline Rush классический без сахара и Adrenaline Rush апельсиновая энергия, обладают высоким эрозивным потенциалом для эмали зубов.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БОЛЕЗНЯМИ ЭНДОКРИННОЙ
СИСТЕМЫ ЗА ПЕРИОД 2000-2020 ГГ.
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.

Кафедра биологии, медицинской генетик и экологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – к.б.н., доцент Рыжаева В.Н
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Материалы и методы

Материалом исследования явились ежегодные отчеты по заболеваемости
населения Российской Федерации. Для достижения поставленной цели и
решения задач настоящей работы использовался комплекс общенаучных
теоретических методов (анализ, синтез, обобщение, абстрагирование,
индукция, дедукция) и математический (статистический).

Число заболевших

Каждый год по всему миру растёт число людей, имеющих эндокринные
заболевания. За 6 лет распространенность зарегистрированных заболеваний
прибавилась на 27%, а показатели первичной заболеваемости на 36%.
Например, в 2019г. первые строки заняли Алтайский край и Брянская область,
при этом регистрация новых случаев болезней щитовидной железы
зафиксирована в Ненецком Автономном округе и Алтайском крае. В России
зарегистрировано нарастание частоты случаев кретинизма (тяжелой
умственной отсталости), связанного с выраженным внутриутробным дефицитом
йода. Расчеты показывают, что около 1,5 млн жителей России могут иметь
умственную отсталость и связанную с этим инвалидизацию вследствие
дефицита йода в питании.
Слаженная работа эндокринной системы влияет на состояние всего организма.
Высокую значимость проблеме придают сохраняющиеся отрицательные
направления в изменении показателей здоровья населения в РФ, рост общей и
впервые выявленной эндокринной патологии. За двадцать лет уровень
заболеваемости эндокринными патологиями по России вырос на 8,68%.
Цель исследования - изучить заболеваемость населения России болезнями
эндокринной системы за 2000-2020 гг.

Рисунок 1. Динамика общей заболеваемости
болезнями эндокринной системы за период 20002020 гг.
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Рисунок 2. Динамика первичной заболеваемости БЭС
населения по регионам России за период 2000-2020
гг.
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Результаты исследования
Анализ заболеваемости болезнями эндокринной системы среди всего населения РФ
по округам показал, что за период 2000-2020 годов заболеваемость возросла на
8,68% (рис. 1). На графике, демонстрирующем динамику первичной заболеваемости
БЭС по регионам России за двадцать лет заметен значительный рост по сравнению с
2000-ым годом, особенно в регионах с неблагоприятным климатом (рис.2).
Нами была изучена динамика заболеваемости населения Российской Федерации
болезнями эндокринной систем за 2000-2020 года. Заболевания эндокринной
системы занимают одну из ведущих позиций в болезнях населения России. Одной из
важных проблем, связанных с угнетением эпидемиологической ситуации в Российской
Федерации, является увеличение доли класса болезней эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения обмена веществ в структуре заболеваемости
взрослого населения. Данные патологии характеризуются высоким числом различных
диагнозов, что усложняет процессы лечения и влияет на состояние не только здоровья
нынешнего народа России, но и на будущее поколение. Динамика заболеваемости
основным перечнем болезнями эндокринной системы является отрицательной, что
свидетельствует о низком уровне просвещённости граждан страны и
несвоевременном обращении пациентов в ЛПУ.
4000
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Анализ заболеваемости болезнями
эндокринной системы среди всего
населения РФ по округам показал, что за
период 2000-2020 годов заболеваемость
возросла на 8,68% (рис. 1).

Выводы
Федеральные округа
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2020

Общая динамика заболеваемости болезнями эндокринной системы населения
Российской Федерации за период 2000-2020 гг. является отрицательной.
Прослеживается
несвоевременная
обращаемость
населения
в
лечебнопрофилактические учреждения при появлении первых признаках заболеваний.
Причиной этого может являться неосознанность ценности здоровья в субъектах РФ
или о безуспешном лечении, низкой обращаемости населения к специалистам

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СПОРТСМЕНОВ ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ И СПОРТСМЕНОВ
НАСТОЛЬНИКОВ
Трунов С.Э.

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – к.б.н., доцент Комкова Г.В.
Таблица 1

Резюме
В последнее десятилетие проводилось множество исследований,
направленных на изучение роли дерматоглифических маркеров в
определении
динамических
показателей
спортсменов.
Предрасположенность к определенным видам активности имеет
огромное значение в достижении спортивных достижений.
Цель исследования - дерматоглифический анализ пальцевых
узоров на примере сравнения спортсменов-каратистов и
спортсменов-теннисистов-настольников.

Материалы и методы
Материалом послужили отпечатки пальцев рук спортсменовкаратистов и теннисистов-настольников. Исследование включало в
себя отбор испытуемых, снятие отпечатков папиллярных узоров
пальцев
рук
методом
дактилоскопии,
анкетирование,
математическая обработка показателей папиллярных узоров
пальцев рук. Статистическая обработка результатов исследования
включала стандартную статистику, оценку достоверности с помощью
t-критерия Стьюдента, анализ полученных данных.

Результаты исследования

№п\п

Рост (см.)

1

178

Вес
(кг.)
62

2

172

67

3

185

89

4

177

72

5

183

79

6

167

57

7

189

83

8

165

68

9

179

80

10

184

76

Выводы
Проведенный анализ позволяет предположить, что есть прямо пропорциональная связь между типом
пальцевого узора и преобладающим типом темперамента, что, в свою очередь, может помочь в
повседневной жизни при выборе определенного вида спорта или при выборе профессиональной
деятельности. Для того чтобы сделать более точный и верный вывод недостаточно трехтипной
классификации пальцевых узоров, которая применялась в данном исследовании, а также необходимо
увеличить число испытуемых, что предполагается в дальнейших исследованиях. Кроме того, предполагается,
что на достижение результатов в спорте могут влиять и другие показатели, несвязанные с характером,
например, рост, вес, натренированность, опыт и т.д.

В группу вошло 10 человек каратистов и 10 человек, занимающихся настольным теннисом, мужская
выборка. Средний возраст группы каратистов составил 17,8 лет, а спортсменов-теннисистов - 17,1 лет.
Средний рост спортсменов-каратистов варьировал от 165 см до 189 см, у спортсменов – настольников
- от 160см до 188 см. У спортсменов-каратистов отмечалось более длительное пребывание в спорте
от года до 10 лет. Спортсмены настольного тенниса занимаются данным видом спорта от года до 5
лет.
Исследование началось со снятия отпечатков пальцев у испытуемых. Замерялись антропометрические
показатели роста и веса.
Проводился индивидуальный сбор данных о спортсмене в виде анкетирования. Дерматоглифический
анализ пальцевых узоров спортсменов дал следующие результаты: петля – самый частый символ
пальцевых узоров, он обнаруживается у 68% людей в исследуемой группе, затем идут такие символы
как завитки (30%) и дуги (2%). Обращаясь к классификации пальцевых узоров по Генри, можно
сделать вывод о типе характера. Так у людей с преобладанием петель поведение более агрессивное
и вспыльчивое, у исследуемых с преимущественным числом завитков наблюдается меланхоличный
тип темперамента, то есть они более ранимы. Если говорить о людях, у которых основные символы
пальцевого узора – завитки, то они более спокойны, психоэмоционально устойчивы, консервативны,
авторитарны.
Зависимость между преобладающим типом пальцевых узоров и спортивным характером явная: все
испытуемые с преобладающим типом узора завиток неагрессивны, как каратисты, так и теннисисты.
Также исследование показало, что преобладающий тип пальцевых узоров может быть связан с
достижениями в каратэ и настольном теннисе, но из-за разницы в характере спортивных дисциплин
преобладание одного типа узоров на пальцах может по-разному сказываться на достижении успехов.
Так у обладателей петель в карате больше побед, о чем говорят результаты анкетирования, а в
настольном теннисе у обладателей завитков. Однако встречаются исключения: у п\п №7
преобладающий тип пальцевых узоров – петли, но спортивные достижения отсутствуют; у п\п №15
наблюдаются все три типа пальцевых узоров, спортивные достижения отсутствуют.

ПРОБЛЕМЫ ОРФАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Филипских Дмитрий Алексеевич
Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии

ФБГОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Научный руководитель – к.б.н., доцент Комкова Галина Викторовна
Резюме
Изучены проблемы диагностики и
лечения
орфанных
заболеваний;
сформулированы основные методы
улучшения текущей ситуации в
области лечения и диагностики
орфанных заболеваний.

Материалы и методы
Материалом исследования послужили
Федеральные
законы
Российской
федерации по распространенности
орфанных
заболеваний
среди
населения, информация из открытых
статистических ресурсов.

Диаграмма 1. Какие изменения, по Вашему мнению, должны произойти
в первую очередь?

Результаты исследования

Проблема усложняющая лечение - низкий уровень
информированности
врачей.
70%
Опрошенных
респондентов отмечают этот фактор, как главную причину
длительной постановки диагноза. Есть проблема затяжной
диагностики, 50% пациентам с орфанными заболеваниями
диагноз устанавливается в возрасте 3-18 лет. У многих
пациентов возникает проблема с получением доступа к
медикаментозному лечению орфанных заболеваний.
Учитывая развитую программу помощи больным, - 77%
респондентов имеют сложности с приобретением
лекарственных
средств.
Наличие
необходимых
лекарственных средств, беспрерывное лекарственное
обеспечение и увеличение финансирования в сфере
диагностики и лечения орфанных заболеваний 56%
опрошенных сочли первостепенными задачами.

Выводы:
Актуальной проблемой на сегодняшний день остается своевременная диагностика редких заболеваний. Сложность заключается в том, что врачи узкого профиля недостаточно информированы об
организационно-медицинской проблеме орфанных заболеваний. Знания об алгоритме внесения пациентов в регистр редких заболеваний позволит специалистам сделать квалифицированную медицинскую
помощь для больного более доступной, а значит и более качественной.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ КОЖИ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Хананов М.А.
Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – к.б.н., доцент Лукьянчикова О.В.
Резюме (Summary)
Злокачественные новообразования – одна из актуальных проблем
современного общества, что определяется прогрессивным ростом
заболеваемости, определенным уровнем в структуре инвалидности и
высокой смертностью. Ежегодно выявляются более 10 млн. новых случаев
онкопатологий.
В связи с этим изучена заболеваемость раком кожи населения Чернянского
района Белгородской области в сравнении с показателями РФ и проведен
анализ ее динамики за 2010-2020 гг. в зависимости от пола и возрастного
состава.

Материалы и методы (Materials and Methods)
Материалами для выполнения работы послужили данные статистической
отчетности Чернянской центральной районной больницы имени П.В.
Гапотченко Белгородской области, а также показатели Российской
государственной статистики и Министерства здравоохранения, взятые с их
официальных сайтов.
В ходе исследования использовался комплекс методов, в том числе
статистической обработки, анализа и описания.

Результаты исследования (Results)

Таблица 1 ( Table 1) – Динамика заболеваемости ЗНК в
Чернянском районе Белгородской области в 2010-2020
гг.

В 2020 году в общей (оба пола) структуре онкологической
заболеваемости населения Чернянского района Белгородской
области злокачественные новообразования кожи (ЗНК) являлись
ведущими локализациями, вышедшими на первое место (21%,
меланома – 3%), на втором (17%) – онкопотологии женских
половых органов, а на третьем (14%) – опухоли молочных желез.
Удельный вес этой патологии был выше на 5% среднеобластного
и на 49% среднероссийского показателей.
В период с 2010 по 2020 год установлен прогрессивный рост
заболеваемости
ЗНК
населения
Чернянского
района
Белгородской области в 4,3 раза.
Вклад лиц мужского и женского пола в общую динамику
заболеваемости ЗНК неодинаков в разные годы.
Возникновение онкопатологии кожи у населения прямо
пропорционально его возрасту. Наибольшему риску подвержены
люди старших возрастных групп. Максимальный уровень
заболеваемости ЗНК отмечается в возрастной группе от 60 до 69
лет

Выводы (Conclusions)
Полученные результаты исследования могут быть использованы лечебно-профилактическими учреждениями для выяснения факторов, приведших к развитию данного злокачественного новообразования,
выделения групп риска, проведения санитарно-просветительной, профилактической и лечебной работы. Также полученные данные могут иметь практическое значение при прогнозировании заболеваемости на
длительный предстоящий промежуток времени и оценки демографической ситуации в Чернянском районе Белгородской области.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ХРОМОСОМНЫХ ПАТОЛОГИЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2017-2021 ГГ.

Ханина Е.А.
Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – к.б.н., доцент Новикова Е.А.
Резюме

Результаты исследования

Хромосомные болезни – это наследственные заболевания, при которых
изменяется число или структура хромосом. Хромосомные отклонения
возникают на разных этапах развития организма. Частота хромосомных
болезней среди новорождённых детей в мире составляет около 1%, из них,
более 25% приходится на аутосомные трисомии, 46% – на патологию,
связанную с половыми хромосомами. Многие изменения хромосом
несовместимы с жизнью. Возникновение хромосомных болезней зависит от
возраста, физического здоровья родителей и других факторов. Цель
исследования – изучение распространенности хромосомных заболеваний
среди новорожденных в Курской области, родившихся за период 2017-2021
гг.

Изучение распространенности хромосомных заболеваний выявило,
что наиболее распространенными хромосомными патологиями были
синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и Шерешевского-Тернера.
Сравнительный анализ показателей встречаемости хромосомных
заболеваний среди новорожденных, показал, что за исследуемый
период в Курской области чаще рождались дети с синдромом Дауна.
Общее количество новорожденных с данной патологией составило
101 человек. Второй по распространенности хромосомной
патологией стал синдром Эдвардса. Всего родилось 26 детей в
Курской области за исследуемый период. Случаев рождения детей с
синдромом Патау было меньше, чем других хромосомных
заболеваний. Среди хромосомных заболеваний, связанных с
нарушением числа половых хромосом у новорожденных в Курской
области чаще всего встречался синдром Шерешевского-Тернера.
Другие хромосомные патологии выявлялись с меньшей частотой,
общее количество их составило 13 человек за исследуемый период.

Материалы и методы
Материалом исследования послужили годовые отчеты Медикогенетической консультации Областной клинической больницы г. Курска. На
основании полученных данных была составлена диаграмма, отражающее
количество новорожденных, родившихся с хромосомными заболеваниями
в Курской области за период 2017-2021 гг. Данные были
проанализированы с помощью методов стандартной статистики с
использованием платформы Microsoft Excel 2010.

Таблица 1

Выводы
Полученные данные о распространенности хромосомных заболеваний среди новорожденных в Курской области за период 2017-2021 гг. оказали, что общее количество нарушений было выявлено у 158 детей,
что составило соответственно 3,32‰ от всех ВПР. Наиболее часто встречаются трисомии по 21, 13 и 18 хромосомам, а так же моносомия по Х хромосоме. Данные, полученные в ходе настоящего исследования
согласуются с общероссийскими показателями. В настоящее время пока еще не существует методов, которые позволяли бы лечить генетические болезни, вызванные геномными мутациями. В медикогенетическом консультировании разработаны достаточно эффективные методы пренатальной диагностики таких мутаций. Они позволяют обнаружить хромосомные нарушения у плода и, в случае
необходимости, прервать беременность на ранних сроках. Очень важна профилактическая работа по информированию молодых людей о частоте геномных мутаций, это позволит снизить риск рождения детей
с хромосомными заболеваниями.

Качество питьевой воды как фактор здоровья населения
Харламова Е.Д.
Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – к.б.н, доцент Бабкина Л.А.
Резюме

Результаты исследования

Питьевая вода должна соответствовать гиг иеническим нормат ивам,
которые гарантируют ее безопасность и безвредность для здоровья
человека независимо от количества и продолжительности
потребления. органолепт ическим показателям качества воды от носят
те показатели, которые оказывают влияние на органы чувств человека
и определяют ее потребительские свойства. Исследуемые образцы
воды
соответствуют
гиг иеническим
нормативам
по
органолептическим показателям

Анализ исследуемых образцов воды
по органолептическим показателям
свидетельствует о незначительном
несоответ ствии
гиг иеническим
нормативам проб родниковой и
водопроводной воды по показателям
запаха.
Указанные пробы воды обладают
слабым землистым запахом, который
усиливается при нагревании воды
(t=6 00С, 3 балла). По цвету, мутност и и
вкусу все образцы питьевой воды
отвечают
установленным нормам
(табл.). Во всех исследуемых пробах
питьевой воды не было обнаружено
видимых невооруженным взглядом
осадка,
различных
включений,
поверхностной пленки.

Материалы и методы
Объектами исследования: водопроводная вода из распределительной
сети; родниковая вода (Курский район); бутилированная вода
«Фрутоняня», бутилированная вода «Святой источник».
Методы: отбор пробы питьевой воды и оценку органолептических
показателей, таких как запах, привкус (вкус), цвет ность и мут ность воды,
проводили в соответствии с нормативными документами

Таблица
Органолептические показатели качества питьевой воды различных
источников
Показатель
Запах, балл
(200)

Запах, балл
(600)
Цветность,
Мутность,
ЕМФ

Вкус, балл

0

водопровод
ная вода

родниковая
вода

«Фрутоняня»

«Святой
источник»

2 (слабый,
землистый)

0 (без
запаха)

0 (без
запаха)

3 (заметный,
землистый)

0 (без
запаха)

1 (слабый,
землистый)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3
(металлическ
ий, вяжущее
послевкусие)

0

0

3
(заметный,
землистый)
3
(заметный,
землистый)

Выводы
Исследуемые образцы питьевой воды характеризуется в целом как соответствующие гигиеническим нормативам по органолептическим показателям.
Отмечается наличие определенного привкуса для родниковой воды.

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ, ВЫЗВАННЫХ ВЛИЯНИЕМ
НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Худяков А.М.

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – к.б.н., старший преподаватель Горяинова Н.В.

Резюме
В настоящее время в РФ регистрируется высокая
распространённость и интенсивность поражения
зубочелюстной системы, как у детей, так и у взрослых.
Очень часто развиваются одновременно несколько
видов
патологии:
кариозные
поражения,
воспалительные
заболевания
пародонта,
зубочелюстные аномалии и деформации. Это
представляет угрозу здоровью населения.

Материалы и методы

В качестве материалов для исследования выступила
общая статистика по заболеваемости в РФ, а также
национальное стоматологическое обследование за
2018 год.

Диаграмма 1. Сравнение регионов по интенсивности
кариеса у всех возрастных категориях–

Результаты исследования
Распространённость кариеса постоянных зубов в РФ в возрастной группе 6 лет
составляет – 13%, в 12 лет – 71%, в 15 лет – 82%.
У взрослого населения распространённость кариеса зубов составляет 99-100%, то есть
каждый житель страны подвержен данному заболеванию.
При анализе признаков поражения тканей пародонта в России выявлено увеличение с
возрастом признаков заболеваний пародонта. В 12 лет у 63% - здоровый пародонт, у
25% обнаружена кровоточивость десен, у 12% обнаружен зубной камень. В 15 лет лишь
у 55% детей здоровый пародонт, также у 25% - кровоточивость десен, у 20% - зубной
камень.
В 35-44 года лишь у 17% населения России – здоровый пародонт, у 14% кровоточивость десен, у 36% - зубной камень, у 27% - пародонтальный карман 4-5 мм,
у 6% - пародонтальный карман 6 мм и более. У лиц старше 65 лет у 11% жителей
сохраняется здоровый пародонт у 9% - кровоточивость десен, у 17% - зубной камень, у
31% пародонтальный карман 4-5 мм, у 12% пародонтальный карман 6 мм и более,.
Распространённость некариозных поражений зубов по рф составляет 29%.
Зубочелюстные аномалии, а именно различные нарушения прикуса, в среднем по
России имеются у 56% детей подросткового возраста
Также по результатам исследования выявлено, что в 231 районе РФ отмечается низкая
концентрация фторидов (менее 0,7 мг/л), в 16 районах выявлена оптимальная
концентрация фторидов (0,7-1,2 мг/л), повышенная концентрация (Более 1,2 мг/л) – в
15 районах.
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Диаграмма 2. Сравнение регионов по
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Выводы
Распространённость кариозных поражений зубов и заболеваний пародонта (гингивит, пародонтит, пародонтоз и т.д.) в России во всех возрастных категориях составляет высокий процент, повышающийся с
возрастом. В пожилом возрасте кариесом поражены 99-100% населения, заболеваниями пародонта 83-89% населения. Зубочелюстные аномалии также широко распространены среди детского и
подросткового населения – 56% детей, которые нуждаются в ортодонтическом лечении.
В связи с высокой концентрацией фторидов на территории РФ вероятен высокий риск развития кариеса в Приволжском и центральном федеральных округах

MALARIA DISTRIBUTION IN MALAYSIA

Divyasini Anbalagan
Department of Biology, Medical Genetics and Ecology
International Medical Institute

Scientific supervisor: PhD of Biology, Ass. Pr. Vasilyeva O. V.
Summary
This research introduces the dynamics of the Malaria cases in Malaysia
from the 2010 till 2019. It is transmitted by the biting of infected Anopheles
mosquito females, which are the definitive hosts of the malaria parasite.
Human is an intermediate host. Endemic and epidemic malaria are found in
all countries between 30 south and 40 north lines of latitude. Malaria is
primarily a disease of hot, humid countries 2 at altitudes less than 2200
meters above main sea level, where conditions are ideal for prolific
breeding of the mosquito vector, Anopheles.

Materials and Methods
Statistics for our study was taken from the resources of Malaysia Ministry of
Health, the World Health Organization, Malaysia Department of Statistics.
Analysis of the received data was done in the Microsoft Excel program.

Results
If to compare distribution or the malaria cases in the countries,
which are represented by the students of our Institute, situation
in the Malaysia is one of the best. We have a few new cases of
the disease in our country (table 1). Malaysia had no human
malaria cases in 2018 or 2019, but reported 3212 cases of P.
knowlesi, which is considered as zoonotic infection, in 2019. In
the early 2000s, malaria cases started shifting from primarily
human malaria, particularly P. falciparum and P. vivax, to P.
knowlesi. P. knowlesi is the most spread agent of malaria cases in
the country. Risk of malaria in Malaysia is prevalent in the
mountainous states like Kedah, Perak, Kelantan Pahang, Selangor
and Negeri Sembilan. In Sabah risk is present mostly in rural
areas, especially P. falciparum malaria. Malaria risk is present
below the altitude of 1700 meters whole year. During analysed
period from 2013 till 2017 in Malaysia the average malaria
morbidity was 0.106/1000 citizens. The highest average
morbidity as 0.420/ 1000 individuals was detected in the Sarawak
.

Conclusions
1. Risk of malaria is prevalent in the mountainous states.
2. Malaysia has one of the lowest number of deaths caused by malaria between endemic region countries.

Table 1

Incidence of malaria/ the number of new malaria
cases in a year per 1,000 population at risk (2015)

Country

Brazil
Niger
Mali
Mozambique
India
Malaysia

Cases of malaria
in a year per
1,000 population
at risk
7,9
89,3
448,9
297,7
18,6
1,9

AIR POLLUTION IN INDIA

Rajkumar Nakshatra Manjari
Department of Biology, Medical Genetics and Ecology
International Medical Institute

Scientific supervisor: PhD of Biology, Ass. Pr. Vasilyeva O. V.
Results

Summary
The air pollution crisis in India does not seem to be completed, it is
getting worse every day, violating previous thresholds. The health
consequences of air pollution in India include a significant growth of
heart diseases, strokes, chronic obstructive pulmonary disease (COPD),
emphysema, lung cancer, acute respiratory infections and asthma. Among
Indian cities, the capital, New Delhi has one of the highest ambient
particulate matter pollution exposure in the country. The level and
specificity of pollution depends on the nature of the development and
planning of the main types of cities in the world.

Materials and Methods
Statistics for our study was taken from the resources of India
Ministry of Health, the World Health Organization. Analysis of the
received data was done in the Microsoft Excel program.

In 2010 the average PM10 level in Delhi was 286 μg/m3. In
2013, the PM 2.5 level was 153 μg/m3. If the atmospheric
pressure is high at full calm, then many pollutants in the air
seem to "press down" to the earth surface. Precipitation greatly
purifies the air, because the amount of dust decreases. In
Gwalior, the city with the worst air quality in India, the
PM10 and PM 2.5 levels were 329 μg/m3 and
144 μg/m3 correspondingly. But in 2016 pollution was higher in
the cities of Kanpur (319 µg/m3 of PM 2.5), Varanasi, Gaya, Patna.
They are located in the Northern India. The interesting aspect of
that statistic is that the recorded level is not just the highest for
any capital city in India, but for any capital city in the world. After
Delhi lockdown during the first wave of the COVID -19 pandemy
in the begining of 2020, the pollution levels falled radically, and
the index of air quality returned to the permissible level. The most
clean air in India during 2019 was observed in the following cities:
Satna (Madhya Pradesh), Kumbhori (Maharashtra), Haldia (West
Bengal), Tirupati (Andhra Pradesh). There PM 2.5 levels were 15.5
μg/m3, 20.3 μg/m3, 25.9 μg/m3 and 26.4 μg/m3 correspondingly.

Conclusions
1. The level of air pollution in New Delhi has risen to critical levels.
2. Air pollution is higher in the cities of the Northern India.

Table 1

MORBIDITY RATES OF CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19) IN MALAYSIA IN 2020-2021
Wong Yung Keong
International Medical institute
Kursk State Medical University

Supervisor– PhD of Biology, Associate professor Novikova Y. A.
Summary
Coronaviruses are a group of RNA viruses that infect many species of
mammals including humans, causing acute and chronic disease. The name
Corona comes from the crown-like spikes located on the outer surface of
the membrane. They are divided into four genera which are alpha (α), beta
(β), gamma (γ), and delta (δ). Coronaviruses are a group of ‘enveloped’
viruses that have an outer membrane that makes them able to adhere to
surfaces. This makes them highly infectious and contagious. As of October
2021, the cases of COVID-19 have been increasing gradually even with the
distribution of vaccines around the world. Moreover, different strains have
been identified throughout countries with rapid mutation of the virus
itself.. It is therefore essential to investigate and understand the mechanism
of the virus and the way it will harm our lives.

Materials and Methods
All the research are based on theoretical analysis of data from various
charts and graphs that are provided by the WHO organization. The
research result are based on the comparison between the graph of
morbidity rate of Russia and Malaysia.

Results

Table 1 –

Since the outbreak of the novel coronavirus, it has causes a total
226,504,411 reported and confirmed cases worldwide. By
comparison between the morbidity rate in Malaysia and Russia
we can found out that The Russia in the period of 13 April 2021
to 11 October 2021, the morbidity rate of Malaysia suddenly
spike above 700 daily new confirmed cases per million people
which the situation is more severe in Malaysia than Russia in that
period. Other than that period, Russia has slightly higher
mortality rate than Malaysia.
It is believed that the reason for gradual increase of mortality rate
in Malaysia between 13 April 2021 and 11 October 2021 is that
the negligence of the significance of the self isolation and the
self-protection against covid-19 as the vaccination process is still
ongoing.
In other period of time, the explanations for the higher mortality
rate in Russia then Malaysia is that the lifestyle between these
two countries are completely different as well as the attention
and attitude of the countries to the pandemic.

Daily new confirmed Covid-19 cases per million
people

Conclusions
By concluding all the result and the research of the study, the mortality rate of the Covid-19 in Russia and Malaysia will tend to remain more stable as the result of the study of the characteristics and
mechanism of the virus is getting more comprehensive which plays an essential role in the invention of vaccine against this virus. From this study we can identify and conclude the significant factors and
aspects that affect the spread of the Covid-19 virus and by identifying them we will be able to find out effective solutions to stop the spreading. As the saying goes, when there's a will there's a way.

Morbidity rates of coronavirus infection (COVID-19) in Malaysia in 2020-2021

Wong Yung Keong
International Medical institute
Kursk State Medical University

Supervisor– PhD of Biology, Associate professor Novikova Y. A.
Summary

Results

Coronaviruses are a group of RNA viruses that infect many species of
mammals including humans, causing acute and chronic disease. The name
Corona comes from the crown-like spikes located on the outer surface of
the membrane. They are divided into four genera which are alpha (α), beta
(β), gamma (γ), and delta (δ). Coronaviruses are a group of ‘enveloped’
viruses that have an outer membrane that makes them able to adhere to
surfaces. This makes them highly infectious and contagious. As of October
2021, the cases of COVID-19 have been increasing gradually even with the
distribution of vaccines around the world. Moreover, different strains have
been identified throughout countries with rapid mutation of the virus itself.
It is therefore essential to investigate and understand the mechanism
of the virus and the way it will harm our lives.

Since the outbreak of the novel coronavirus, it has causes a
total 226,504,411 reported and confirmed cases worldwide. By
comparison between the morbidity rate in Malaysia and Russia
we can found out that The Russia in the period of 13 April 2021
to 11 October 2021, the morbidity rate of Malaysia suddenly
spike above 700 daily new confirmed cases per million people
which the situation is more severe in Malaysia than Russia in that
period. Other than that period, Russia has slightly higher
mortality rate than Malaysia.

Materials and Methods

It is believed that the reason for gradual increase of
mortality rate in Malaysia between 13 April 2021 and 11 October
2021 is that the negligence of the significance of the self isolation
and the self-protection against covid-19 as the vaccination
process is still ongoing.

All the research are based on theoretical analysis of data from
various charts and graphs that are provided by the WHO organization. The
research result are based on the comparison between the graph of
morbidity rate of Russia and Malaysia.

In other period of time, the explanations for the higher
mortality rate in Russia then Malaysia is that the lifestyle between
these two countries are completely different as well as the
attention and attitude of the countries to the pandemic.

Table 1 –

Daily new confirmed Covid-19 cases per million
people

Conclusions
By concluding all the result and the research of the study, the mortality rate of the Covid-19 in Russia and Malaysia will tend to remain more stable as the result of the study of the characteristics and
mechanism of the virus is getting more comprehensive which plays an essential role in the invention of vaccine against this virus. From this study we can identify and conclude the significant factors and
aspects that affect the spread of the Covid-19 virus and by identifying them we will be able to find out effective solutions to stop the spreading. As the saying goes, when there's a will there's a way.

Секция 5.5.
Actual issues of traumatology and orthopedics

STATISTICAL ANALYSIS OF TECHNIQUES USED IN THE TREATMENT OF OPEN TIBIAL FRACTURES
Camila D.M., Larissa R.F.
Kursk state medical university
Department of Traumatology and Orthopedics
Scientific advisor – C.M.Sc., assistant Rajkumar D.S.R.
Summary
Tibia is the second largest bone in the body, next to
the femur. Tibial fractures are the most common type of fracture in long bone in the
body. An insufficient blood flow especially in the middle one third of its lenght and lack
of soft tissues in antero - medial aspect are a predisposed factor for infection and non union after open fracture. Although techniques such as AO external fixator, Ilizarov
apparatus and intramedullary nailings are used extensively, there is no gold standard
treatment for the tibial open fractures due to its high rates of infections, malunion,
nonunions or delayed unions

Results
The results of the analysis carried out showed that the AO external fixator, out of 42 patients, 93% were healed
and 7% had nonunion; according infectious complications, 45% of patients presented it. The analysis of
intramedullary nailing showed that out of 56 patients, 89% were healed and 11% had nonunion; according
infectious complications, 7% presented it. The analysis of Ilizarov apparatus showed that out of 42 patients, 98%
were healed and 2% had nonunion; 30.8% presented infectious complications.

Материалы и методы (Materials and Methods)

Conclusions

This comparative research was based on statistical analysis collected from 3 different
studies of open tibial fracture treatment. For the evaluation of AO external fixator, it was
used a prospective study carried out in Pakistan from January 2013 till June 2015 that
enrolled 42 patients with mean age was 32 (with range of age of more or less 15 years).
For the Ilizarov apparatus, it was used a retrospective study carried out in Korea on
average time of follow-up of 2.8 years, published on 23 June 2016 by The Journal of the
Korean Society of Fracture, that enrolled 42 patients. For the Intramedullary nailing, it
was used a retrospective study carried out in France between January 2007 and
December 2013, published by Elsevier Masson in 2019, that enrroled 56 patients being
13 Gustilo type I and 43 Gustilo type II

Among the analyzed techniques, the Ilizarov apparatus proved to be the one with higher efficacy of treatment.
Although it has higher incidence of infectious complications, when compared with the intramedullary nailing, still it can
be managed by wound debridement and broad spectrum antibiotics, such as Piperacillin/tazobactam or Cefazolin and
Tobramycin (with or without combination with penicillin, for anaerobic infection).

REVIEW OF ADVANCEMEN IN METHODS OF BONE FIXATION

JEYANANTHAM MANOJ
Kursk state medical university
Department of Traumatology and Orthopedics

Scientific supervisor - c.m.sc., assistant RAJKUMAR D.S.R.
Summary
Advantages and disadvantages of novel methods of tissue-tissue fixation is
discussed, within this review. all of which are essential in overall outcomes
of bone fixation. this review will provide a better understanding of the
review study by p.farjam et al., which was produced using 57 research
papers.

Materials and Methods
MECHANICAL FIXATION TECHNIQUES, SUTURES, EXPANDING-IMPLANTS,
SUTURE-BUTTONS, SUTURE-ANCHORS, PINS, RODS, TISSUE-INGROWTH
TECHNIQUES, OSSEO-INTEGRATION, SURFACE MODIFICATIONS, OSSEOINDUCTIVE AGENTS, CHONDRO-INTEGRATION, (BIO-)ADHESIVES

Results

TRANS-OSSEOUS SUTURES ADVANTAGES

TRANS-OSSEOUS SUTURES ADVANTAGES
Lower invasive and a lower complication rate using transosseous suturing. Sutures have shown sufficient anchorage and
superior outcome compared to fibrin glue for attachment of
cartilage scaffolds in a biomechanical cadaveric study.
LIMITATIONS
Augmentation of fibrin glue and suture resulted in insufficient
fixation of grafts were reported in a study conducted by Bauer et
al. Sutures can cause extra damage to the tissue
SMART ROPES ( EXPANDING IMPLANTS) ADVANTAGES
Expanding implants like the X-Fuse and Smart-Toe recover their
shapes after implantation to conform to patient anatomy.
Expanding-implants caused less invasiveness and showed no
violation of the distal interphalangeal joint compared to K-wires
LIMITATIONS
K-wires turned out to be superior since they could provide stiffer
and stronger constructs in extension and bending compared to
the X-Fuse and Smart-Toe.

Conclusions
The results revealed promising strategies that could be used in the field of surgery using implants. As well as, opening new doors for further clinical research to be made..

SMOKING AND ALCOHOLISM INFLUENCE IN OSTEOPOROSIS AND IT'S TENDENCIES DURING COVID-19 PANDEMIC

NISHALINI SUNIL
Kursk state medical university
Department of Traumatology and Orthopedics

Scientific supervisor - c.m.sc., assistant RAJKUMAR D.S.R.
Results

Summary
Osteoporosis, signifying that “porous bones”, is a state which causes bones
to progressively weaken and thin, leaving them at a prominent risk of
fractures. About 8 in ten people get fractured is western countries like
United States mostly prevail expected that the fact osteoporosis. Although
whole skeleton can be influenced by the disease caused by smoking and
alcoholism, commonly spine, hip and wrist bones are most likely to break.
In aged generation, hip fractures can be extremely risky.

Materials and Methods
To compare and analysis of Smoking and Alcoholism influence in
OSTEOPOROSIS and it's tendencies during Covid-19 pandemic

The fatal ratio of white ethnicity with COVID-19 was 24.6 percent amidst heavy drinkers 18.2 percent among large isolateddrinkers 16.0 percent among slender drinkers 20.0 percent among isolated or slender drinkers. On the report of the findings,
is originating that heavy drinkers have higher osteoporosis rates. Correlated with non-smokers, recent smokers had elevated
threats of hospitalization 95 percent and mortality. In Mendelian Randomization analyses heredity foreseen tendency to
inaugurate smoking was attributed with bigger harms of illness and hospitalization. Results from the Study of Cardiovascular
Health (5,865 men and women, 412 cases of hip fracture over 12 years follow-up) indicated a U-shaped connection between
alcohol input (estimated as drinks per week) and hip fracture. Related with long-term abstainers during the pandemic, the
hip break chance was 22 percent downward (Hazardous Ratio: 0.78; 95 percent; Confidence Interval: 0.61–1.00) among
consumers of up to 14 drinks per week and the risk was 18 percent (Hazardous Ratio: 1.18; 95 percent; Confidence Interval:
0.77–1.81) higher among those with more than 14 drinks per week. Regardless, it was ambiguous if the high rupture risk with
elevated alcohol intake survived negotiated through an increased threat for recedes or distinct kinds of injury. Enhanced
vertebral fracture risk in men but not women was also revealed in the Framingham Study where the high menace was
empirical just at lower intakes of 1–4 oz per week (approximately 1.5–6.5 drinks /week) and at tremendous inputs of further
than 4 ounces a week (surplus than 6.5 drinks a week). The differences in the effects of alcohol consumption and tobacco
smoking in women and men by performing a subgroup analysis. Due to the possible influence of menopause on
osteoporosis in women, we included menopause as a covariate in the logistic regression analysis. The risk of osteoporosis in
men was still significant in those who only smoked and those who used both alcohol and smoked . Women did not have a
significantly higher risk of osteoporosis if they only smoked or if they used both alcohol and smoked. Menopause was a risk
factor for osteoporosis. Age was the only risk factor across women and men .

Conclusions
Smoking and alcohol consumption are two lifestyle components that retain primary contributions to bony fitness. Smoking adversely impacts on bone density and enhances hip fracture hazard in
postmenopausal women. However, the association in men is not precise while the data is inadequate for premenopausal women and youthful men. The function of liquor on skeletal health can be both
beneficial as adequately confiding upon the status of intake. Contemporary studies on the role of alcohol on the skeleton suggest a “J”-shaped angle and statement that abate ingestion may request benefits
to the shell, and both ethanol and non-ethanol elements of alcohol may be implicated in causing skeletal heath.

Секция 6.2.
Иммунологические и гемодинамические аспекты
внутренней патологии.

Особенности течения COVID-19 пневмонии у больных с сердечной недостаточностью
Гиленко А.В
Кафедра Внутренних болезней №1
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – к.м.н.., ассистент Хлебодарова Е.В.
Резюме
Пандемия Covid-19, которая началась в 2019 году и
продолжается по сей день. В начале 2020 года в
ВОЗ опубликовали статьи и группы людей, которые
входят в группу риска по тяжелому течению
вирусного заболевания. Люди
с
сердечной
недостаточностью входят в большую группу риска
по течению данного заболевания. Поэтому очень
важно оценить течение ковид пневмонии у такой
группы пациентов

Материалы и методы
Был проведен ретроспективный анализ 85 историй с
диагнозом
COVID-19
пневмония
отделения
пульмонологии Курской областной многопрофильной
клинической больницы в период с сентября 21г.-декабрь
21г. Среди них 58 мужчин(68,2%), женщин 27( 31,8%) в
возрастном диапазоне от 56-68 лет.

Результаты исследования
Все больные включённые в исследование были разделены на 2 группы; 1 группа больные
COVID-19 пневмонией с хронической сердечной недостаточностью( установлен диагноз ИБС
стабильная стенокардия напряжения 3 ФК ХСН 2А 3 ФК), в которую вошли 40 человек (47%);
2 группа больные COVID-19 пневмонии без сопутствующих патологий(без хронической
сердечной недостаточности), в которую вошли 45 человек(53%). Обе группы получали
терапию
согласно
клиническим
рекомендациям
министерства
здравоохранения
РФ(актуальная версия 13 от 14.10.21г.). Пациенты имеющие в анамнезе хроническую
сердечную недостаточность продолжали приём антикоагулянтов, бета адрено блокаторов,
ингибиторы АПФ, статины, диуретики. В результате исследования было установлено, что у
пациентов 1 группы наблюдались осложнения в виде одышки(48%); тромбоэмболии вен
нижней конечности(20%); нарушения ритма(32%): желудочковые тахикардия(20%);
Фибрилляция предсердий(12%). У больных 2 группы одышка отмечалась в 25% случаев,
тромбоэмболиях в 7%, нарушение ритма практически не наблюдалось. У больных 1 группы
летальность составила 65%; у второй группы 35% от общего количества

Выводы (Conclusions)
Проведенный анализ архивных историй болезни в Курской областной клинической больнице с диагнозом COVID-19 пневмония с сопутствующей
хронической сердечной недостаточностью и пациентов без сопутствующих патологий,выявил что больные 1 группы имеют более тяжелое течение
Выводы
ковид пневмонии, в то время как пациенты 2 группы имели более
легкое (Conclusions)
течение и меньшую летальность 35% В то время как пациенты 1 группы имели
летальность выше 65%

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ COVID-19 ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ С
ОЖИРЕНИЕМ
Ефремова Александра Альбертовна
Кафедра Внутренних болезней №1
Курский Государственный медицинский университет
Научный руководитель – к.м.н. асс. Хлебодарова Е.В.

Резюме

Материалы и методы

Пандемия Covid-19, которая началась в 2019 году и продолжается по сей
день. В начале 2020 года в ВОЗ опубликовали статьи и группы людей, которые
входят в группу риска по тяжелому течению вирусного заболевания. Люди с
ожирением, входят в эту группу. По данным Росстата избыточный вес
обнаружен у 62%, из них ожирение (по критерию индекса массы тела)
оказалось у каждого пятого. Тяжелое течение вирусной пневмонии Covid-19
наблюдается из-за сопутствующих патологий, таких как сахарный диабет,
хроническая сердечная недостаточность, нефропатия, атеросклероз, тромбоз
нижних конечностей таких как которые наблюдаются на фоне ожирения

Для выполнения данного исследования проведена работа с архивными
данными историй болезней отделения пульмонологии Курской областной
многофункциональной клинической больнице в период с сентября по
апрель 2022г. Проанализировано 258 истории болезни с диагнозом
внебольничной Covid пневмонии. Из них 128 мужчин и 130 женщин ,
возрастная категория от 35 до 55 лет. Все пациенты рандомизированны на
2 группы. Первая группа с Covid-19 пневмонии средней степени тяжести с
ожирением 3 степени 154 человека; вторая группа с ковид-пневмонией
средней степени тяжести без ожирения 104 человека.

Результаты исследования
Все пациенты принимали одинаковую терапию на основании временных методических рекомендации профилактика, диагностика и лечение новой
короновирусной инфекции (Covid-19) версия 14 от 27.12.2021. Первая группа: Пациенты имеющие в анамнезе артериальную гипертензию
Продолжали прием антигипертензивные препараты (иАПФ и БРА). Артериальная гипертензия у 91% . В первой группе больных установлено
прогрессирующий тромбоз нижних конечностей ( у 87% пациентов); средняя тяжесть течения Covid- пневмонии сопровождается дыхательной
недостаточность и развитием ОРДС у 80% пациентов. У больных 2 группы, так же наблюдались артериальная гипертензия у 28% пациентов,
тромбообразование нижних конечностей наблюдалось у 35% острый респираторный дистресс-синдром у данной группы пациентов наблюдался у
25%.

Выводы (Conclusions)
В ходе исследования было установлено, что вне зависимости от пола и возраста, Летальность больных первой группы выше 72% от общего числа
больных, тогда как летальность больных из второй группы составляла 28%. больные ковид пневмонией с морбидным ожирением подвергаются
высокому риску развития ОРДС, тромбозу нижних конечностей и артериальной гипертензии.

РДС, тромбозу нижних конечностей и артериальной гипертензии.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЦИНТИОГРАФИИ МИОКАРДА В КАРДИООНКОЛОГИИ
Шкурат Екатерина Анатольевна
Кафедра Внутренних болезней №1
Курский Государственный Медицинский Университет

Научный руководитель – доцент, к.м.н. Хардикова Елена Михайловна
Резюме

Результаты исследования

Сцинтиграфия
—
метод
функциональной
визуализации,
заключающийся во введении в организм радиоактивных изотопов и
получении двумерного изображения путём определения испускаемого
ими излучения. Принцип метода заключается в внутривенном
введении
радиофармацевтического
препарата,
который
накапливается в миокарде пропорционально объему коронарного
кровотока.
То
есть,
участки
миокарда,
кровоснабжаемые
стенозированными
коронарными
артериями,
накапливают
радиофармацевтический препарат меньше.

При поступлении больная Апредъявляла жалобы на
наличие опухоли в толще нижнего века, слабость,
головные боли, головокружения. В анамнезе: аритмией
страдает с 10 лет, артериальная гипертония более 5
лет. При суточном мониторировании ЭКГ: более 43000
желудочковых экстрасистол за сутки.При Эхо-КГ:
фракция выброса Симпсона 45%. При сцинтиграфии
существенной динамики распределения препарата не
отмечается, сохраняется стойкая зона умеренного
снижения накопления препарата в области базального
бокового и среднего задне-бокового сегментов.
С учетом дообследования убедительных данных за
ИБС не получено.

Материалы и методы
В качестве материала для работы использовалось ретроспективное
исследование истории болезни больного А, находившегося на
лечении в Курском онкологическом научно-клиническом центре имени
Г.Е.Островерхова.

Выводы (Conclusions)
Таким образом, можно сделать вывод, что сцинтиграфия является важным методом исследования, который позволяет достоверно
исключить ишемию миокарда при различных нарушениях кровоснабжения.

Сцинтиграфия миокарда
(покой и нагрузка)

DIFFICULTIES OF DIAGNOSTIC SEARCH FOR FEVER OF UNKNOWN ORIGIN
Abbass. A
Department of Internal Medicine Nº 1

Kursk State Medical University
Scientific supervisor Associate professor Khardikova .E M.

Summary

Materials and Methods

Results

stills disease is a rare idiopathic systemic
inflammatory disease seen in adults of 20-40 years. it
is usually accompanied by a triad of high fever, rash
and joint pains. AOSD can be misdiagnosed as many
diseases have these symptoms, as it is rare and not
known worldwide. Diagnostic criteria is seen on Table
1.1

Female, 22 years(image 1.1) fever up to 39.5. presence of
rash on chest symptoms of acute respiratory viral infection
and joint pain. complete blood analysis, biochemical blood
analysis, urine analysis, immunogram, chest x-ray,
electrocardiography, Echocardiography, ultrasound and
CT
of
Internal
organs,
consultation
with
rheumatologist, otolaryngologist and cardiologist.

Presence of mild anaemia, leucocytosis with
neutrophilic shift up to 14.6x109/L, high erythrocyte
sedimentation rate. High ferritin levels of >1500 ,C4 in
blood up to 0.429, presence of lysozyme. Antinuclear
antibodies and rheumatoid factors as well as all other
tests were normal .

Table1.1 Yamaguchi diagnostic criteria
Major criteria
•Temperature >39 for
>1week
•Leucocytosis >10000/mm
•Typical rash
•Arthralgias >2weeks

Minor criteria
• Sore throat
• Lymph nodes
enlargement
• Splenomegaly
• High transaminases
• Negative
rheumatoid factor
and antinuclear
antibody

Image 1.1

Conclusions
Patient was treated with corticosteroids and made full
recovery, AOSD is a rare disorder but does not mean
it is uncommon it is very difficult to diagnose. Hence,
close look into diseases which may mimic AOSD
should not be taken lightly. Researches are still
ongoing on the concrete etiology and treatment
options

DIFFICULTIES IN THE DIAGNOSTICS OF EXUDATIVE PERICARDITIS (DESCRIPTION OF A CLINICAL
CASE)

Abeyasinghe Hasod Navoditha Herath
Department of internal diseases №1
Kursk state medical university
Scientific supervisor - Candidate of Medical Sciences, Assistant Vavilina E.S.
Summary

Results

Pericarditis has a wide spectrum of causes. Pericarditis
is observed in 10-15% of patients exposed to
mediastinal irradiation аnd in 5% of patients with
lymphogranulomatosis treated according to modern
combination therapy protocols. This report describes
the problem of pericarditis etiology verifying in the
patient with anamnesis of Hodgkin's lymphoma and
discussion about most possible reasons of pericardial
effusion.

Objective: satisfactory condition, no lymphadenopathy. Muffled
heart sounds, regular rhythm, systolic-diastolic murmur over the
aorta. HR - 98/min. BP - 120/80 mm Hg. Liver is at the edge of
costal arch. Laboratory – C-reactive protein at admission was
highly positive, in dynamics – negative.
Electrocardiography: moderate sinus tachycardia.
Echocardiography: Aortic stenosis I degree, AV regurgitation II
degree, left ventricular ejection fraction 65%, pericardial effusion
of 200 ml, fluid in left pleural cavity 250 ml, in right -100 ml.
Chest computed tomography: paratracheal, bifurcation, anterior
mediastinal and prevertebral lymph nodes are enlarged to 12-14
mm, pericardial fluid up to 4 mm.
Diagnostic pericardiocentesis: received 40 ml of serous, turbid
fluid with chronic inflammatory process without atypical cells.
The patient's condition was improved during treatment. The
patient was discharged with a diagnosis: Exudative pericarditis of
unspecified origin. Diagnostic pericardiocentesis. Aortic valve
defect (Aortic stenosis I degree + aortic insufficiency with
regurgitation of II degree). CHF IIA (FC II). Bilateral pleurisy. Leftsided thoracentesis. Lymphogranulomatosis St IIIB, CGIII,
remission. Spleenectomy.

Materials and Methods
This is a case report of a patient P, 42 years, admitted to
the cardiology department with complaints of constant, low
intensity, dull pain in the heart area, unrelated to physical
exertion, palpitations, weakness, dyspnea on exertion,
fever up to 37.6 C. Patient underwent radiation,
chemotherapy
and
spleenectomy
for
lymphogranulomatosis 16 years ago and achieved

remission.

Table 1 – Dynamics of inflammatory
markers in blood of patient before
and after treatment in the hospital
Time of
Examination

WBC
(x10^9/L)

ESR
(mm/h)

Day of
Admission

22.1

21

7th Day
After
Hospitalizati
on

11.0

40

Day of
Discharge

6.4

30

Conclusions
The etiology of pericarditis was not identified in this patient during his comprehensive examination in the cardiology department. Additional investigations in a specialized hospital
such as a pericardioscopy with biopsy is needed to get a definitive answer. Taking into account the data of the anamnesis, the results of chest CT, the inflammatory nature of the
pericardial and pleural fluids, a second consultation of oncologist was recommended to exclude the recurrence of lymphogranulomatosis. Post-radiation pericarditis also may
developed in the long term, 16 years after thoracic radiotherapy. Aortic heart disease in a patient is probably due to radioinduced damage to the aortic valve with its fibrosis and
dysfunction.

QUALITY OF LIFE AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH
ANKYLOSING SPONDYLOARTHRITIS
Baghel Adity Singh
Department of Internal Medicine Nº 1
Kursk state medical university

Scientific supervisor Assoc. professor Ph.D. Borisova N.A.
Summary

Results

Ankylosing spondylitis (AS) is inflammatory diseases of the spine and is a
chronic inflammatory systemic disease of the musculoskeletal system,
predominantly axial skeleton associated with HLA-B27. The social
significance of the AS is determined by the fact that the disease starts at a
young age, and its peak incidence between the ages of 15-30 years, the
average age of onset of the disease corresponds to 24 years. This leads to
early disability patients and significantly reduces quality of life. The aim of the
study was To evaluate the effect of golimumab (GM) on quality of life (QL) in
patients with axial spondylitis (AS), by analyzing the results of a SF-36
questionnaire test, BASDAI and BASFI Scales.

The prevalence of peripheral arthritis and a positive family
history were found in about a third of patients with AS. An
analysis of the SF-36 scales showed that patients with AS
had a significant decrease in the total physical and
psychological components of health (p<0.001). Patients
with AS during therapy with basic drugs showed an
increase in the values of the following scales: physical
functioning (p<0.001), role-playing physical functioning
(p<0.001), pain intensity (p<0.001) and general health
(p<0.001).According to the results of the study of LT in the
group of people with severe AS, this indicator is located in
the middle and high classes (IV-VII) and amounted to
79.74%. It should be noted that the group of subjects is
characterized by severe personal anxiety (p<0.001).The
RT index in the examined patients ranged from 43 to 51
(high class). The main group of patients with AS
experienced a feeling of anxiety, nervousness, anxiety.
They noted a decrease in their active lifestyle: they lose
interest in performing various physical activities, both at
home and at work, it becomes impossible to perform their
usual work, there are difficulties in communication in
society: a team and family, etc.

Materials and Methods
A total of 30 patients with AS were given QoL questionnaires. The duration of
the disease ranged from one year to 40 years, averaging 8.3±8.2 years. To
assess the level of pain, a VASH was used. QoL was assessed by SF-36 in
comparison with standardized controls. Each domain was scored on a scale
of 0 to 100, with higher scores indicating good QoL. The Taylor questionnaire
- to determine personal anxiety, the Spielberger-Hanin questionnaire reactive.

Table 1

Conclusions
Patients with AS suffer primarily from physical health. A decrease in the physical capabilities of patients leads to social desadaptation. Basic therapy ensures the effectiveness of
treatment and the ability to perform all types of physical activity, which is one of the basic indicators of the quality of life of such patients.
Patients with AS are characterized by a high level of anxiety and internal tension. These symptoms have increased significantly during the pandemic.

BASIC THERAPY AND SOCIODYNAMICS OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH
EARLY RHEUMATOID ARTHRITIS
De Silva Thuiyalage Kanishka
Department of Internal Medicine № 1
Kursk state medical university
Scientific supervisor Assoc. professor Ph.D. Borisova N.A.
Summary
Rheumatoid arthritis (RA) is one of the most common
inflammatory arthritis. Affected patients suffer from chronic
articular pain, disability, and excess mortality. It primarily affects
the small diarthrodial joints of the hands and feet, although
larger weight-bearing and appendicular joints can also be
involved. Extra-articular manifestations and systemic symptoms
also occur, but in a minority of patients. RA is the most common
inflammatory arthritis and affects about one percent of the
population. It results from a complex interaction between genes
and environment, leading to a breakdown of immune tolerance
and synovial inflammation in a characteristic symmetric pattern.

Results
At baseline, SI and pain scores on the HAQ Scale were worse than other items. After 1 month, there
was a statistically significant improvement in the scores pain, emotional stress, health, SI, mood and
HAQ Scale (p < 0.001). After 6 months, an additional statistically significant positive dynamics of
indicators of physical ability and relationships (p<0.01). After the first infusion of МТ, a statistically
significant (in average, a week) and a pronounced positive dynamic from the indices of activity of the
joint syndrome, subjective assessment of pain and disease according to the visual analogue scale
(VASH), indices of quality of life and self-service according to HAQ. Regarding the mean scores of the
HAQ questionnaire, after six months they were still above one (50%), but with significant reduction
(p<0.01), being observed that these values were achieved from the six months of follow-up.
Explanations for the variations in the evolution of HAQ score include different study designs and the
influence of other variables, such as the effects of treatment and socioeconomic status. Improvement
of function of joins on the background of MT treatment in 1 month showed a decrease of HAQ by at
least 0,22 points and was achieved in 40% of patients receiving MT, by the 6 months of therapy.

Materials and Methods

Conclusions

The study involved 29 patients with RA lasting less than 1 year. The
average age of patients is 37 years, among them women — 94
(93,1%). Changes in the joints of the hands of the I X-ray stage, and
disorders of functional classes II–III. Patients received diclofenac for
2–4 weeks; after the diagnosis of RA was verified, methotrexate (MT)
was prescribed orally at a dose of 7,5–15 mg/week for 6 months
(must use 24 months). Changes in QoL by Russian version of the
QOL-RA Scale, were evaluated at 1 and 6 months from the start of
treatment.

Patients with rheumatoid arthritis have significantly lower physical and psychological indicators of quality
of life than healthy individuals. The deterioration of the quality of life is marked with increasing inflammatory
activity and functional limitations. In early RA, HAQ gives a “J shaped” curve; the initial fall is due to the
immediate benefits of treatment and the subsequent gradual rise due to the inability of the therapy to fully
suppress the disease or prevent progressive joint damage. In the early stage of the disease, functional ability
is much more affected by pain than radiological damage. In advanced stages of the disease, functional
impairment was found correlated to radiographic changes. The obtained results showed that the use of MT
in patients with RF seropositive variant of RA, due to the greater effectiveness of the drug,provides a fairly
quick and effective relief of disease activity and, consequently, the quality of life of patients.

IMMUNOLOGICAL MARKERS OF CARDIOVASCULAR RISK IN PATIENTS WITH GOUT
Edirisinghe Gayal Levanjith
Department of Internal Diseases №1
Kursk State Medical University
Scientific supervisor - candidate of medical sciences, assistant Vavilina E.S.
Summary

Results

Interest in the problem of gout is due to a high risk of

It was revealed increase serum levels of IL-1β, IL-6, TNFα in patients with gout in comparison with control group.
In patients with high HU concentration, TNF-α, IL-1β, IL-6
significantly exceeded than the these markers level not
only in group with the mild degree of HU, but also with
moderate degree (by 23,2%, 14,7% and 28,6%
respectively).
Increased serum TGF-β1 was observed in all groups of
patients with gout in comparison with the control group
(39,6 ± 3,7 pg/ml) (Figure 1). There was significant higher
level of TGF-β1 in gout patients with high HU (84,6 ± 4,1
pg / ml, p <0,05). It was detected a direct correlation
between serum concentration of TGF-β1 and
proinflammatory cytokines in gout patients: between the
level of TGF-β1 and IL-1β r = 0,63, p <0,05; TGF-β1 and
IL-6 - r = 0,69, p <0,01, TGF-β1 and TNF-α - r = 0,71, p
<0,01. Also a direct correlation between the concentration
of uric acid and TGF-β1 in the blood of gout patients was
determined (r = 0,63, p <0,01). It indicates the significant
role of TGF-β1 in the formation of inflammatory changes
in patients with gout, leading to the progression of
vascular remodeling and cardiovascular complications

cardiovascular complications in gouty patients. The
mechanisms of organs damage caused by uric acid
are not understood. Sо it became of interest to study
of proinflammatory (interleukin (IL) -1β, IL-6, tumor
necrosis factor alfa (TNF-α), and anti-inflammatory
(TGF β–transforming growth factor beta) serum levels
cytokines and to assay activity of immune inflammation
depending on level of hyperuricemia in patients with
gout. This will allow to prevent the systemic
manifestations and optimize therapy.

Materials and Methods
45 males with primary gout were studied. They were
divided into 3 groups in accordance uric acid (UA) level:
15 (31,1%) patients with low hyperuricemia (HU) (< 480
mcmol/l), 18 (40,0%) – with moderate HU (480-600
mcmol/l), 12 (28,9%) – with high HU (> 600 mcmol/l). The
control group was 15 healthy male donors. Cytokines
levels were measured with application of solid phase
enzyme immunoassay (test-systems Proсon, Russia).

Figure 1 - Concentration of TGF - β1
in the blood of goutу patients

Conclusions
1. There were revealed statistically significant elevation of serum levels of pro- (IL-1β, IL-6, TNF-α ) and anti-inflammatory (TGF β) cytokines in patients with
gout in comparison with healthy males.
2. Activity of immune inflammation in gout patients in a greater degree correlates with level of hyperuricemia.

FUNCTIONAL STATUS OF VASCULAR ENDOTHELIUM IN PATIENTS WITH CHRONIC CORONARY
SYNDROME

Fernando Peththandige Amasha Nirendrika
Department of internal diseases №1
Kursk State Medical University
Scientific supervisor - Candidate of Medical Sciences, Assistant Vavilina E.S.

Summary

Results

The endothelium is both a target and a mediator of
cardiovascular diseases. Diagnostic tests detected
early vascular changes could make possible the
identification of patients with risk of vascular disease
progression.
Aim of present work was to study
.
functional status of endothelium in patients with
chronic coronary syndrome (CCS), including
investigation of endothelium-dependent dilatation
and serum levels of endothelin-1 and circulating
desquamated endotheliocytes (CDE).

The results showed that the relative
expansion of the brachial artery during
reactive hyperemia test in patients with
CCS was significantly lower than in the
control group - 6,5 ± 1,3% and 10,5 ±
2,3% respectively.
On degree of dilation of brachial artery in
test with reactive hyperemia all patients
were randomized into 3 groups
according 1, 2, 3-4 degree of ED.
Majority of the patients (48,1%) had 2nd
degree of ED.
The maximum levels of ET-1 and CDE
were found in patients with angina
pectoris and III-IV degree of ED. An
inverse correlation was established
between the serum content of ET-1 in
the examined patients and the value of
EDVD (r=-0,79, p<0,01), between the
CDE level and of value EDVD (r = -0,71;
p <0,01).

s Methods
Materials and
The study included 52 patients with verified
diagnosis of coronary heart disease: stable angina of
II-III functional class. The control group included 15
healthy donors. The degree of endothelial
dysfunction (ED) was assessed by changes in
endothelium-dependent
vasodilatation
of
the
brachial artery in the test with reactive hyperemia.
Level of CDE was determined by J. Hladovec
method, endothelin-1 (ET-1) - by radioimmunoassay.

Table 1 – Serum levels of endothelin-1 and desquamated
endothelial cells in patients with stable angina pectoris of IIIII functional class
№

Groups of patients

1

Control

2

Patients with stable angina
pectoris of II-III functional class
and ED of I degree

3

Patients with stable angina
pectoris of II-III functional class
and ED of II degree

4

Patients with stable angina
pectoris of II-III functional class
and ED of III-IV degree

ET-1,

CDE,

Ng/l

cells / 100
microlitre

15

14,3±0,6

3,2±0,5

13

19,4±0,9*1

5,2±0,3*1

25

24,4±1,1*1,2

7,1±0,4*1,2

14

35,6±1,3 *1-3

10,8±0,5*1-3

n

Conclusions
In patients with CCS: stable angina pectoris of II-III FC endothelial dysfunction is characterized by a reducing of endothelium - dependent vasodilatation, an increasing
of ET-1 and CDE concentration in serum. The levels of endothelinemia and CDE correlate with the severity of endothelial dysfunction in patients with CCS: stable
angina pectoris II-III FC.

PREOPERATIVE CARDIAC RISK ASSESSMENT IN A PATIENT WITH SCHEDULED
PULMONARY RESECTION SURGERY
Gabriela Castro Cortes C Coutinho
Department of Internal Diseases № 1
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Summary
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Lung cancer is the leading cause of deaths related to cancer all
around the world. The numbers of people affected by the disease
are particularly high in economically developed countries.
Treatment of lung cancer involves conservative treatment, with
chemotherapy and radiotherapy, and surgical treatment. Lung
resection is still one of the most utilized therapies for nonmetastasized lung cancer, due to its increased chances of cure.
Since surgical resection has a considerable rate of
cardiopulmonary complications and post-operative mortality,
preoperative evaluation and risk stratification of the patient are
necessary for a successful operation. In this work, the cardiac
risk was evaluated for a patient with neoplasm of the right lung.

When interviewing the patient, complaints were revealed of shortness of breath when walking, pain
behind the sternum that occurs during normal physical activity, for more than 25 years, an increase
in blood pressure to 160 / 100 mm Hg, accompanied by rapid heartbeat, headache in the occipital
region. In 2000, myocardial infarction (MI) of the lower wall of the left ventricle (LV) was diagnosed. In
April 2021, a violation of glucose tolerance was recorded. The following studies were performed:
general and biochemical blood tests, urinalysis, blood typing, blood glucose, chest x-ray, ECG, 24hour Holter ECG, myocardial scintigraphy, fibrogastroduodenoscopy, ultrasound of the kidneys, of
the brachiocephalic vessels and of the arteries of lower extremities, and echocardiography.
Coronary angiography, transluminal balloon coronary angioplasty (TBCA) with right coronary artery
stenting was performed. The patient’s diagnosis was given: coronary artery disease: stable angina
III functional class. Post-infarction cardiosclerosis (myocardial infarction from 2000). Ventricular
extrasystole. Stenosing atherosclerosis of the coronary arteries: anterior interventricular artery multiple stenoses from 40%, multiple stenoses from 40% to 60%, circumflex artery - stenosis of the
middle third up to 60-70%, RCA - stenosis from 40% to 70%, chronic occlusion of the distal third of
the posterior interventricular artery (coronary angiography dated December 21, 2021). TBCA with
RCA stenting from 12/21/2021 – Rebel (BMS) 2.75*24 mm, Rebel (BMS) 2.75*24 mm, Supraflex 3.5*28
mm stents. Atherosclerosis of the aorta, brachiocephalic arteries, arteries of the lower extremities.
Complications: CHF II A (III FC). Background: Stage III hypertension, controlled hypertension.
Hypertrophy of the myocardium of the left ventricle. Dyslipidemia. CKD C3b, eGFR 45.0 ml/min/1.73
m². Risk level 4. Target blood pressure - 130-139 / 70-79 mm Hg. Violation of the glucose tolerance test.
Concomitant: Neoplasm of the right lung. Hiatal hernia. Chronic gastritis, stage of remission.
Therapy with clopidogrel, aspirin, carvedilol, dapagliflozin, amiodarone, spironolactone, omeprazole,
atorvastatin, losartan. was prescribed.

Materials and Methods
The clinical case of patient B., 69 years old, is studied in this
work. The patient has a verified diagnosis of cancer of the upper
lobe of the right lung, and his case is described in connection
with the upcoming surgical intervention, which belongs to the
high cardiac risk group. The patient was under inpatient
examination and treatment in the cardiology department, where
he underwent laboratory and instrumental research methods to
form a diagnosis in order to further assess the perioperative risk
for surgery for cancer of the upper lobe of the right lung.

Conclusions
According to the ESC / ESA guidelines for preoperative examination and management of patients undergoing non-cardiac surgical interventions (2014), a functional status of < 4
METs was determined, a high risk (3 points and 11% risk of complications) according to the Lee index, including surgery (pulmonectomy) have a high risk (> 5%) of postoperative
cardiac complications and death. Thus, the data presented above indicate a poor functional state and an increased risk of postoperative cardiac complications and mortality for this
patient. The team of the patient’s doctors, including anesthesiologist, cardiologist and oncologist, has to determine if and/or when the pulmonectomy should be performed and the
types of surgery and anesthesia which will provide better results for this patient. It should also be determined if the drug therapy he was prescribed should be continued during the
preoperative period, or if substitutions and pauses are indicated.

VARIATIONS OF INTRACARDIAC HEMODYNAMICS OF PATIENTS WITH CHRONIC
RHEUMATIC HEART DISEASE WITH AORTIC VALVE INVOLVEMENT AND METHODS OF
THEIR DRUG TREATMENT
Liyanage Denipitiya Liyanage Anuthrie Imendra
Department of Internal Medicine No:1
Kursk state medical university
Scientific supervisor - Ph.D. Khardikova Е.М.
Summary
Rheumatic heart disease is one of the preventable
cardiovascular diseases but unfortunately resulting higher
morbidity and mortality rates. While damaging the aortic
valve, aortic regurgitation is more common than aortic
stenosis in rheumatic origin. Echocardiography plays major
role in detecting changes of the heart and doppler
echocardiography is the gold standard method. Patients with
rheumatic heart disease need not only pathogenetic therapy
but also correction of hemodynamic disorders. Solution needs
to be optimized drug treatment of patients, to slow down the
development of chronic heart failure.

Materials and Methods
Evaluation of the parameters of intracardiac hemodynamics of
the left ventricle was carried out by echocardiographic method
based on the department of ultrasound diagnostics of Kursk
Regional Clinical Hospital.
With
the
help
of
Doppler-Echocard,
intracardiac
hemodynamics was determined. To determine the degree of
stenosis, the classification of V.V.Mitkov (2005) was used.
Calculation of the maximum speed over the valves were
determined by Bernoulli’s formula. Statistical processing of
data was carried out using the standard application package
Microsoft Excel and Statistics 12 for Windows.

Results
The effect of treatment with enalapril on the parameters of
intracardiac hemodynamics was evaluated with group with
combined aortic heart defects with a predominance of stenosis
and with a predominance of aortic valve insufficiency. In
patients with a predominance of aortic valve insufficiency after
3 months of enalapril therapy, positive dynamics is noted.
Thickness of the posterior wall of left ventricle deceased.
Decrease in mass of left ventricle myocardium by 27.42% and
a significant increase in the ratio of final diastolic volume to
mass of left ventricular myocardium. Results obtained indicated
a significant decrease in left ventricular hypertrophy. There was
tendency
to
decrease
in
volumetric
parameters.
(FDV,FSV,IV,EF) Improvement of intracardiac hemodynamics
after 3 months of treatment with enalapril was achieved only in
patients with a predominance of aortic valve insufficiency.
Effect of treatment with metoprolol on the parameters of
intracardiac hemodynamics was evaluated with group of
patients with aortic valve insufficiency and stenosis. Therapy
with metaprolol, regardless of duration, did not lead to reliable
changes in studied indicators in predominance of aortic
stenosis. There was a clear tendency to reduce volumetric
indicators, reduce pulmonary pressure, increase LV ejection
fraction using metoprolol therapy in predominance of aortic
insufficiency.

Table 1 –Intracardiac hemodynamics of LV in treatment with
enalapril in predominance of aortic insufficiency.

Indicators

Before treatment After 3 months After 6 months

TPW LV, mm

12,4±0,88

10,05±0,71**

10,03±0,82**

TMJP, mm

12,1±0,86

10,8±0,77**

10,4±0,79**

KDRLZH, mm

54,6±4,01**

51,86±3,7**

51,45±3,6**

CBLJ, mm

36,4±2,63**

35,7±2,55**

34,2±2,4**

FDV, ml

148,6±10,61

146,24±10,37

145,78±10,34

FSV, ml

60,51±4,32

60,13±4,29

59,03±4,21

FV,%

59,27±4,23

59,88±4,28

60,09±4,37**

EF , ml

88,09±6,29

86,11±6,22

85,75±6,33

28,61±2,04

17,01±1,21**

16,9±1,2**

Wed. P in LA, mm
Hg. art.
M LV M,g

280,47±20,72

FDV/M LV M, ml/g

0,52±0,03

203,55±14,53* 195,71±15,62*
0,71±0,05*

0,74±0,05**

Conclusions
Despite the obvious changes during the chronic heart failure, the mortality rate of these patients continues to be alarmingly high, The method of choosing the treatment of
rheumatic heart defects is surgical correction. However, diagnosis of systolic-diastolic dysfunction, with the development of differentiated approaches to therapy allows you to
control the progression of chronic heart failure. The results of the study, during enalapril therapy significantly changes in intra-cardiac hemodynamics. Significant positive
hemodynamics of the heart were revealed in predominance of aortic insufficiency using enalapril although it was not observed in predominance of aortic stenosis. Positive
hemodynamic and clinical effects of metoprolol, its ability to provide more effect of the heart in comparison with ACE inhibitors. It is necessary to use more widely beta blockers
for heart disease in rhematic etiology with predominance of aortic valve insufficiency complicated with chronic heart failure.

FEATURES OF INTRACARDIAC HEMODYNAMICS OF PATIENTS WITH CHRONIC RHEUMATIC
HEART DISEASE WITH MITRAL VALVE DEFECTS
Wickramarachchi Prabuddhie Mashenka
Department of internal diseases № 1
Kursk state medical university
Scientific supervisor - Associate Professor Khardikova E.M.
Summary

Results

Chronic rheumatic heart disease is the permanent damage of the heart valves . More commonly it
affects to the mitral valve and leads to mitral stenosis and mitral regurgitation. Instrumental and
laboratory methods help to detect the intracardiac hemodynamic disturbances.Three dimensional
echocardiography gives more accurate determination of rheumatic mitral stenosis severity by
improving identification of the narrowest part of the mitral valve orifice due to better alignment of the
image plane at the mitral tips.In our work, we studied the parameters of left ventricular
hemodynamics in patients with acquired heart defects. In patients with chronic rheumatic heart
disease, the following hemodynamic conditions of the left ventricle were identified (Table 1).And
also we did comparative evaluation.f the effect of enalapril and metapralol on the indicators of
intracardiac hemodynamics in patients with chronic rheumatic heart disease.

Materials and Methods
Structural and functional state of the left ventricular myocardium was assessed by
echocardiographic method,on the basis of the Department of Ultrasound Diagnostics of the
Kursk Regional Clinical Hospital. Echocardiography was performed in one-dimensional,
two-dimensional and in pulse-wave modes on the ultrasound.With the help of Doppler,
determined the degree of stenosis and the presence of regurgitation on the heart valves. To
determine the degree of stenosis of the orifice or valve insufficiency, the classification of
V.V. Mitkova used.

Comparative evaluation was done of the effect of enalapril and
metapralol on the indicators of intracardiac hemodynamics in patients
with chronic rheumatic heart disease. When using metoprolol, the
groups of subjects were divided accordingly.
An analysis of the clinical symptoms of diseases during therapy with
enalapril and metoprolol showed the achievement of positive dynamics
in both the group of patients treated with enalapril and metoprolol. All
examined patients showed a decrease in dyspnea during physical
exertion, relief of cardialgia, an increase in exercise tolerance during a
six-minute walk test.When taking enalapril in 1 patient, a dry cough
was observed, when taking metoprolol, bradycardia was detected in 4
patients.Assessment of intracardiac hemodynamic parameters during
enalapril therapy was carried out three times: before the start of
treatment, after 3 and 6 months of drug therapy. When prolonging the
treatment with metoprolol up to 6 months, the volumetric parameters of
the pumping function and the structural parameters of the left ventricle
did not undergo significant changes. The ejection fraction was
59.86±5.63%, which significantly differed from the control.

Conclusions
Recent studies have shown that, despite the obvious changes in the course of CHF, the lethality of these patients continues to be alarmingly high. In this connection, the
purpose of our study was to explain the features of intracardiac hemodynamics in patients with chronic rheumatic heart disease with mitral heart disease, and the effectiveness
of the use of ACE inhibitors (enalapril) and β-blockers (metoprolol tartrate) to correct detected disorders. A study of the results obtained during enalapril therapy determined a
significant change in intracardiac hemodynamic parameters after 3 months of treatment. Taking into account the positive hemodynamic and clinical effects of metoprolol, its
ability to provide more economical work of the heart in comparison with ACE inhibitors, β-blockers should be more widely used for heart disease of rheumatic etiology with a
predominance of mitral valve insufficiency complicated by CHF.

Трудности диагностики инфекционного эндокардита у пожилых людей

Мальцева И.О.
Кафедра внутренних болезней №1
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – доцент, д.м.н. Степченко М.А.
Результаты исследования (Results)

Резюме (Summary)
В настоящее время проблема ранней диагностики инфекционного
эндокардита остается актуальной. Клиническая картина, изменения в
лабораторных показателях могут направить в русло исключения
иммуновоспалительных,
ревматических,
онкологических,
гематологических заболеваний, затрудняя и затягивая диагностику
инфекционного эндокардита. Совокупность этих факторов привела к
поздней диагностике данного заболевания у пациентки.

Материалы и методы (Materials and Methods)
Проведен ретроспективный анализ истории болезни пациентки 73 лет с
верифицированным диагнозом инфекционного эндокардита.

Рисунок 1

В данном случае основной диагноз был скрыт сначала под
«маской» острого инфекционного заболевания, затем
следовало подозрение на онкологическое заболевание, но
после проведенного ряда исследований и исключения данных
патологий,
был
выставлен
диагноз
инфекционного
эндокардита. Пациентке была проведена антибактериальная
терапия с положительной динамикой и оперативное лечение –
протезирование аортального и митрального клапанов
биологическим протезом.

Выводы (Conclusions)
Клиническое наблюдение свидетельствует о сложности диагностики инфекционного эндокардита. Заболевание характеризуется возникновением специфических проявлений,
но при этом на первый план чаще выходят общие симптомы. Особенно тяжело поддаются диагностике случаи ИЭ у пожилых людей с множественной сопутствующей
патологией, под «масками» которого может скрываться основное заболевание.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТКИ С МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ И КОМОРБИДНЫМ СТАТУСОМ

Самсонова А.П.
Кафедра внутренних болезней №1
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – доцент, д.м.н. Степченко М.А.
Резюме
Множественная
миелома
(парапротеинемический
лейкоз,
плазмоцитома, болезнь Рустицкого-Калера) представляет собой
плазмоклеточную злокачественную опухоль с поражением
костного мозга, сопровождающуюся продукцией моноклонального
патологического иммуноглобулина (парапротеина).

Материалы и методы

Ретроспективный анализ истории болезни пациентки с
множественной миеломой. Диагноз был верифицирован в июне
2013 года в гематологическом отделении на основании
диагностических критериев: плазматических клеток в костном
мозге 41%, при иммунохимическом исследовании белков
сыворотки и мочи выявлен М-градиент, представленный
парапротеином Gλ 5,7 г/л.

Результаты исследования
Было проведено 9 курсов ПХТ по схеме лечения первичных больных, не
являющихся кандидатами на трансплантацию (так как она моложе 65 лет с
тяжёлой сопутствующей патологией) – стандартная ПХТ по протоколу М2 в
сочетании с ингибиторами резорбции костной ткани с положительным эффектом:
стабилизировались показатели гемограммы, купирован костномозговой синдром,
белок Бенс-Джонса не определялся, болевой синдром купирован. С декабря 2018
года наблюдалась прогрессия заболевания: с нарастанием болевого,
остеодеструктивного и геморрагического синдромов, в гемограмме - анемия,
тромбоцитопения; при иммунохимическом исследовании белков сыворотки крови
уровень М-градиента 14,7 г/л. Было принято решение о начале терапии с
использованием ингибитора протеасом – бортезомиба с положительным
эффектом: уменьшились оссалгии, улучшились показатели периферической крови,
биохимические показатели; при иммунохимическом исследовании отмечается
уменьшение секреции парапротеина Gλ с 23,3 г/л до 13,0 г/л, повышение уровня
поликлональных иммуноглобулинов. С 2020 года принято решение о назначения
иксазомиба в сочетании с леналидомидом.

Рисунок 1

Костный мозг больного М.
Плазматические клетки с
тельцами
Рассела голубого (1) и розового
(2)
цвета в цитоплазме. Х1000

Выводы
Таким образом, проблема приверженности к терапии гораздо шире, чем может казаться на первый взгляд. Она была и остаётся одной из сложных и трудно решаемых. И
ключевым моментом в вопросе приверженности является стойкость и готовность пациента длительно, нередко пожизненно выполнять врачебные рекомендации.

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ТЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ФИШЕРА-ЭВАНСА

Сторублева С.Р.
Кафедра внутренних болезней №1
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – доцент, д.м.н. Степченко М.А.
Резюме

Результаты исследования

Синдром
Фишера–Эванса
(СФЭ)
–
редкое
заболевание,
характеризующееся сочетанием иммунной тромбоцитопении (ИТП) и
Кумбс-позитивной аутоиммунной гемолитической анемии (АИГА).
Терапия СФЭ основана на алгоритмах, принятых для лечения ИТП,
так, например, глюкокортикостероиды могут считаться лучшим
вариантом лечения больных впервые диагностированной или
рецидивирующей ИТП. В настоящее время оптимальных протоколов
лечения СФЭ не существует, однако у больных ИТП и COVID-19 доза
и продолжительность лечения должны быть минимально
необходимыми.

Диагноз
первичной
иммунной
тромбоцитопении
установлен в 1999 году. Проводилось лечение
преднизолоном, геморрагический синдром купирован. В
2017 году к первичной иммунной тромбоцитопении
присоединяется аутоиммунная гемолитическая анемия.
Проводилась терапия первой линии с включением
глюкокортикостероидов. Терапия СФЭ до сих пор
остается непростой задачей. В декабре 2020 года
верифицирована новая коронавирусная инфекция, при
поступлении в стационар состояние среднетяжелое, с
поражением легких (КТ-3, в последующем КТ-4). Несмотря
на
проводимое
лечение
(переливание
свежезамороженной плазмы, инфузионная терапия),
состояние
пациента
ухудшалось:
интенсивный
геморрагический синдром, внезапная брадикардия с
переходом в асистолию.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ истории болезни пациента 46 лет
с синдромом Фишера-Эванса и новой коронавирусной инфекцией.

Вывод
Синдром Фишера-Эванса явился предиктором неблагоприятного прогноза при COVID-19.

Рисунок 1

Секция 6.4.
Актуальные проблемы в кардиологии.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИЛДРОНАТА У БОЛЬНЫХ ИБС В ПЕРИОД ПОСТКОВИДНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ.

Асадчих А.Д.
Кафедра Внутренних болезней №2
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – д.м.н., профессор В. П. Михин

Резюме
Постковидный синдром - это состояние, возникающее спустя 12 недель
после
перенесенного
COVID-19
любой
степени
тяжести
и
характеризующееся ухудшением работы многих систем и органов – в
частности, сердечно-сосудистой системы – в связи с гипоксией и
нарушениями свертывания крови. В данном исследовании оценивается
эффективность милдроната у больных ИБС для устранения гипоксии тканей.
В исследовании участвовали две группы: I гр. – Милдронат (Мельдоний) – 1
г/сут, II гр. – Контрольная.

Материалы и методы
Две рандомизированные группы больных, перенесших подтвержденный
COVID-19 с двухсторонней пневмонией средней степени тяжести в
сочетании с АГ I-II степени среднего и высокого сердечно-сосудистого
риска, ишемия миокарда при высоких физических нагрузках. Группы по 24
человека (18 мужчин, 6 женщин) 40-55 лет в течение 1,5 мес., начиная с
24-26 дня заболевания получали рамиприл 5-10 мг/сут, индапамид 1,5
мг/сут, эликвис 5мг/сут.

Таблица 1.

Результаты исследования
В ходе исследования мы оценивали содержание СРБ, ферритина,
проводили тест с 6-минутной ходьбой – S (пройденный путь, м), V
(скорость ходьбы, V м/с. Параметры определялись при включении
в исследование через 3, 6, 9 недель. Результаты оценки занесены
в таблицу 1. Было выявлено, что у группы пациентов, которые
принимали милдронат, за время исследования быстрее
снижались показатели СРБ: с исходного уровня 100% до 70% за
первые три недели исследования, в то время как у контрольной
группы за три недели показатели снизились лишь на 9,9%. Также
у первой группы за 3 недели исследования быстрее снизился
показатель ферритина: с исходного уровня 100% процентов до
74%, в контрольной группе показатель за три недели снизился до
78,17 %. Проведение теста с 6-минутной ходьбой доказало
эффективность применения милдроната: за первые три недели у
первой группы увеличились показатели пройденного расстояния:
с 3 по 6 неделю исследования данный показатель вырос с 246 %
до 406%. Также у пациентов первой группы за тот же промежуток
времени увеличилась скорость ходьбы: с 187% до 274 %. В
контрольной группе показатели увеличивались медленнее.

Показ
атель

СРБ, %

Ферри
тин, %

ТШХ
S м и
V м/с,
%

Групп
а

Период наблюдения
Исход
ный

3 нед.

6 нед.

9 нед.

I

100

70

25,81

8,1

II

100

91,1

36,2

8,5

I

100

74

49,35

25,2

II

100

78,17

65,82

31

I

100

246
187

406
274

442
380

II

100

197
140

328
216

418
367

Выводы
По результатам, выявленным в ходе исследования, можно говорить о том, что применение Милдроната у больных ИБС в период постковидной реабилитации оказывает положительный лечебный эффект. У
группы больных, принимавших данный препарат, восстановление проходило намного эффективнее, чем у контрольной группы, что выражается в быстром увеличении пройденного расстояния и скорости
ходьбы за одинаковый промежуток времени в ходе проведения теста с 6-минутной ходьбой, более быстром снижении показателей СРБ и ферритина. В контрольной группе больных, не принимавших
Милдронат, восстановление проходило медленнее.

ВЛИЯНИЕ РОЗУВАСТАТИНА НА СОДЕРЖАНИЕ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ 1 ТИПА И ИХ ИНГИБИТОРА В КРОВИ БОЛЬНЫХ С
ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ
Бородкина Вера Николаевна
Внутренних болезней №2
Курский государственный медицинский университет
Резюме
Препарат Розувастатин уменьшает общее количество
ХС-ЛПНП
и
ХС-ЛПОНП
у
больных
гиперхолестеринемией. Целью данного исследования
являлось выявление давзаимосвязи параметров
эластичности
сосудистой
стенки
с
уровнем
металлопротеиназ 1 типа (ММР-1), регулирующих
метаболизм эластина и коллагена на фоне приема
розувастатина (10 мг/сут; 20 мг/сут; 40 мг/сут) у
больных гиперхолестеринемией.

Материалы и методы
Материалом исследования послужила сыворотка
крови
из
кубитальной
вены
больных
гиперхолестеринемией. Образцы венозной крови
подвергали первичной сепарации. Полученную
сыворотку переносили в пробирки Eppendorf и
хранили в морозильной камере.
Образцы
сыворотки
размораживались
перед
исследованием. Концентрацию ММР-1 измеряли в
образце сыворотки крови методом твердофазного
ИФА
набором
BCM
Diagnostics,
Bioscience
(Diagnostic BioSystems, USA) на многоканальном
анализаторе Multiscan FC.

Научный руководитель – д.м.н., профессор Михин В.П.
Результаты исследования
Больные, у которых целевой уровень ХС ЛПНП был достигнут применением
розувастатина в дозе 40 мг имели более выраженное снижение ММР-1, чем при
лечении розувастатином в дозе 10 и 20 мг/сут (p<0,05), при этом дозовых
различий при лечении малыми и средними дозами не наблюдалось (р>0,05).
При анализе корреляционных взаимосвязей между изменением CAVI и
динамикой содержания ММР-1 на фоне терапии розувастатином в разных
дозовых режимах видно наличие прямой сильной связи между ними. Сильная
корреляционная связь наблюдается между AI и динамикой содержания ММР-1.
Длительное применение розувастатина (10 мг/сут; 20мг/сут; 40 мг/сут) в составе
комплексной терапии больных с высоким и очень высоким ССР влияет на
параметры метаболизма эластина и коллагена сосудистой стенки уменьшая
уровень MMР-1.
Снижение параметров жесткости сосудистой стенки (CAVI) на фоне терапии
розувастатином во всех используемых дозовых режимах (10,20,40 мг/сут)
ассоциируется со степенью уменьшения содержания ММР-1 в крови.
Анализ изменений концентрации ХС ЛВП показал увеличение на 7,4% у больных
первой группы, получавших розувастатин 10 мг/сут, на 14,9% у больных второй
группы, получавших впоследствии розувастатин 20 мг/сут, у больных третьей
группы, впоследствии получавших розувастатин 40 мг, концентрация ХС ЛВП
сохранялась на близком к исходному значению уровне. Снижение концентрации
ХС ЛНП наблюдалось к 6 мес терапии розувастатином в различных дозовых
режимах.

Выводы
Включение розувастатина (10 мг/сут; 20 мг/сут; 40 мг/сут) в комплексную терапию больных с гиперхолестеринемией оказывает
гиполипидемический эффект, проявляющийся снижением ХС, ХС ЛНП, ТГ и повышением ХС ЛВП; повышают функциональную активность
сосудистого эндотелия, увеличивая коэффициент эндотелиальной дисфункции. Длительное его применение в указанных дозах влияет на
метаболизм эластина и коллагена стенки сосудов, снижая уровень металлопротеиназ 1 типа (ММР-1) и их ингибитора в крови.

Рисунок 1. Содержание ММР-1 в сыворотке крови
больных АГ высокого и очень высокого риска на
фоне терапии розувастатином в различных дозовых
режимах

Группы
больных
Розуваст
атин 10
мг/сут
(уровень
ХС 6,0-7,5
ммоль/л
), n1=90
Розуваст
атин 20
мг/сут
(уровень
ХС 7,0-8,0
ммоль/л
), n2=24
Розуваст
атин 40
мг/сут
(уровень
ХС 7,0-8,5
ммоль/л
), n3=26

Исход
но

Сроки исследования
6 мес.
1 год
12 мес.
лечени
лечения
лечения
я

26,4
31,8
р1=0,032

28,9
31,2
р1=0,043

34,7
36,7
р1=0,067

18,7
р2=0,03
1

16,2
р2=0,01
9

17,1
р2=0,02
2

18 мес.
лечения

16,7

16,6

р2=0,027

р2=0,036

15,8

15,4

р2=0,018

р2=0,020

16,8

15,1

р2=0,021

р2=0,018

Содержание маркеров воспаления в крови больных дислипидемией на фоне терапии розувастатином.
Бурдеев Илья Евгеньевич
Внутренних болезней №2
Курский Государственный Медицинский Университет

Научный руководитель – д.м.н., профессор Михин Вадим Петрович
Резюме

Результаты исследования

Клинические работы о взаимосвязи концентрации провоспалительных
цитокинов с уровнем ММР в сыворотке крови носят единичный и
предварительный характер. Большинство работ посвящено изучению
влиянию терапии симвастатином и питавастатином на уровень указанных
показателей. Однако наиболее эффективными гиполипидемическими
средствами являются аторвастаин и розувастатин, при этом детальных
работ по оценке их воздействия на маркеры и медиаторы воспаления не
проводилось. В связи с этим была проведена сравнительная оценка
содержания в крови маркеров воспаления на фоне терапии аторвостатина
(20 мг/сут) и розувастатина (10 мг/сут; 20 мг/сут; 40 мг/су)

Оценка содержания СРБ и ОП у включенных в исследование больных показала их высокий уровень в крови, что
закономерно при высоком сердечно-сосудистом риске. Применение аторвастатина в течение 1 года сопровождалось
снижением как СРБ (на 26,0%), так и ОП (на 22,8%). При замене аторвастатина на розувастатин наблюдалось дальнейшее
снижение уровня СРБ: при приеме препарата по 10, 20 и 40 мг/сут величина СРБ в сравнении с началом применения
розувастатина снизилась к 6 мес, соответственно, на 11,7%, на 11,0% и на 24,7%; к 12 мес на 13,2%, на 21,7% и 37,0%; к 18
мес на 13,9%, на 35,3% и на 42,1%. Обращает внимание, что дальнейшее снижение концентрации СРБ к 12 и 18 мес
терапии розувастатином регистрировалось в результате применения средних и высоких доз (20-40 мг/сут). Различия в
выраженности изменений уровня СРБ между группами достоверны (р<0,05).Изменения содержания ОП в крови также
зависели от дозы розувастатина: соответственно, при 10, 20 и 40 мг/сут, уровень ОП в сравнении с началом применения
снизился к 6 мес на 12,9%, на 18,0% и на 23,0%, к 12 мес на 17,4%, на 24,9% и на 32,9%, к 18 мес параметр сохранялся на
достигнутом уровне.

Материалы и методы
В основе методики определения OП лежит метод иммуноферментного
анализа с использованием коммерческого набора OPNEnzo (США). Уровень
СРБ
определяли
количественно
высокочувствительным
иммунотурбидиметрическим
методом
ИФА
на
автоматическом
биохимическом анализаторе «Vitalab Flexor E» (Нидерланды. Для
исследования MMP и TIMP забор крови у всех больных производили из
кубитальной вены в утренние часы, натощак. Полученную сыворотку
переносили в пробирки Eppendorf и хранили при -20 °С в морозильной
камере. Образцы сыворотки размораживались непосредственно перед
исследованием.
Статистический
анализ
полученных
результатов
исследования выполненна персональном компьютере с помощью
программ Microsoft Excel, Statistica 6,0, BIOSTAT. Оценка нормальности
распределения количественных признаков проводилась по критериям
Колмогорова-Смирнова.

Выводы
Длительное применение розувастатина (10 мг/сут; 20мг/сут; 40 мг/сут) в составе комплексной терапии больных с высоким и
очень высоким ССР влияет на параметры метаболизма эластина и коллагена сосудистой стенки уменьшая уровень MMР-1, MMР9 и увеличивая содержание ТИМР-1, ТИМР-4.
Снижение параметров жесткости сосудистой стенки (CAVI) на фоне терапии розувастатином во всех используемых дозовых
режимах (10,20,40 мг/сут) ассоциируется со степенью снижения уровня ОП в крови и степенью уменьшения содержания ММР-1
и величиной прироста TIMP-1, уменьшая уровень СРБ И ОП.

СОСТОЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЖЕСТКОСТИ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ У БОЛЬНЫХ С ВЫСОКИМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ РИСКОМ ПРИ
ДЛИТЕЛЬНОЙ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Ванина А.А.
Кафедра внутренних болезней № 2
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – д.м.н., профессор В.П. Михин
Резюме

Результаты исследования

Параметры эластичности сосудистой стенки патогенетически связаны с
характером дисфункции сосудистого эндотелия. В этой связи целесообразно
использовать статины, оказывающие позитивное влияние на состояние
сосудистой стенки. В исследовании доказано снижение показателей
жесткости сосудистой стенки при приеме малых доз аторвастатина у
больных АГ. В связи с этим представляется целесообразным изучение
действия аторвастатина и розувастатина на показатели функциональной
активности сосудистой стенки у больных АГ с высоким ССР.

Анализ исходного уровня параметров жесткости сосудистой
стенки у включенных в исследование больных АГ высокого и
очень высокого риска показал наличие у всех пациентов
повышенного в сравнении со здоровыми лицами уровня R-CAVI и
AI. Прием аторвастатина в течение 1 года сопровождался
снижением величины R-CAVI на 14,4%, AI – на 10,3% (рисунок 1).
Замена аторвастатина на розувастатин привела к снижению
величины R-CAVI: при приеме розувастатина 20 и 40 мг/сут, к 6
мес на 6,3% и на 9,2%, к 12 мес на 10,8% и 14,4%, и в
дальнейшем до 18 мес с сохранением на достигнутом уровне.
Различия между группами по динамике величины R-CAVI
достоверны (р<0,05). Изменения значения AI на фоне терапии
розувастатином проявлялись при всех дозовых режимах
розувастатина (рисунок 2). При приеме розувастатина 10мг/сут, 20
мг/сут и 40 мг/сут, соответственно, величина AI снизилась к 6 мес
на 9,2%, на 10,3% и на 9,3%; к 12 мес – на 14,3%, на 13,5% и на
18,6%. К 18 мес терапии лишь применение розувастатина 40
мг/сут привело к дальнейшему снижению величины AI (на 23,1%),
при других дозах значения AI сохранялись на достигнутом уровне.

Материалы и методы
Цель
исследования
–
проведение
сравнительной
оценки
гиполипидемической и плейотропной эффективности аторвастатина (20
мг/сут) и розувастатина (10 мг/сут; 20 мг/сут; 40 мг/сут) с определением их
влияния на параметры эластичности сосудистой стенки. Под наблюдением
находилось 140 больных АГ II-III степени. Для оценки состояния сосудистой
системы использовали метод объемной сфигмографии. Оценивали
следующие параметры: CAVI, AI.

Рисунок 1, 2. Изменение величины RCAVI и AI при лечении аторвастатином
и розувастатином в различных дозовых
режимах.

Выводы
Применение аторвастатина и розувастатина (10 мг/сут; 20мг/сут; 40 мг/сут) у больных АГ с высоким и очень высоким ССР позволяет улучшить параметры, характеризующие эластические свойства сосудистой
стенки: снизить AI и уменьшить CAVI. •
Результаты, изложенные в работе, показали, что при длительном амбулаторном применении аторвастатина и розувастатина в различных дозовых режимах у
пациентов с АГ с высоким ССР наблюдается снижение сердечно-лодыжечного сосудистого индекса (CAVI), индекса аугментации (AI), что свидетельствует о наличии плейотропных эндотелийпротективных
эффектов, причем розувастатин превосходит по своим свойствам аторвастатин.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Волкова А.Е.
Кафедра внутренних болезней № 2
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – д.м.н., профессор кафедры Михин В.П. .
Резюме
В статье рассмотрены основные факторы риска возникновения ОКС, их
распространенность и частота встречаемости на конкретном
клиническом материале. На основании анкетирования среди пациентов
отделения неотложной кардиологии Курской областной клинической
больницы, находившихся на лечении в октябре и ноябре 2021 года по
поводу ОКС, сделаны выводы о наиболее «весомых» факторах риска
возникновения заболеваний ССС, осведомленности больных уровнем
собственного здоровья и удовлетворенности качеством оказания
медицинской помощи.

Материалы и методы (Materials and Methods)
Материалами исследования были результаты анкетирования 103 больных,
находившихся на лечении в отделении неотложной кардиологии Курской
областной клинической больницы по поводу ОКС в октябре и ноябре 2021
года. Применены стандартные методы статистической обработки с
вычислением средних и относительных величин, вариабельности признаков.
Статистическая достоверность различий средних и относительных величин
оценивалась с использованием критерия χ2, критерия Стьюдента.

Результаты исследования
1. Наличие у себя АГ подтвердили 80,6% опрошенных.
2. 46,6% больных страдают ожирением разной степени, а с учетом
предожирения 76,7% имеют избыточную массу тела, что гораздо выше
литературных данных (P < 0,05).
3. В анализируемой группе пациенты, проживающие в городской
местности, статистически достоверно преобладали над сельскими
жителями (Р < 0,05).
4. Наличие ГБ у матери подтвердили 56 чел. (54,4%)
5. В курении признались 50,5% мужчин
6. В вопросе о физ.активности 2 респондентами (1,9%) активность оценена
как «очень высокая», «низкая» - 28 чел. (27,2%) и «очень низкая» - 7 чел.
(6,8%),
7. Наличие ГБ у отца отметили 27 чел. (26,2%)
8. О наличии у себя СД осведомлены 25 чел. (24,3%)
9. Наличие ИМ у матери подтвердили 12 больных (11,7%)
10. Наличие ИМ у отца подтвердили 18 чел.(17,5%)
11. На деликатный вопрос о злоупотреблении алкоголем признались 11
чел. (10,7%), 90 чел. (87,4%) так не считают, воздержались от ответа 2 чел.
(1,9%).

Таблица 1
Фактор риска

Частота (%)

Наличие АГ у пациента

80,6

Избыточная масса тела

76,7

Проживание в городе

65,0

Наличие ГБ у матери

54,4

Курение (у мужчин)

50,5

Низкая физическая активность

34,0

Наличие ГБ у отца

26,2

Наличие сахарного диабета

24,3

Наличие ИМ у отца

17,5

Наличие ИМ у матери

11,7

Злоупотребление алкоголем

10,7

Выводы
1. Наиболее «весомыми» по частоте встречаемости являются 5 факторов риска: наличие у пациента АГ, избыточная масса тела, проживание в городской местности, наличие АГ у матери и курение.
2. Менее половины респондентов (47,6%) с ОКС доставляются в стационары области в течение первых 24 ч от начала заболевания, треть пациентов при появлении признаков ОКС не принимает ЛС или же
медикаменты являются малоэффективными, что требует дальнейшего совершенствования профилактической, санитарно-просветительной деятельности медиков всех уровней.
3. Подавляющая часть больных с ОКС (82,5%) госпитализируется первоначально в городские и районные стационары, а в последующем почти половина из них (45,9%) переводится в ОКБ в течение 1 – 4 нед., что
требует дальнейшей оптимизации лечебно-диагностической помощи в ЛПУ области этой экстренной категории больных, улучшения преемственности между ними и отделением неотложной кардиологии ОКБ.
4. Анализ анкетирования показал низкий уровень комплайенса части анкетированных пациентов, учитывая, что 9,7% опрошенных не имеют никакой информации об уровне глюкозы крови у себя, 8,7% содержании холестерина, 6,8% не знают уровень своего АД.
5. 96,1% больных дали высокую оценку качеству оказания медицинской помощи в отделении, при этом треть респондентов высказали свои предложения по совершенствованию этой помощи.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
В РАННЕМ ПОСТИНФАРКТНОМ ПЕРИОДЕ
Кондрашова Ю.А.
Кафедра внутренних болезней №2
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – к.м.н., доцент Жиляева Ю.А.

Материалы и методы
Для проведения исследования было отобрано 54 пациента в возрасте
от 58 до 74 лет, перенесших ОИМбпST и без патологического зубца Q,
пребывающих в раннем постинфарктном периоде. Пациенты были
разделены на две группы по 27 человек. Пациентам I группы
принимали АСК и клопидогрел по 75 мг/сут., больные II – АСК 75 мг/сут.
и тикагрелором 180 мг/сут. Для оценки эффективности терапии были
использованы тест-система VerifyNow и метод проточной цитометрии с
определением экспрессии Р-селектина

Показатели

Согласно полученным данным, было установлено, что монотерапия
ацетилсалициловой кислотой не является достаточно качественным
методом профилактики риска сердечно-сосудистых осложнений,
поскольку исходные показатели ARU, PRU и степени агрегации
тромбоцитов были значительно выше нормы. Из приведенных
результатов следует, что обе схемы терапии оказывают выраженный
антитромботический эффект. Однако комбинация ацетилсалициловой
кислоты и тикагрелора в целом продемонстрировала более быстрое
снижение экспрессии Р-селектина и показателя PRU, что
свидетельствует о значительно большем эффекте. Кроме того,
тикагрелор в целом чаще вызывал побочные реакции незначительного
характера.
Установлено, что клопидогрел и тикагрелор не оказывают значимо
различного потенцирующего влияния на ацетилсалициловую кислоту
вследствие отсутствия значимых различий в показаниях ARU. Для
уточнения результатов необходимо проведение исследования с
момента случая острого инфаркта миокарда.

ARU

В данной работе рассматривается эффективность использования
различных схем антитромботической терапии у пациентов с инфарктом
миокарда в раннем постинфарктном периоде. В ходе исследования
были получены данные, позволяющие сделать предположение о
большей эффективности комбинации ацетилсалициловой кислоты и
тикагрелора, нежели ацетилсалициловой кислоты и клоподогрела.

Таблица 1 – Динамика антитромботических
показателей у пациентов обеих групп

PRU

Результаты исследования

Pселек СТИ
тин

Резюме

1 неделя

12 неделя

36 неделя

1 гр.

2 гр.

1 гр.

2 гр.

1 гр.

2 гр.

645
±25

640
±30

610
±17

609
±20

548
±48

530,
5±2
9,5

310
±15

305
±10

270
±11

256
±13

233
±12

226
±12
,5

13±
2,0
%

11±
2,8
%

18,1
±1,6
%

19,9
±3,0
%

30±
4,3
%

32±
3,8
%

15%

13,9
%

12,5
%

11,7
%

9,2
%

8,6
%

Выводы
Таким образом установлено, что клопидогрел и тикагрелор являются достаточно эффективными препаратами в рамках поддерживающей терапии раннего постинфарктного периода, что проявлялось в более
выраженном изменении контрольных показателей тромбоцитарной системы. Отмечено, что комбинированная терапия тикагрелором и ацетилсалициловой кислотой имеет более выраженный эффект, чем
терапия клопидогрелом и ацетилсалициловой кислотой. Однако ввиду особенностей препаратов и наличия возможных механизмов резистентости пациентов к лечению подход к применению этих
лекарственных средств должен быть строго индивидуализированным.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ
РИСКОМ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ АТОРВАСТАТИНОМ

Копылова Полина Эдуардовна
Кафедра внутренних болезней №2
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – д.м.н., профессор Михин В.П.
Резюме (Summary)
Доказано, что параметры эластичности сосудистой стенки патогенетически
связаны с характером дисфункции сосудистого эндотелия. В этой связи
представляется
целесообразным использовать
органопротективные
свойства статинов, оказывающих позитивное влияние на состояние
сосудистой стенки. В исследовании ASCOTT-LLA доказано снижение
показателей жесткости сосудистой стенки при приеме малых доз
аторвастатина у больных АГ.

Материалы и методы (Materials and Methods)
Основной комплекс исследований, представленный в работе, выполнен на
базе ОБУЗ «Курская городская клиническая больница скорой медицинской
помощи». Под наблюдением находилось 140 больных АГ II-III степени
(мужчин – 118, женщин – 22). Для выявления эндотелий-зависимой
дисфункции через 1 год после приема аторвастатина и через 6, 12 нед и 6,
12, 18 мес терапии розувастатином проводили пробу с РГ.

Результаты исследования (Results)
Анализ липидного спектра сыворотки крови больных АГ показал,
что до начала применения аторвастатина уровень атерогенных
липидов существенно превышал как целевые, так и нормальные
значения для здоровых лиц. Проведенный в течение 1 года цикл
терапии аторвастатином сопровождался снижением концентрации
ХС на 27,9%; на 22,5% и на 12,1% в группах пациентов,
получавших впоследствии розувастатин 10, 20 и 40 мг/сут
соответственно.
Замена аторвастатина на розувастатин в течение 6 мес
сопровождалась (в сравнении с уровнем начала терапии
розувастатином) снижением концентрации ХС при приеме
розувастатина в дозе 10 мг/сут на 44,2%, в дозе 20 мг/сут – на
48,8%; в дозе 40 мг/сут – на 46,6%. Дальнейшая терапия
розувастатином во всех дозовых режимах к 12 и к 18 мес к
значительному снижению концентрации ХС не приводила в
сравнении с результатом лечения через 6 мес. Таким образом,
снижение концентрации ХС наблюдалось в группах, получавших
розувастатин во всех дозовых режимах.

Таблица 1 (Table 1) –
125%
105%

100%

128%

133%

134%

69%

70%

67%

57%

58%

56%

107%
78%

85%

76%
72%

65%
45%

37%

25%
Исходно
ХС

37%
36%
Аторвастатин Розувастатин Розувастатин Розувастатин
1 год лечения 6 мес лечения 12 мес лечения 18 мес лечения
ХС ЛНП
ХС ЛВП
ТГ

Выводы (Conclusions)
Применение розувастатина у больных АГ с высоким и очень высоким ССР позволяет улучшить параметры, характеризующие эластические свойства сосудистой стенки. Длительное применение розувастатина в
составе комплексной терапии больных с высоким и очень высоким ССР влияет на параметры метаболизма эластина и коллагена сосудистой стенки уменьшая уровень MMР-1, MMР-9 и увеличивая содержание
ТИМР-1, ТИМР-4. Включение розувастатина в состав комплексной терапии больных с высоким и очень высоким ССР с легкой и умеренной ГХЕ повышают функциональную активность сосудистого эндотелия,
увеличивая коэффициент эндотелиальной дисфункции и прирост диаметра ПА при проведении манжеточной пробы.

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ МАТРИКСНОГО МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ 9 ТИПА В КРОВИ БОЛЬНЫХ С
ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ РОЗУВАСТАТИНОМ.
Моисеева Юнона Вячеславовна
Внутренних болезней № 2
Курский Государственный Медицинский Университет

Научный руководитель – д.м.н., профессор Михин Вадим Петрович
Резюме

Результаты исследования

Несмотря на ведущее этиопатогенетическое значение ММР-9, в
литературе встречаются единичные статьи, освещающие динамику
показателей фермента в контексте клинического течения и исходов
заболеваний. Полученные данные будут полезными для понимания
механизмов развития заболеваний. Были изучены концентрации
комплекса ММР-9 во взаимосвязи с состоянием эндотелиальной
дисфункции, общей антиипрооксидантной активности у лиц с
гиперхолестеринемией. В связи с этим была проведена оценка
содержания ММР-9 в крови на фоне терапии розувастатина (10 мг/сут;
20 мг/сут; 40 мг/сут)

Розувастатин оказал низкое влияние на ММР-9,
при этом повышение дозы розувастатина не
оказывало влияния на характер и интенсивность
снижения ММР-9 (р˂0,05). Аторвастатин не
оказывал влияния на ММР-9 (р˃0,05)

Рис. 1 Содержание ММР-9 в сыворотке крови больных
с гиперхолестеринемией на фоне терапии
розувастатином.
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96%

97%96%

90%
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80%79%

80%

Материалы и методы

Выводы

Забор крови у всех больных производили из кубитальной вены в
утренние часы, натощак. В качестве материала для исследования
использовали сыворотку. Образцы венозной крови подвергали
первичной сепарации на лабораторных центрифугах в течение 20
минут (3000 оборотов в 1 минуту, 4 (С). Полученную сыворотку
переносили в пробирки Eppendorf и хранили при -20̊̊ С в морозильной
камере. Образцы сыворотки размораживались непосредственно перед
исследованием. Концентрацию ММР-9 измеряли одномоментно в
одном образце сыворотки крови методом твердофазного ИФА
набором BCM Diagnostics, Bioscience (Diagnostic BioSystems, USA) на
многоканальном анализаторе Multiscan FC. Интенсивность окраски
раствора измеряли как оптическую плотность при длине волны 450 нм
и 510 нм.

Длительное
применение
розувастатина
(10мг/сут; 20 мг/сут; 40 мг/сут) в составе
комплексной
терапии
больных
с
гиперхолестеринемией
уменьшает
уровень
ММР-9

80%
78%

77%76%

75%
73%

70%
Аторвастатин Розувастатин Розувастатин Розувастатин
1 год терапии 6 мес. терапии
12 мес.
18 мес.
терапии
терапии
10 мг/сут

20 мг/сут

40 мг/сут

ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ РИСКОМ В
ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ COVID-19
Порядина Анна Михайловна
Кафедра внутренних болезней № 2
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – д.м.н., профессор Михин В.П.
Резюме (Summary)
Медицинская реабилитация необходима всем пациентам, переболевшим COVID-19,
независимо от того, насколько тяжело протекало заболевание. В этом исследовании
оценивается проведенный тест с шестиминутной ходьбой, холтеровское
мониторирование с оценкой числа аритмических эпизодов и содержание Среактивного белка и ферритина. Исследуются при этом две группы I гр. – милдронат
– 1 г/сут, II гр. – контрольная.

Материалы и методы (Materials and Methods)
Две группы больных, перенесших подтвержденную коронавирусную инфекцию с
двухсторонней пневмонией средней степени тяжести в сочетании с АГ I-II степени
среднего и высокого сердечно-сосудистого риска, ишемия миокарда при высоких
физических нагрузках.
В каждой группе по 24 человека (18 мужчин, 6 женщин) в возрасте 40-55 лет.
Пациенты в течение 1,5 мес., начиная с 24-26 дня заболевания получали рамиприл
5-10 мг/сут, индапамид 1,5 мг/сут, эликвис 5мг/сут.

Результаты исследования (Results)
В ходе проведения теста с шестиминутной ходьбой у
больных с АГ в период реабилитации было выявлено, что с
употреблением цитопротекторов пациенты показывали
более хорошие результаты, а именно: увеличился
пройденный путь за это время на 3 неделю с 197% до
246%, на 6 – с 329% до 406%, на 9 – с 418% до 442%.
Увеличилась и скорость, с которой могли двигаться
пациенты. Произошли изменения и с частотой аритмий и
экстрасистол.
Снизилось
количество
желудочковых
аритмических эпизодов за сутки на третьей неделе с 1609
до 1018, на шестой с 1205 до 539, на девятой с 1090 до
602. Наиболее явный результат наблюдается в сокращении
числа эпизодов парных и групповых желудочковых
экстрасистолий за сутки – от исходных значений 100%
число достигло 6,9% у пациентов, употреблявших
цитопротекторы. Уменьшилось число суправентрикулярных
аритмических эпизодов за сутки (без пробежек) и
количество пробежек суправентрикулярной тахикардии
(эпизодов за сутки).

Таблица 1 (Table 1) –
ПЕРИОД НАБЛЮДЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЬ

ГРУПП
А

ИСХОДН
ЫЙ

3
НЕДЕЛИ

6 НЕДЕЛЬ

9 НЕДЕЛЬ

Контр
оль

100%

197%

329%

418%

Милд
ронат

100%

246%

406%

442%

Контр
оль

100%

140%

274%

380%

Милд
ронат

100%

187%

216%

367%

Общее
число
желудочков
ых
аритмически
х эпизодов
за сутки

Контр
оль

1571

1609

1205*

1090*

Милд
ронат

1729

1018*

539*

602*

Число
эпизодов
парных и
групповых
желудочков
ых
экстрасистол
ий
за сутки

Контр
оль

78

62*

22*

19*

Милд
ронат

87

45*

8*

6*

S–
пройденный
путь,м

V скорость
ходьбы, V
м/с

Выводы (Conclusions)
Проведя достаточное количество исследований можно с уверенностью сказать, что пациенты с сердечно-сосудистым риском, которые проходили реабилитацию после COVID-19 с употреблением
цитопротекторов, восстановились быстрее, нежели группа пациентов без них. Быстрее приходит в норму скорость ходьбы и расстояние, которое они способы преодолеть за одинаковый промежуток времени. У
пациентов первой группы с использованием милдроната значительно снизился процент появления желудочковых аритмий и экстрасистол, что улучшает качество жизни.

Секция 7.
Геронтология и гериатрия.

ОЦЕНКА СУБЪЕКТИВНЫХ И ОБЪЕКТИВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО КОМПЕНСАЦИИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА НА ОСНОВЕ
КОМПЛЕКСНОГО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУППЫ БОЛЬНЫХ СД 2 ТИП В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Свиридова Ирина Александровна
Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – д.м.н, профессор Светый Л.И.
Резюме
Сахарный диабет (СД) относится к категории социально значимых
неинфекционных заболеваний с эпидемическими
темпами
роста
распространенности. По последним данным Международной федерации
диабета количество пациентов с СД в мире достигло 463 млн, что
опередило ранее прогнозируемые темпы прироста на 10–12 лет, а к
2045 г. ожидается увеличение на 51%, до 700 млн человек. В Российской
Федерации (РФ), как и во многих странах мира, продолжается рост
распространенности СД — с 2000 г. численность пациентов с СД увеличилась
более чем в 2 раза

Материалы и методы
Сбор информации производился анкетным методом. Данные опроса
пациентов, обследования, информация о результатах лабораторных и
инструментальных исследований, лечении пациентов были извлечены из
медицинской карты амбулаторного больного соответствующих пациентов.
Вся информация заносилась в «Карту амбулаторного пациента с сахарным
диабетом 2 типа». В работе были использованы следующие методы
исследования: литературно-аналитический, экспертный (индивидуальная
экспертная оценка), организационного моделирования, монографический,
графический.

Результаты исследования
Удельный вес больных со средней степенью тяжести диабета и с
лёгкой формой заболевания (37,00% и 33,00%, соответственно)
был больше чем число пациентов с тяжелой формой заболевания
(30%).
удельный вес пациентов в возрасте 50-59 лет был больше, чем
число пациентов в возрастных группах 40-49 лет и 70 лет и
старше (37,50% по сравнению с 15,00% и 15,00%, соответственно;
p<0,05).
Средний возраст больных с сахарным диабетом составил
59,48 1,45 лет.
Самоконтроль гликемии с использованием индивидуальных
глюкометров осуществляет меньшинство (37,50%; р<0,05)
больных обучение в «школе сахарного диабета» когда-либо
проходили лишь 45,00% обследованных с сахарным диабетом 2
типа. Средняя давность посещения «школы сахарного диабета»
составила 4,14±0,93 лет.
При повторных эпизодах гипергликемии Большинство пациентов с
сахарным диабетом 2 типа в данных ситуациях либо не
предпринимает никаких действий, либо самостоятельно изменяют
диету или дозы сахароснижающих препаратов (50,00% и 42,50%,
соответственно; р<0,05).
Меньшая часть больных обращалось к эндокринологу/
диабетологу (7,50%; р<0,05).

Рисунок 1, 2. Изменение величины R-CAVI
и AI при лечении аторвастатином и
розувастатином в различных дозовых
режимах.
Удельный вес мнений
пациента и врача
(в % от числа ответов
Степень соблюдения

пациентов и врачей):

диеты №9
Субъективн

Объективн

ое мнение

ое мнение

пациента

врача

20,00%

0,00%

55,00%

0,00%

Не соблюдает

25,00%

100,00%

Всего

100,00%

100,00%

Соблюдает
неукоснительно
Соблюдает с редкими
погрешностями

Выводы
Изучение структуры нарушений со стороны пациента выявило, что отсутствие мотивации и способа проводить самоконтроль гликемии и вести дневник самоконтроля являлось причиной хронической
декомпенсации в 14,21% случаев; отсутствие мотивации и несоблюдение пациентом рекомендаций врача по диете - в 13,67% случаев; отсутствие необходимых знаний, нежелание или невозможность
посещать «Школу СД» - в 11,64%; нежелание или невозможность посещения диабетолога (эндокринолога) с необходимой частотой - 6,60%;

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ С ХРОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ - АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ, ЛИЦ
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА В КУРСКОМ РЕГИОНЕ
Солодухина А. А.
Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Соболева Н. И.
Резюме

Результаты исследования

Одним из глобальных процессов современности является неуклонное
увеличение численности людей старшего возраста. Так около четверти от
общей численности населения Курского региона старше 60 лет.
Артериальная гипертония широко распространена среди лиц старшей
возрастной группы, при данной патологии значительно снижается
продолжительность жизни людей и ее качество. Статистический показатель,
определяющийся состоянием здоровья, – продолжительность жизни с
хроническим заболеванием. Данные об оценке этого показателя в
Российской Федерации в научной литературе встречаются редко, несмотря
на его важность.

У пациентов Курского района средняя продолжительность жизни
достигала 70,19±1,68 лет, а для пациентов города Курска, 72,94±1,56 лет. Продолжительность жизни женщин, как в Курском
районе, так и в Курске была значительно выше, чем у мужчин и
составила 74,52±1,41 лет и 74,07±1,42 лет, соответственно.
Средняя продолжительность жизни мужчин Курского района 65,11±1,27 года, а города Курска – 68,79±1,28 лет. Средняя
продолжительность жизни пациентов с установленным диагнозом
артериальной гипертонии в Курском районе и городе Курске
составила 9,47±0,84 лет и 10,14±0,63 лет, соответственно. Тогда
как соответствующий показатель в России составил – 13,4 лет, а в
странах Евросоюза – 18,7 лет.
Средний возраст установления диагноза гипертонической болезни
составил в Курском районе составил 63,4±2,66 лет, а в Курске
60,24±1,31 лет. Средний возраст взятия на диспансерный учет в
Курском районе – 69,84±2,76 лет, для Курска этот показатель
равен 70,01±4,57 лет, средний возраст установления
инвалидности для Курского района и города Курска составил
72,17±2,34 лет и 71,05±2,26 лет, соответственно.

Материалы и методы
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 301
амбулаторной карты пациентов с артериальной гипертонией Курского
района и 184 амбулаторных карт больных ГБ города Курска за 15 лет
(2006-2021 гг.). Производилась оценка средней продолжительности жизни
пациентов, а также продолжительности жизни с хроническим
заболеванием, возраст взятия пациента на диспансерный учет, возраст
установления инвалидности.

Рисунок 1 – Эффективность
профилактических мероприятий

Выводы
Продолжительность жизни с хроническим заболеванием – артериальной гипертонией лиц старшей возрастной группы в Курском регионе несколько ниже соответствующего показателя в Российской федерации,
и значительно ниже, чем в странах Евросоюза. Нами выявлена тенденция к поздней постановке на диспансерный учет пациентов, страдающих артериальной гипертонией, и для Курска он сопоставим с
возрастом установления инвалидности. Таким образом, несвоевременный охват профилактическими мероприятиями лиц старческого возраста, страдающих артериальной гипертонией, приводит к скорой
инвалидизации пациентов и низкой продолжительности из жизни с хроническим заболеванием по сравнению с общероссийскими и общемировыми значениями.

АНАЛИЗ КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ И ПОЛИМОРБИДНОСТЬЮ
Бабаева В.С., Тарковская Т.И.
Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель - к.м.н., доцент Ермакова А.Е.
Резюме
Отдельное место среди заболеваний сердечно-сосудистой
системы отводится нарушениям ритма, а именно фибрилляции
предсердий, частота встречаемости которой составляет 1-2% в
популяции. Распространенность данной патологии тесно
взаимосвязана не только с возрастом пациентов, но и с
имеющейся коморбидной патологией. Наличие фибрилляции
предсердий у пациентов значительно увеличивает риски
возникновения кардиоэмболических инсультов, что приводит к
более тяжелой инвалидизации и смертности пациентов по
сравнению с инсультом другой этиологии.

Материалы и методы
Проанализированы амбулаторные карты 107 пациентов с
фибрилляцией предсердий, обратившихся в ОБУЗ КГБ № 6 за 5
лет (2016-2021гг.).Производилась комплексная оценка клиникоанамнестических данных пациентов, форма и длительность ФП,
частота встречаемости сочетанных сердечно-сосудистых и иных
коморбидных заболеваний, таких как АГ,ХСН, сахарный диабет,
ассоциированные с очень высоким риском как сердечнососудистых, так и тромбоэмболических осложнений.

Результаты исследования
В результате проведенного исследования было установлено, что среди 107
пациентов с ФП-57,9% лица женского пола, 42,0%-мужского. Средний возраст
пациентов составил 67,8± 3,9 лет. При анализе данных выявлено, что на долю
пароксизмальной формы ФП приходится 75,7% от общего числа пациентов с ФП.
Постоянная форма составила 24,3%.Особенности состояния пациентов и риски
возникновения сердечно-сосудистых и тромбоэмболических осложнений во
многом зависит от наличия коморбидных состояний. Выявлено, что
гипертоническая болезнь преобладает у лиц с ФП на 47,0%, а ИБС -8%.
Изолированное наличие данных заболеваний у пациентов увеличивает риски
развития сердечно-сосудистых осложнений (мозговой инсульт и инфаркт
миокарда). Дислипидемия (ОХС >5,0 ммоль/л,ХС ЛНП >3 ммоль/л, ТГ>1,7
ммоль/л) выявлена у 56,9% больных, избыточная масса тела и ожирение у
43,1% пациентов.
Из 107 пациентов-6% уже перенесли инфаркт миокарда или инсульт. Среди
других соматических состояний у пациентов с ФП отмечается ХСН-27% случаев,
наличие сахарного диабета-12 случаев. В рамках проведенного исследования
выявлено активное использование шкалы оценки риска тромбоэмболических
осложнений у больных с фибрилляцией предсердий CHA2DS2-VASc, средний
балл которого составил 2,46±1,51.По шкале CHADS2-1,76±1,03. В ходе
исследования было установлено, что наличие коморбидности у пациентов с ФП
существенно усугубляет течение заболевания.

ФП и коморбидные состояния

12%
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ПЕРЕНЕСЕННЫЙ ИНФАРКТ ИЛИ ИНСУЛЬТ
ХСН
СД

Выводы
1.
2.
3.

Наиболее частой коморбидной патологией у больных с неклапанной ФП является артериальная гипертония, ИБС, сахарный диабет,
Среди модифицируемых факторов риска преобладает дислипидемия, ожирение.
В амбулаторной практике частота назначения оральных антикоагулянтов и статинов не в полной мере соответствует клиническим рекомендациям. У пациентов с ФП и сочетанием АГ,ИБС, ХСН наблюдается
более высокий риск тромбоэмболических и геморрагических осложнений по шкалам CHA2DS2-VASc и HAS-BLED,чем у других больных с ФП.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА С COVID-19 НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.
Багрянцева О.Ю.
Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – к.м.н., доцент Киндрас М.Н.
Результаты исследования (Results)

Резюме (Summary)
COVID-19 (CоronaVirus Disease 2019)— новая вирусная инфекция, которая обладает рядом
особенностей, таких как быстрая скорость распространения, высокий уровень летальности,
значимые социальные и экономические последствия, разрушающие привычный уклад жизни.
Особенную опасность данное заболевание представляет для пациентов старшего возраста. В
виду атипичности клинической картины заболевания у данных больных часто затруднена
диагностика, а в результате этого и своевременное лечение пациентов..

Материалы и методы (Materials and Methods)
Проведен ретроспективный анализ электронной медицинской документации 1000 случаев
заболеваемости COVID-19 с проведением КТ ОГП на базе ОГБУЗ «Старооскольская окружная
больница Святителя Луки Крымского».
Оценивалось влияние гендерно-возрастных
особенностей, наличия сопутствующих заболеваний и вакцинации на течение новой
короновирусной инфекции у лиц старшего возраста.

Все исследуемые были разделены на возрастные группы: молодые 18-44года (37,2%), средний
возраст 45-59 лет (31,6%), пожилой возраст 60-74года (28,2%), старческий возраст 75-90 лет
(3%). Доля случаев заболеваемости среди женщин составила 61,85%, а мужчин 38,15%. Течение
новой короновирусной инфекции осложнилось развитием пневмонии в 61,5% случаев от общего
числа: из них 46,6% пациенты с сопутствующими заболеваниями и осложнением НКВИ, 14,9%без сопутствующих заболеваний и с развитием пневмонии; в 38,5% случаев течение covid-19
было у лиц, не имеющих сопутствующей патологии и без развития пневмонии. Среди
сопутствующей патологии указано ожирение , АГ , СД , ИБС , туберкулез , ХОБЛ , ХБП , ВИЧ,
гепатиты, БА.
У лиц старше 60лет в клинической картине преобладали астенический синдром, одышка, насморк,
головная боль, кашель, потеря обоняния, боль в горле, потеря вкуса, отсутствие аппетита,
расстройство ЖКТ. Доля вакцинированных пациентов - 85,6%, из которых люди молодого
возраста 78,2%, среднего возраста 83,5%, пожилого возраста 97%, старческого возраста 90%,.
При рассмотрении зависимости числа заболеваемости от даты последней вакцинации большее
число случаев заболевания - на 1-3 и 7-12месяцы.

Выводы (Conclusions)
Таким образом, в ходе исследования выявлено, что наличие сопутствующей патологии увеличивает риск развития пневмонии. Что в пожилой и старческой группе преобладают атипичные симптомы
течения заболевания. Поствакцинальный иммунитет наиболее силен на 4-6месяц после вакцинации.

Секция 9.
Актуальные проблемы неврологии, психиатрии,
клинической психологии.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РЕЗИДУАЛЬНОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Вирлова А.П.
Кафедра психиатрии и психосоматики
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – к.м.н., доцент Богушевская Ю.В.
Резюме
Резидуальная церебральная органическая недостаточность (РЦОН) –
патология, которая представляет собой результат отклонений в нервной
системе ребенка. Данное заболевание обусловлено поражением, еще
незрелого развивающегося мозг, то есть когда формируются основные
психические функции, создается основа личностного и поведенческого
реагирования, что, в свою очередь, выражается в симптомах, которые
затрудняют процесс социализации ребенка и ограничивают его
физические возможности, а также влияет на благоприятное развитие
высших психических функций

Материалы и методы

Схема 1

Результаты исследования

Результаты исследования – программа восстановительного
обучения для детей младшего школьного возраста, которая
подразумевает последовательность необходимых мероприятий и
комплект упражнений, способствующие коррекции ВПФ.
1.
Беседа с родителями
2.
Диагностика интеллектуального уровня ребенка
3.
Составление индивидуального тематического плана работы
с ребенком.
4.
Проведение исследований в динамике

Индивидуальные
упражнения для
восстановления ВПФ

Мышление
Исключение
лишнего

Память
«Разноцветная
лесенка»

Внимание
Тест
«Мюнстерберга»

Теоретико-методологический анализ
Клинико-психологический анализ
Психодиагностический метод

Выводы
При резидуальной органической недостаточности необходимо медико-психологическая работа по восстановлению нарушенных психических функций, но в первую очередь необходимо провести беседу с
родителями о режиме дня ребенка, его нагрузках и объяснить о целесообразности медикаментозного лечения, которое необходимо для получения максимального результатов коррекции психических функций.

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ У БОЛЬНЫХ С СОМАТОФОРМНЫМИ
РАССТРОЙСТВАМИ
Ивченко А.И.
Кафедра психиатрии и психосоматики
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – к.м.н., доцент Богушевская Ю.В.
Резюме
Последние
десятилетия
исследователей
интересует
вопрос
о
взаимовлиянии психических и соматических процессов, механизмах
формирования соматизации, сочетанного течения соматоформных и
соматических заболеваний. При этом всё большую актуальность
приобретают нарушения когнитивной сферы, как факторы, способствующие
усугублению течения заболевания и неблагоприятному прогнозу.
Соматоформное расстройство - группа психогенных заболеваний,
характеризующихся патологическими симптомами, напоминающими
соматическое заболевание, но при этом врачами не обнаруживается
никаких внешних проявлений патологии, и имеет код F45.

Схема
Психогенно-невротический патопсихологический симптомокомплекс
+ Нарушения когнитивной сферы

Внимание
Наблюдается
высокая
истощаемость
внимания

Память
Снижение механической
памяти и
опосредованного
воспроизведения

Мышление
Мышление с
оттенком
конкретности в
суждениях

Материалы и методы

Результаты исследования

Методики
«Исключение
лишнего»,
«Пиктограммы»,
«Понимание
переносного смысла пословиц и метафор», «Запоминание 10 слов»,

У большинства пациентов (83%) наблюдается высокая истощаемость внимания и лишь у 17% показатели внимание в норме.
При исследовании мнестической сферы у всех больных (100%) было выявлено снижение механической памяти и
опосредованного воспроизведения. Также, у 91% пациентов было выявлено общее нарушение объема памяти по типу
гипомнезии. При диагностике мышления обнаружены суждения с оттенком конкретности.

«Опосредованного запоминания по А.Н. Леонтьеву)»; таблицы Шульте.

Выводы
В ходе проведенного нами исследования были выявлены все слагаемые психогенно-невротического патопсихологического симптомокомплекса, к которому присоединяются нарушения внимания по типу
общей истощаемости, нарушения мнестической сферы в виде снижение механической памяти и опосредованного воспроизведение, а также гипомнезии и нарушения мышления в форме оттенка конкретности
в суждениях.

Секция 11.
Вопросы акушерства и гинекологии.

ВЛИЯНИЕ ЭНДОКРИННЫХ И ВЕГЕТАТИВНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ МАТОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ В ПУБЕРТАТНОМ
ПЕРИОДЕ
Бабкин М.О.
Кафедра акушерства и гинекологии
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – к.м.н., доцент Хуцишвили О.С.
Резюме

Результаты исследования

В данной работе исследуется влияние уровня гонадотропных и
половых гормонов, а также состояния вегетативной нервной
системы, на развитие маточного кровотечения у девушекподростков в сравнении с группой контроля. В ходе
исследования были получены данные, позволяющие сделать
предположения о характере маточных кровотечений в рамках
приведенной выборки, а также о возможности улучшения
методов стратификации риска маточных кровотечений
пубертатного периода.

Согласно полученным данным у пациенток с АМК установлено
незначительное повышение уровней LH, эстрадиола и в
единичных случаях кортизола, нежели в контрольной группе
(p<0,05). Таким образом, данный профиль гормонального
исследования убедительно свидетельствует об ановуляторном
характере АМК. При этом концентрации FSH и PRL оказались
примерно одинаковыми во всех группах, вместе с тем, важно
отметить, что достоверных различий между исследуемыми
показателями и началом манифестации АМК у участниц
обнаружено не было. Можно сделать вывод о преобладании в
обеих группах чрезмерной активности симпатического отдела
вегетативной нервной системы, в отличии от участниц группы
контроля. При этом не было выявлено статистически значимых
различий между пациентками I и II групп. Первоочередное
созревание
и
превалирование
симпатических
отделов
вегетативной нервной системы над парасимпатическими отражает
физиологию развития детского и пубертатного периода, что может
влиять на результаты исследования. По этой причине необходим
дальнейший
научный
поиск
возможных
факторов,
детерминирующего развитие маточного кровотечения в момент
становления менструального цикла.

Материалы и методы
Для проведения исследования было отобрано 82 девушки от 12
до 17 лет, которые составили две группы. В первую группу вошли
пациентки с АМК в течение первого года наступления менархе, во
вторую группу – девочки-подростки с АМК после 12-16 месяцев
нормальной менструальной функции. В группу контроля вошли 31
здоровая девушка. Определялись уровни FSH, LH, PRL, эстрадиола
и кортизола. Исследование вегетативной функции проводилось по
методике Вейна.

Таблица 1 – Уровни исследуемых гормонов
Показатель
Наименование

FSH, мМЕ/мл

LH, мМЕ/мл

PRL, нг/мл

Эстрадиол,
нмоль/л

Кортизол,
нмоль/л

Группа

Возраст,
лет

I

II

Контроль

12-13

6,42±1,74

6,39±1,69

6,37±2,0

14-15

6,37±1,90

6,33±1,86

6,31±2,32

16-17

6,21±1,72

6,23±2,02

6,18±1,90

12-13

6,13±2,84

6,18±2,18

4,28±1,70

14-15

6,31±1,98

6,35±2,01

4,34±2,34

16-17

6,49±2,81

6,47±2,34

4,42±2,13

12-13

9,01±2,91

9,04±2,83

8,91±3,82

14-15

9,08±3,62

9,06±3,19

9,04±4,51

16-17

9,91±4,20

9,84±3,87

9,89±3,70

12-13

0,42±0,14

0,41±0,17

0,32±0,24

14-15

0,48±0,19

0,52±0,21

0,34±0,21

16-17

0,49±0,20

0,51±0,19

0,36±0,19

12-13

519,3±171

524,4±142

471,2±184

14-15

601,8±148

598,5±131

494,8±149

16-17

692,9±173

690,7±198

521,2±197

Выводы
Таким образом, при помощи учета концентраций лютеинизирующего гормона, эстрадиола и кортизола, а также состояние повышенной активности симпатического отдела вегетативной нервной системы можно
условно считать предикторами развития маточных кровотечений пубертатного периода, что может быть полезно для улучшения методов стратификации риска возникновения АМК у девушек-подростков.

Анализ онкологической заболеваемости органов женской репродуктивной системы в Курской области
Бурдеев И.Е.
Кафедра акушерства и гинекологии
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – ассистент Перькова Н.М.
Резюме
Онкологические
заболевания
являются
одними
из
наиболее
«остросоциальных» нерешенных проблем общественного здоровья и
здравоохранения. В нашей стране, в прочем, как и во всем мире, имеется
негативная тенденция к неуклонному росту числа вновь выявленных
случаев заболеваемости злокачественными новообразованиями а также
смертности от них. В общей структуре смертности по Российской
Федерации злокачественные новообразования занимают второе ранговое
место после болезней системы кровообращения: в 2018 г. они стали
причиной 15 % смертей.

Таблица 1 – Динамика заболеваемости женщин
злокачественными новообразованиями органов
женской репродуктивной системы за период 2011 2020 гг в пересчете на 100 тыс. населения.
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Материалы и методы
Проведен анализ данных росстата по онкологической заболеваемости
органов женской репродуктивной системы за период с 2011 по 2020 год.
Статистическая обработка данных производилась с использованием
программ Microsoft Excel и Statistica 2.0.

Результаты исследования
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0
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9
9

Показатели заболеваемости раком молочной железы имеют
тенденцию к росту за исключением 2012 года, в котором имел
место резкий спад заболеваемости и 2020 года. В 2019 году
отмечается пик заболеваемости и значительный «скачок»
показателя. Заболеваемость раком тела матки также неуклонно
росла в динамике с 2011 по 2020 год с резким скачком
заболеваемости в 2016 году и «ложной» положительной
динамикой в 2020 пандемийный год. Заболеваемость раком
шейки матки также имела тенденцию к росту, но в трехлетнем
промежутке (2012,2013,2014) имело место снижение
показателей с последующим резким «ухудшении ситуации»
вплоть до 2019 года с небольшим снижением в 2020 по
упомянутым выше причинам. Заболеваемость раком яичников
также неуклонно росла с явным пиком заболеваемости в
2016,2017 годах и последующей стабилизацией показателей до
уровня 20,03 на 100тыс населения. Стоит отметить, что
абсолютно все показатели по изучаемым нами нозологиям в
Курской Области выше средних показателей по аналогичным
нозологиям на территории РФ, что лишний раз подчеркивает
актуальность выбранной нами тематики.

Выводы
В течение 10 лет наблюдается рост заболеваемости злокачественными новообразованиями женской репродуктивной системы (за период 2011 - 2020 гг. (на 100 тыс. населения)). «Мнимая» положительная
динамика за 2020 год, по-видимому, связана с ограниченными диагностическими возможностями в условиях пандемии, и, соответственно, Курская область все также остается онкологически
«неблагополучным» регионом для женщин. Залогом успешного лечения злокачественных новообразований является ранняя диагностика онкопатологий, в связи с этим целесообразна оптимизация
амбулаторно - поликлинического звена, с возможным вовлечением в работу волонтеров, студентов и ординаторов медицинского университета.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Малеева М.В.
Кафедра акушерства и гинекологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель –ассистент кафедры Перькова Н.М.
Резюме (Summary)
Предменструальный синдром представляет собой специфический
набор симптомокомплексов, который проявляется различными
нарушениями работы физиологических систем организма (нервной,
эндокринной, пищеварительной, мочевыделительной). Предвестники
менструации могут возникать как за неделю, так и за несколько дней
и пропадают в первые дни менструации. Ведущие симптомы
приближающейся менструации – головная боль, боль в пояснице и
животе, повышение аппетита, отечность лица и конечностей,
нарушение режима сна, увеличение массы тела. Этиология данного
процесса до сих пор изучена недостаточно. Но известно, что на
появление предменструального синдрома влияют такие факторы, как
стрессы, инфекционные заболевания и аборт в анамнезе.

Материалы и методы (Materials and Methods)
Проведено анкетирование 80 гинекологически здоровых пациенток
в возрасте от 15 до 45 лет. Были выявлены наиболее часто
проявляющиеся
симптомы
предменструального
синдрома.
Произведена оценка изменений эмоционального фона, аппетита в
период предменструального синдрома, появление угревой сыпи.
Также был использован теоретический метод исследования
(обобщение знаний в ходе изучения литературных источников).

В опросеРезультаты
приняли участие
80 женщин
репродуктивного
исследования
(Results)
возраста.
Явления дисменореи в большей степени отмечают девушки двух
возрастных групп – 15-19 лет и 30-34 года (по 80%
соответственно). Данный результат в группе 15-19 лет можно
обосновать несостоятельностью гормональной системы и
недостаточной адаптивностью организма к менструациям (рис.1).
Резкие перепады настроения, эмоциональное беспокойство,
необоснованная агрессия, плаксивость отмечается у 80% (8
опрошенных) в группе 15-19 лет, у 75% (24 респондента) в группе
20-24 года, у 12,5% (1 опрошенный) 25-29 лет, у 80% (4
респондента) в группе 30-34 года, у 70% (7 опрошенных) в группе
35-39 лет, у 80% (12 респондентов) в группе 40-45 лет. Широкая
распространенность
данного
явления
обуславливается
преобладанием прогестерона в гормональном фоне женщин,
который оказывает тормозящее влияние на центральную
нервную систему и изменение эмоционального фона.
Появление высыпаний на лице перед менструацией в виде
угревой сыпи в большинстве случаев отмечают девушки в группе
15-19 лет и 30-34 года (80% и 100% соответственно), что
объясняется возникающим микрооотеком кожи и сужением устья
сально-волосяного фолликула на фоне повышения уровня
гормонов (прогестерона, инсулина) в крови.

Рисунок 1. Явления дисменореи
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Выводы (Conclusions)
Наиболее ярко выраженные симптомы предменструального синдрома проявляются в двух группах опрошенных - 15-19 лет и 30-34 года. Анализируя полученные результаты всех респондентов
можно распределить по следующим клиническим формам предменструального синдрома: нервно-психическая форма, которая проявляется раздражительностью, плаксивостью, агрессией,
апатией, вздутием живота и головокружениями - 55% (44 опрошенных); отечная форма, которая характеризуется отеком лица, голеней, болезненностью молочных желез, нарушениями работы
желудочно-кишечного тракта, головными болями и раздражительностью – 20% (16 респондентов); цефалгическая форма, которая проявляется головными болями по типу мигрени, тошнотой,
рвотой, головокружениями, раздражительностью и повышенной чувствительностью к запахам – 20% (16 опрошенных); кризовая форма, для которой характерны панические атаки, повышенное
артериальное давление, тахикардия, боли в сердце – 5% (4 респондентов).

ТАЗОВО-ГОЛОВНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ: ВЫБОР ТАКТИКИ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
Миненок В.А.
Кафедра акушерства и гинекологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – к.м.н., доцент Лунева И.С.

Резюме

Результаты исследования

На сегодняшний день нет метода, который позволил бы
точно заранее прогнозировать несоответствие головки
плода и таза матери. Без своевременного выбора
оптимальной тактики родоразрешения и принятия
решения о необходимости проведения кесарева
сечения затрудненные роды могут привести к травмам
матери и плода из-за тазово-головной диспропорции.

Наиболее часто встречающейся формой анатомически узкого таза был поперечносуженный
таз, встречался у 16 участниц исследования 1 группы (73%). Поперечносуженный таз
характерен для женщин с признаками вирилизации. У 5 женщин (23%) был выявлен
общеравномерносуженный таз I степени, у 1 женщины (4%) – простой плоский таз I степени
(Табл.1). Путем плановой операции кесарева сечения были родоразрешены 14 женщин с
анатомически узким (64%). Показанием к кесареву сечения у 12 рожениц 1 группы (86%)
послужило наличие анатомического сужения таза I степени и крупного плода (масса плода –
4250,2±46,5 г); у 2 женщин 1 группы (14%) – тазовое предлежание с массой плода свыше
3600 г. У остальных рожениц с анатомическим сужением таза I степени (6 чел., 35%) роды
произошли через естественные родовые пути (масса плода – 3176,5±86,2 г) при
клиническом соответствии между головкой плода и тазом матери. Ни одной родильнице с
анатомически узким тазом до беременности не была проведена рентгенопельвиометрия,
что позволило бы прогнозировать клиническое несоответствие головки плода и таза матери
в родах. Поэтому женщинам с анатомически узким тазом для прогнозирования выбора
тактики родоразрешения при последующих родах может быть рекомендована
послеродовая пельвиометрия по одной из существующих методик. Причинами
формирования клинически узкого таза при нормальных размерах таза (2 группа) послужили
крупные размеры плода (15 чел. 38%), масса плода – 4420±796,4 г; слабость родовой
деятельности (21 чел., 54%); передний асинклитизм (2 чел., 5%) и задний асинклитизм (1
чел., 3%). Женщины 2 группы были родоразрешены путем экстренной операции кесарева
сечения. В процессе родов своевременно была определена тазово-головная диспропорция.
Были рождены живые, доношенные дети в удовлетворительном состоянии с оценкой по
шкале Апгар 8-9 баллов.

Материалы и методы
Проанализировано 146 историй родов первородящих
женщин.
Пациенткам
проведена
наружная
пельвиометрия тазомером Мартина, проанализирован
выбор метода родоразрешения в зависимости от
акушерской ситуации в процессе родов. Первую группу
составили 22 женщины (15%) с анатомически узким
тазом, 2 группу – 39 рожениц (27%) с нормальными
размерами таза, у которых сформировался клинически
узкий таз в процессе родов, 3 группу составили 85
пациенток (58%) с нормальными размерами таза,
родившие
самостоятельно,
через
естественные
родовые пути.

Таблица 1 – Размеры анатомически узкого таза у
участниц исследования
Форма таза

поперечнос
уженный
общеравно
мерносужен
ный
простой
плоский

d.sp.

d.cr.

23,4
±0,2
4
24,0
4±0,
08
26

25,6
±0,2
5
26,0
6±0,
04
28,7

Размеры, см
d.
conj conj
tr.
ugat ugat
a
a
exte diag
rna
onal
is
28,2 19,9 12,3
±0,2 8±0, 8±0,
05
012
27,9 15,9 9,3±
±0,0 ±0,0 0,02
6
8
29,8 18
10,6

conj
uga
ta
vera
11,5
4±0,
05
7,2±
0,05
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Выводы (Conclusions)
В большинстве случаев анатомическое сужение таза I степени в сочетании с крупными размерами плода является показанием к проведению плановой операции кесарева сечения. В настоящее время
распространенной формой анатомически узкого таза является поперечносуженный таз, встречающийся у женщин с признаками гиперандрогении. Наиболее распространенные причины клинически узкого таза
– слабость родовой деятельности, крупные размеры плода, асинклитические вставления головки. Раннее выявление несоответствия между тазом матери и головкой плода позволяет своевременно изменить
план ведения родов и родоразрешить женщину путем операции кесарева сечения. Женщинам с анатомически узким тазом для прогнозирования выбора тактики родоразрешения при последующих родах
рекомендована послеродовая рентгенопельвиометрия одним из существующих методов (КТ, МРТ, рентгенопельвиометрия).

Секция 13.1.
Актуальные проблемы стоматологии.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОСТЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТЕВОЙ ЧАСТИ ЗУБА ПРИ ИРОПЗ
БОЛЕЕ 0,8 ПОД ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Аратсков Н.Р.
Кафедра ортопедической стоматологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – ассистент Ячменева Л.А.
Резюме

Результаты исследования

Актуальность: Существует множество различных конструкций для
восстановления целостности зубов, однако стоматологическое сообщество
не пришло к единому выводу о большей эффективности того или иного
метода.
В работе рассматриваются основные виды конструкций и
сравниваются две самые популярные: литые культевые штифтовые вкладки
(ЛКШВ)
и
стекловолоконные
штифты
(СВШ)
с
композитным
восстановлением культи.
Цель: структурирование информации для выявления преимущественного
метода и упрощения выбора в клинической практике.

Сравнительный анализ ЛКШВ и СВШ:
Преимущества литых культевых штифтовых вкладок: высочайшая
прочность конструкции – разъединение культи и штифта
невозможно; культевые вкладки плотно прилегают к стенкам
корня, что лучше сказывается на распределении жевательной
нагрузки; лучше, чем СВШ фиксируются в канале корня;
возможность применения при поражениях под десной или других
случаях, при которых адгезия к тканям зуба может быть снижена;
рентгеноконтрастность и дешевизна
Преимущества стекловолоконных штифтов с композитным
восстановлением культи: не требуется объемного препарирования
корневых каналов и остаточной культи; лучшая эстетика – за счет
цвета и, соответственно, возможности применять безметалловые
конструкции; биомеханическая совместимость с тканями зуба;
используемые
материалы
биологически,
химически
и
электрически инертны; для установки хватает одного сеанса;
относительная простота работы.

Материалы и методы
Для исследования был проведен анализ российских и зарубежных
источников по данной тематике.

Таблица 1 – Сравнительный анализ литых
культевых штифтовых вкладок (ЛКШВ) и
стекловолоконных штифтов (СВШ)
Параметры

СВШ

ЛКШВ

Рентгеноконтрастность

-

+

Биомеханическая
совместимость с тканями
зуба

+

-

Биологическая, химическая
и электрическая
инертность

+

-

Минимальное количество
сеансов для установки

1

2

Выводы
В современном мире стоматологии при лечении на первый план выходят следующие принципы: максимально возможного сохранения здоровых тканей зуба, эстетичности, также всё большую роль играет
временная составляющая. Всё это позволяет сделать вывод о том, что, не смотря на меньшую прочность, конструкция из композитного материала на основе эластичного стекловолоконного штифта является
преимущественной. Однако, бесспорно, литые культевые штифтовые вкладки должны иметь место в арсенале стоматолога-ортопеда и применяться в тех случаях, когда адгезивная техника применена быть не
может.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИНИРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Бокарева А.Ф.
Кафедра ортопедической стоматологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – ассистент кафедры Сидоров К.Г.
Резюме

Результаты исследования

На сегодняшний день, с ростом популярности эстетической
стоматологии широкое применение нашло протезирование с
использованием
виниров.
Постоянное
совершенствование
стоматологических технологий приводит к повышению качества
проводимого лечения. Виниры являются микропротезами, которые
устраняют эстетические дефекты во фронтальной группе зубов.
Ограничиваясь щадящим препарированием тканей зубов, они не
только корректируют неудовлетворительный цвет, неподдающийся
коррекции методами отбеливания (пигментные пятна эмали,
возрастные
изменения
цвета,
эндемический
флюороз,
тетрациклиновые зубы), но и исправляют форму и положение
зубов, а также устраняют диастемы и тремы. Кроме того, виниры
защищают ткани зуба от сколов, трещин и других повреждений, что
является немало важным фактором для сохранения и
функционирования зубов.

Анализ анкет показывает, что 16 (32%) участников анкетирования из 50
предпочитают использовать композитные виниры. Они не требуют снятия
большого количества зубных тканей, могут быть изготовлены прямым и
непрямым способом, что дает право выбора пациенту, кроме того, имеют
относительно низкую стоимость, что также немало важно для пациента.
Однако, срок службы композитных виниров не достаточно велик, по
сравнению с керамическими и цирконивыми, из-за неточного прилегания
материала к поверхности зуба, может произойти скопление налета, это
способствует деминерализации тканей зубов и воспалению десен. 30
(60%) опрошенных участников предпочитают керамические виниры. Они
имеют хорошие эстетические качества, по цвету максимально
приближены к естественному цвету эмали зубов. Препарирование тканей
зуба под керамические виниры имеет ряд особенностей и трудностей, что
можно считать минусом керамических виниров. В ходе анкетирования
было выявлено, что из 50 респондентов 4 (8%) в своей практике
используют циркониевые виниры. Их превосходство перед другими в
прочности материала, они способны выдерживать большие жевательные
нагрузки. Однако, одним из главных минусов этих виниров является их
высокая цена по сравнению с композитными и керамическими, что может
не устроить пациента. Кроме того, из-за сложности фиксации
циркониевых виниров, часто наблюдается плохая адгезия к тканям зуба,
что доставляет большой дискомфорт пациенту при использовании
микропротеза.

Материалы и методы
Было произведено анкетирование 50 врачей-стоматологов
ортопедов с целью определения наиболее популярных и
востребованных методов изготовления виниров в разных
клинических ситуациях, в том числе, учитывались материалы
изготовления виниров.

Участники анкетирования (врачи-стоматологи ортопеды)

8%

32%

60%

Композитные виниры
Керамические виниры
Циркониевые виниры

Выводы
Таким образом, в ходе исследования большинство респондентов врачи ортопеды-стоматологи в своей практике используют керамические виниры. Так как, кроме эстетических и функциональных особенностей,
для пациентов важны цена и долговечность микропротезов. Именно керамические виниры сочетают отличный внешний вид и надежность. Они являются последним достижением эстетической стоматологии,
во многом превосходящим ранее существующие системы реставрации зубов. При эксплуатации керамические виниры имеют высокую степень устойчивости к окрашивающим продуктам, высокую прочность и
более длительный период использования — срок службы, заявленный экспертами от 10 лет.

ОЦЕНКА ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ 4-6 ЛЕТ
Воротникова В.О.
Кафедра стоматологии детского возраста
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – ассистент Журбенко В.А.
Резюме
Детство— особый период в жизни человека, который нужно прожить
содержательно и радостно. Это также период усиленного развития,
изменения и обучения, период парадоксов и противоречий, без которых
невозможно представить процесс развития. В возрасте четырех-шести лет
происходит интенсивное формирование и развитие навыков и умений,
способствующих изучению детьми внешней среды, анализу свойств.

Материалы и методы
Актуальность темы: правильное гигиеническое воспитание, регулярная
чистка зубов, правильное питание детей раннего возраста является одним
из важнейших методов профилактики заболеваний полости рта.
Объекты исследования: дети в возрасте 4-6 лет
Цель: оценить состояние гигиены полости рта у детей 4-6 лет
Основная задача: доказать и наглядно объяснить значение и важность
мотивации в проведении гигиенических стоматологических мер для детей и
родителей.

Результаты исследования
В ходе исследования было осмотрено 80 детей в возрасте от 4 до 6 лет, из них мальчики составили 41,2% (33), девочки—58,8%
(47). При оценке гигиенического статуса полости рта были получены результаты: средние значения индекса гигиены полости
рта от 1,86±0,07 до 2,19±0,09, у 4-5 летних и от 1,75±0,08 до 1,93±0,08, у 6-летних детей, что соответствовало плохому уровню
гигиены. Только у 2,7±0,05% 5 – летних школьников и 7,1±0,05% 6 – летних индекс гигиены был в пределах 0,4-0,6, что
соответствовало хорошему уровню гигиены. При анкетировании родителей было выявлено, что они отметили у 7,5% детей
плохое состояние зубов, у 2,7% - десен. За последний год частую зубную боль испытывали 11% детей, у 38% этот показатель
встречался редко, но, тем не менее, появление зубной боли в течении последнего года имело место. Родители указали, что 2%
детей посещают стоматолога каждые 2-3 месяца, 7% - 1 раз в 6 месяцев, 32% - 1 раз в год, 15% - 1 раз в 1,5-2 года, 9% только, когда проходят профессиональные осмотры, 33% - только, когда чувствуют сильную боль, 2% детей никогда не
посещали стоматолога.
При анализе уровня гигиенических знаний выявлено, что большинство родителей знают о
необходимости чистить зубы. На вопрос “Как часто ваш ребенок чистит зубы?” большинство родителей (52,2%) ответили 1 раз в
день, (47,8%) – 2 раза в день. При анализе раздела питания было выявлено, что у большинства детей в рационе преобладают
быстроусвояемые углеводы, что является пусковым механизмом в развитии кариеса зубов. В каждодневном рационе у 33,8%
детей присутствуют свежие фрукты. Большинство детей употребляют сахар ежедневно. Несколько раз в неделю 35% детей
употребляют пирожные и конфеты, 33,5% - варенье, 38,5% - жевательные резинки, 35,3% - сладкие напитки.

Выводы
В результате исследования были выявлены основные проблемные вопросы, на основе которых возможно составление специализированных планов по обучению гигиене полости рта детей дошкольного
возраста. В частности, наибольшие проблемы у детей и их родителей вызывали вопросы, касающиеся средств и предметов гигиены полости рта, регулярности профилактических посещений стоматолога,
правильного питания. Это свидетельствуют о низком уровне гигиенического воспитания детей 4-6 лет и требует проведения активных форм работы по обучению гигиене с целью выработки стойких навыков
систематического ухода за полостью рта.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ШИНИРОВАНИЯ ЗУБОВ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА

Иванишкина П.
Кафедра ортопедической стоматологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – к.м.н., доцент Фелькер Е.В.
Резюме
Заболевания пародонта наряду с кариесом на протяжении многих
десятилетий остаются самыми распространенными заболеваниями
зубочелюстной системы. Распространенность заболеваний пародонта
среди взрослого работающего населения России достигает 86,2%. В
настоящее время общепризнанным является комплексный подход к
лечению заболеваний пародонта, включающий терапевтические,
хирургические и ортопедические мероприятия.

Материалы и методы
Все исследования были проведены на клинических базах кафедры
терапевтической стоматологии – Городском пародонтологическом
центре «ПАКС и КДО стоматологии поликлиники СПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова». Всего было обследовано 49 человек в возрасте от 35
до 60 лет (32 женщины и 17 мужчин) с диагнозом «хронический
генерализованный пародонтит средней степени тяжести».

Таблица 1

Результаты исследования
В результате статистической обработки результатов
методом
кластерного анализа было выявлено, что
наиболее показательно сравнение динамики лечения у
пациентов в зависимости от уровня гигиены полости рта, а
так же по признаку «срок замены шинирующей
конструкции». Таким образом, определились четкие группы
обследованных по следующим признакам:
• Сроки службы шины у пациентов с неинвазивной и
инвазивной техникой шинирования.
• Уровень гигиены полости рта.
• Срок службы конструкции у пациентов, у которых была
использована неинвазивная техника шинирования, не
превышал 3 месяцев.
У 13 пациентов (81,3%) 1 группы, у 12 (80%) пациентов 2
группы и у 15 (83,3%) пациентов 3 группы через 6 месяцев
после проведенного лечения отмечалась положительная
динамика (см. таблицу).

Группа/
количество
людей

Сроки
наблюдения

1 (16)

6 месяцев
12 месяцев
2 (15)
6 месяцев
12 месяцев
3 (18)
6 месяцев
12 месяцев

Положительная
динамика, абс.
(%)

Отрицательна
я динамика,
абс. (%)

13 (81,3)

3 (18,7)

11 (68,8)

5 (31,2)

12 (80)

3 (20)

И (73,3)

4 (26,7)

15 (83,3)

3 (16,7)

13 (72,2)

5 (27,8)

Выводы
В динамике клинических наблюдений отмечалось улучшение клинических показателей в 100% случаев через месяц, через полгода в 70% случаев (только у пациентов
соблюдающих правила специализированной гигиены) и через год – у 55% пациентов (группа, соблюдающая специализированную гигиену).

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ПОД НЕСЪЕМНЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
Латыпов И.И.
Кафедра ортопедической стоматологии
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – ассистент Сидоров К.Г.
Резюме
В последние годы ортопедическая стоматология быстро развивается. При
этом эволюционируют не только социально – экономическая и
технологическая сфера, но и область практических навыков, то есть методов
одонтопрепарирования. Этот процесс связан с улучшением технологичности,
разработкой новых материалов, применяемых в ортопедической
стоматологии. И правильный выбор того или иного метода в настоящее
время является одним ключевых элементов качественного ортопедического
лечения.

Материалы и методы
Проведение анкетирования среди врачей стоматологов ортопедов,
имеющих стаж работы не менее пяти лет, с целью выявления того, какая
методика является наиболее предпочтительной и распространенной.

Результаты исследования

Рисунок 1

При анализе полученных результатов, были рассмотрены ответы
пятидесяти врачей стоматологов – ортопедов. Были получены
следующие
данные:
при
препарировании
под
металлокерамические коронки 32 человека ответили, что
предпочитают создавать плечевой уступ с углом равным 90
градусам, 6 человек отдают предпочтение уступу со скошенным
краем, 12 человек предпочитают формировать плечевой уступ
равный 110 градусам.
При препарировании под керамические коронки (цирконовые, Emax и т.п) абсолютное большинство респондентов – 43 человека,
ответили, что отдают предпочтение созданию плечевого уступа с
углом равным 90 градусам, 7 человек ответили, что формируют
выраженный круговой уступ. При изучении вопроса, касающегося в
каких плоскостях проводится препарирование, все 50 человек
ответили, что придерживаются принципа двухплоскостного
препарирования.

Выводы
При препарировании под металлокерамические конструкции, большинство врачей стоматологов – ортопедов отдает предпочтение формированию плечевого уступа равного 90 градусам. При
препарировании под керамические коронки большинство стоматологов также ответили, что используют методику создания уступа равного 90 градусам. Все опрошенные врачи подтвердили,
что препарируют зубы согласно принципу двухплоскостного препарирования.

РОЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОЛОСТИ РТА, ЯЗЫКА И ГУБ
Малахова М.Н.
Кафедра терапевтической стоматологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – ассистент кафедры терапевтической стоматологии Перетягина И.Н.
Результаты исследования

Резюме
Организм человека – это сложнейший комплекс взаимозависимо
работающих органов и систем. Нарушение функции и структуры какоголибо из органов является своеобразным маркером для диагностики и
выявления основного патологического процесса. На сегодняшний день
врачи-стоматологи достаточно хорошо осведомлены о заболеваниях
слизистой полости рта и в полной мере могут осуществлять контроль и
своевременное направление к смежному специалисту для постановки
окончательного диагноза.

Материалы и методы
Анализ выявлений на приеме у врача - стоматолога первичных поражений,
связанных с заболеваниями внутренних органов.

Все системы нашего организма неразрывно связаны друг с другом, образуя мощнейший каркас для защиты от
чужеродных агентов. Огромная часть заболеваний, связанная с нарушениями работы внутренних органов человека, нашла
своё проявление в полости рта. В последнее время участились случаи обнаружения на слизистой рта, губ и языка
морфологических изменений, отражающих нарушения органов пищеварения, кроветворной системы, патологии желез
внутренней секреции. Самым частым изменением слизистой губ, щек, языка является дисфункция органов пищеварения. В
большинстве случаев меняется цвет, характерен налёт на языке, очаговая десквамация эпителия и язвы. На поражения,
перечисленные выше, влияет употребляемая пища, индивидуальная гигиена рта, микробная флора. При гастрите, язве,
энтероколите, новообразованиях желудка язык обложен, отёчен и изменён в сосочках. Данная симптоматика не вызывает
дискомфорта у пациентов. Также следует обращать внимание на цвет и конфигурацию слизистой оболочки полости рта. Так,
при норма- и гиперацидном гастрите, язве желудка с кровотечениями - слизистая бледная. При карциноме желудка
появляется пигментация в виде коричневых пятен на слизистой твердого и мягкого нёба. При патологии кишечника нередко
образуются афты и эрозии. Иногда на щеках и боковой поверхности языка возникают гиперпластические разрастания (рис.1).
В период ремиссии желудочно-кишечных заболеваний симптомы становятся слабовыраженными или полностью исчезают.
При заболеваниях печени и желчного пузыря отмечается сухость во рту, отечность и гиперемия. В желтушный период окрашивание различных участков слизистой оболочки, особенно в области твердого и мягкого неба, выводных протоков
парных слюнных желез. При развившихся стадиях цирроза печени слизистая оболочка становится бледно-розового цвета с
цианотичным оттенком. Поражения слизистой рта при заболеваниях сердца находятся в зависимости от тяжести основного
заболевания.

Выводы (Conclusions)
Любые изменения на слизистой полости рта имеют свою этиологическую природу, раннее выявление и своевременное обращение к специалисту значительно улучшает исход соматического заболевания и
морфо-функциональных проявлений в полости рта. Врач-стоматолог должен оказывать помощь в соответствии с принципами биоэтики, рассматривать проблему с точки зрения целого организма, ни в коем
случае не ограничиваться органами полости рта. Таким образом, при правильной диагностике морфологических изменений слизистой оболочки полости рта, губ и языка, тщательного сбора анамнеза
заболевания, оценке симптоматической картины и данных о субъективных ощущениях пациента на приёме у стоматолога, проведении обследований совместно с врачами других специальностей достигается
наилучший прогноз для пациента.

ПИЩЕВОЙ РАЦИОН ШКОЛЬНИКОВ И ЗДОРОВЬЕ ПОЛОСТИ РТА
Милова А.И.
Кафедра ортопедической стоматологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – к.м.н., доцент Фелькер Елена Викторовна
Резюме (Summary)
Режим, а главное рацион питания в детском и подростковом
возрасте оказывают основополагающие значение как на развитие
организма в целом, так и на состояние зубо-челюстной системы в
частности. Правильное питание — это прежде всего соблюдение
сбалансированного рациона, который необходимый для его
здоровья и благополучия. В ходе работы мы поставили цель
проанализировать режим и рацион питания школьников и его
значение в сохранении здоровья полости рта.

Материалы и методы (Materials and Methods)
На основе добровольного информированного согласия
проведено анкетирование 237 учащихся в возрасте 9-12 лет
МБОУ «СОШ№36» г. Курска. Девочки составили 45%, мальчики 55%. Стоматологический статус оценивали по индексу уровня
интенсивности кариеса зубов УИК (П.А. Леус,1990 г.) и гигиены
полости рта (гигиенический индекс по Федорову-Володкиной,
1971 г.).

Рисунок 1 , 2.

Результаты исследования (Results)
Низкий УИК отмечен у 8 % детей, средний у 28%, высокий у 25% и очень
высокий у 39% детей. Хороший уровень гигиены полости рта по индексу
Федорова-Володкиной отмечен у 21 % детей, удовлетворительный - у 37%,
неудовлетворительный - у 42%.
Результаты анкетирования показали, что 33% опрошенных, любят “вредную
пищу» (чипсы, сухарики, газировку). 89% употребляют в пищу продукты, в состав
которых входят химические вещества. 66% опрошенных не завтракают утром
или делают это иногда. Почти 50% - не употребляют в пищу богатую йодом
морскую капусту, который важен для умственного развития. 48% изредка едят
рыбу, а 15% вообще её не едят. 57% постоянно или часто пьют газированные
напитки. 61% не едят или редко употребляют в пищу каши. Порадовало в опросе
то, что 79% часто употребляют пищевые продукты с большим содержанием
витаминов (фрукты, овощи). Анкетируемые дети ответили, что 89% чистят зубы с
помощью зубной пасты и зубной щетки. Из них только 17,4% указали, что,
помимо зубов, проводят гигиеническую обработку языка; 78,3% чистят зубы 1
раз в день, остальные - 2 раза в день; из них 34,3% чистят зубы после еды,
31,7% — до еды, 34% делают это по-разному и нерегулярно. Регулярно чистят
зубы всего 37,2% детей. Дети плохо ориентируются в вопросах выбора качества
щеток, ухода за ними, показаний к их замене.

Интенсивность кариеса
8%
39%

28%
25%

Низкий
Средний
Высокий
Очень высокий

Уровень гигиены полости рта по
индексу Федорова-Володкиной

42%

21%

Хороший
Удовлетворительный

37%

Неудовлетворительный

Выводы (Conclusions)
Таким образом, можно сделать вывод о влиянии легкоферментируемых углеводов (хлебобулочные изделия, сахар) и растительных масел на уровень интенсивности кариозного процесса у детей 9-12 лет, а
также о влиянии на гигиеническое состояние их полости рта употребления мясных продуктов и времени ужина. Данные исследования позволяют сделать вывод о необходимости коррекции питания детей, что
требует совместной работы родителей, врачей педиатров и диетологов, а также контроля гигиенического состояния полости рта.

ПУЛЬПИТЫ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ
Никифорова Д.А.

Кафедра стоматологии детского возраста
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – ассистент Локтионова А.Ю.

Резюме

Результаты исследования

В последние годы ортопедическая стоматология быстро развивается. При этом
эволюционируют не только социально – экономическая и технологическая сфера,
но и область практических навыков, то есть методов одонтопрепарирования. Этот
процесс связан с улучшением технологичности, разработкой новых материалов,
применяемых в ортопедической стоматологии. И правильный выбор того или
иного метода в настоящее время является одним ключевых элементов
качественного ортопедического лечения.

Для исследования было взято 28 детей в возрасте от 5 до 7 лет, которые
посещали стоматологическую клинику «Жемчужина» г. Курск с родителями,
давших
свое
согласие
на
проведение
необходимых
манипуляций,
профилактичеких мер и бесед.
Возрастные категории: 5 лет-8 детей,6 лет-12 детей, 7 лет-8 детей.
Исследование состоялось из осмотра, определения индекса гигиены,
рентгенограммы, электрооднотометрии, постановки диагноза.
В ходе исследования было выявлено, что из 28 детей у 17 детей в возрасте от 5 до
7 лет был пульпит разной формы.
Самой распространенной формой пульпита является хронический фиброзный
пульпит. Также оказалась помощь в лечении зубов, в подборе основных и
дополнительных средств индивидуальной гигиены, обучению гигиены.

Материалы и методы
1) Гигиенический индекс по федорову-володкиной
2) Рентгенограмма. входе исследования использовались прицельные снимки и
ортопантомограмма. но из-за особенности течения пульпита в молочных зубах у
детей результат был не информативный. только у двоих детей было выявлено
воспаление зубов.
3) Электроодонтодиагностика (эод) (таблица 3) входе исследования было
выявлено 26 пульпитов

Выводы
При препарировании под металлокерамические конструкции, большинство врачей стоматологов – ортопедов отдает предпочтение формированию плечевого уступа равного 90 градусам. При
препарировании под керамические коронки большинство стоматологов также ответили, что используют методику создания уступа равного 90 градусам. Все опрошенные врачи подтвердили,
что препарируют зубы согласно принципу двухплоскостного препарирования.

РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ПРОГНОЗ ЗУБА В ВОПРОСЕ ЕГО СОХРАНЕНИЯ

Сергиенко Е.А.
Кафедра ортопедической стоматологии
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – ассистент кафедры Сидоров К.Г.
Резюме

Результаты исследования

Когда поднимается вопрос о возможности сохранения зуба, чаще всего
ИРОПЗ (индекс разрушения окклюзионной поверхности зуба) составляет
более 0,6. Это означает, что не менее 60% окклюзионной поверхности зуба
разрушено, такой дефект реставрируется коронкой с предварительным
восстановлением культи, в том числе штифтовой конструкцией, если ИРОПЗ
более 0,8. Важным фактором такой реставрации является «феррул-эффект»,
когда искусственная коронка опоясывает зуб.

В ходе исследования было подобрано 54 удаленных зуба с ортопедическими конструкциями, в 40 из них соблюдался эффект
феррула, 13 же были покрыты коронками без него. В лабораторных условиях зубы подвергались циклическим окклюзионным
нагрузкам в течение некоторого времени. В конце исследования были отмечены 5 расцементировок ортопедических
конструкций (из них 1 на зубе с эффектом феррула) и 2 фрактуры корня (табл. 1). Далее с 47 оставшихся зубов были сняты
ортопедические конструкции и на тех, где эффект феррула отсутствовал, после окрашивания 2% раствором метиленового
синего визуализировались трещины цервикального дентина (предвестники фрактуры корня). На остальных же зубах с
эффектом феррула при условии минимального цементного зазора следов усталости твердых дентина не наблюдалось.

Материалы и методы

Таблица 1

В исследовании использовались удаленные зубы с ортопедическими
конструкциями и без, которые в лабораторных условиях подвергались
искусственным циклическим окклюзионным нагрузкам. В качестве
теоретической базы изучались стоматологическая литература, статьи,
сторонние исследования.

С эффектом феррула

Без эффекта феррула

Всего

Количество зубов

40

14

54

Расцементировка ортопедической конструкции

1

4

5

Фрактура корня

0

2

2

Следы усталости цервикального дентина

1

12

13

Выводы
Так как культевая часть зуба при обширных разрушениях (ИРОПЗ более 0,8) восстанавливается штифтовой конструкцией, то при выполнении циклических функциональных осевых нагрузок возникает
расклинивающий эффект и риск вертикальной фрактуры корня. Поэтому подобно металлическому кольцу на бочке, коронка охватывает твердые ткани зуба и препятствует перелому. Лабораторные
исследования 54 удаленных зубов, покрытых коронками, показали, что зубы без эффекта феррула гораздо выше подвержены расклинивающей силе при осевых и поперечных нагрузках, что, в свою очередь
приводит к расцементировке конструкции или, вовсе, к вертикальной фрактуре корня.

ВОПРОСЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЯ: ВИНИРЫ, ЛЮМИНИРЫ, КОМПОНИРЫ, ИХ ОСОБЕННОСТИ

Симонова Д.В.
Кафедра ортопедической стоматологии
Курский государственный медицинский университет
Ассистент кафедры ортопедической стоматологии Ячменева Л. А.
Резюме
В наши дни стоматология все больше
берет направление на эстетику, так как в
современном
обществе
приятная
внешность часто означает, будет ли
человек успешен в своей профессии и в
личной жизни. Виниры, люминиры,
компониры,
являются
элементами
микропротезирования, которые помогают
восстановить не только функцию зуба, но
и эстетические свойства, так как они
представляют
собой
вестибулярные
накладки, которые видны окружающим
при улыбке.
Материалы и методы

Анализ
аутентичных
источников
литературы, статей русскоязычных и
англоязычных медиа платформ.

Результаты исследования
Виниры – вестибулярные микропротезы из керамических или полимерных материалов, которые
восстанавливают анатомическую форму и эстетические качества зуба. Чаще всего подлежит покрытию
винирами передняя группа зубов (резцы и клыки).
Керамические виниры - тонкие пластинки из особо прочной керамики, имеющие толщину менее 1 мм – от
0,4 до 0,7 миллиметров. Ультраниры – очень тонкие (до 0,3 мм) керамические накладки. Люминиры –
разновидность ультраниров, производимые из запатентованной керамики Cerinate, технология «Люмитрей»
только в Cerinate Smile Design Studio. Компониры – тонкие накладки на зубы из наногибридного
композита. Технология производства разработана и запатентована компанией Coltеne/Whaledent AG
(Швейцария). Композитные виниры – виниры, которые изготавливаются прямо во рту пациента путем
послойного нанесения материала на зубы (прямой метод) или в лаборатории (непрямой метод), после чего
микропротез приклеивают к зубу жидкотекучим композитом.
Керамические виниры отличаются стабильностью выбранного цвета и формы, долговечностью,
великолепными эстетическими свойствами. Однако имеют крайне высокую стоимость, трудоемки в
исполнении, требуют нескольких посещений (4-5) для окончательной фиксации. Ультраниры и люминиры
не требуют препарирования, их можно установить за два посещения врача-стоматолога. Компониры
производятся на заводе и представляют собой готовые эмалевые накладки с возможностью коррекции при
возникновении дефектов. Врач выбирает подходящий цвет и размер накладок по шаблонам шкалы Vita.
Компониры можно зафиксировать за одно посещение врача-стоматолога.

Таблица 1 – Ключевые особенности
микропротезов
Керамическ
ие виниры

Стабильность цвета и формы,
постоянный блеск,
биоинертность, великолепная
эстетика, фиксация 4-5
посещений

Люминиры,
ультраниры

Отсутствие препарирования
твердых тканей, стабильность
цвета и формы, фиксация в 2
посещения

Компониры

Возможность починки
и коррекции,
удовлетворительная стоимость,
фиксация в 1 посещение

Композитн
ые виниры

Возможность починки
и коррекции, относительная
дешевизна, фиксация в 1
посещение прямым способом

Выводы
Эстетическое микропротезирование сейчас представлено разнообразными конструкциями, которые отличаются различными свойствами в клиническом применении, стоимостью, долговечностью, для каждой
клинической ситуации можно подобрать индивидуальную конструкцию, что делает их применение универсальным и доступным.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ В СТОМАТОЛОГИИ

Терентьева О. В.
Кафедра терапевтической стоматологии
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – к.м.н., доцент Ракова Т.В.
Резюме
Инфекция вирусом простого герпеса (ВПГ) 1 - 2 типов широко
распространена среди людей и относится к числу самых плохо
контролируемых
инфекций
человека.
Люди
являются
единственными естественными резервуарами. Эндемичность легко
поддерживается в большинстве человеческих сообществ благодаря
рецидивам и бессимптомному выделению вируса. Цель
исследования - обозначить методы исследования герпетической
инфекции в стоматологии. Выделить основы лечения герпетической
инфекции полости рта.

Материалы и методы
В процессе исследования использовались такие общенаучные
методы, как анализ и синтез ,методы классификации, статистики и
математического анализа, методы дедукции и индукции ,метод
сравнения ,а также метод обобщения.
Теоретической и методологической основой написания дипломной
работы являются источники учебной ,монографической и
периодической литературы по выбранной теме.

Результаты исследования
Первичное заражение ВПГ происходит по одному из двух таймфреймов, из-за
неадаптированной природы детская инфекция является преобладающей. Вторая волна
возникает в подростковом периоде. Внедрение ВПГ в организм приводит к
возникновению хронической латентной инфекции. Рецидивы вызваны переходом
вируса в фазу покоя (преобладает бессимптомное течение).
ВПГ передается при личном контакте, путем инокуляции вируса на восприимчивые
поверхности слизистых и поврежденные ткани. Аэрозольное распространение
встречается редко, но в стоматологии это один из важнейших векторов передачи,
включает в себя смесь слюны и герпеса.
Убиквитарность вируса проявляется множественными клиническими формами
заболевания: герпес генитальный, поражение кожи, слизистых оболочек, поражение
ЦНС и др.
Лечение пациентов с активными поражениями представляет собой профессиональную
опасность для стоматолога в виде белого герпеса и герпетического кератита, а также
увеличения размера поражения у пациента, замедление заживления.
Иммунологическая диагностика основана на выявлении антител в организме
пациента к возбудителю инфекции методами серологических исследований. Тест
полимеразной цепной реакции более чувствителен, чем посев, позволяет проводить
быструю диагностику и повышает частоту обнаружения ВПГ. Вакцины против ВПГ не
существует.

Таблица 1
Болезнь или
проблема

Ограничение
работы

Продолж
ительност
ь

Простой
герпес:
генитальный

Без ограничений

Простой
герпес: руки
(герпетическ
ий язв)

Ограничьте контакт
с пациентом и
контакт с
окружающей
средой пациента.

Пока
поражени
я не
заживут

Простой
герпес:
орофациальн
ый

Оцените
необходимость
ограничения
оказания помощи
пациентам из
группы высокого
риска.

Пока
поражени
я не
заживут

Выводы
Медикаментозное лечение инфекции сосредоточено на специфическом противовирусном лечении (метод выбора). Хотя одни и те же препараты активны против ВПГ-1 и -2, локализация поражений и
хронический характер инфекции определяют дозировку и частоту приема лекарств. К таким препаратам относятся: ацикловир, валацикловир или фамцикловир.
Консервативная терапия иммуностимулирующими препаратами, рекомендована пациентам, подверженным тяжелым формам клинического течения и частым рецидивам ВПГ. У людей с ослабленным
иммунитетом инфекции могут вызывать опасные для жизни осложнения. В качестве иммуномодуляторов можно использовать препараты: Тимоген ( иньекции), Левамизол или Метилурацил (в таблетках).
Данные препараты являются рецептурными.

ОСОБЕННОСТИ АТРОФИИ КОСТНОЙ ТКАНИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ
Хвостовой Д.В.
Кафедра ортопедической стоматологии
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – ассистент Ячменева Л.А.
Резюме
Актуальность. Особенности строения и функции различных структур нижней
челюсти давно волнуют специалистов в области стоматологии, особенно
актуально это с точки зрения реконструктивно-восстановительных операций
на нижней челюсти и дентальной имплантологии. Как бы не старались
врачи сохранить целостность зубного ряда челюстей, с возрастом
происходит ослабление фиксирующего аппарата зуба и нарушение
непрерывности зубных рядов.
Цель: определение и взаимосвязь линейных и угловых размерных
характеристик нижней челюсти в зависимости от сохранности зубного ряда.

Материалы и методы
60 3D-моделей нижней челюсти взрослых людей женского пола в возрасте
от 35 до 55 лет (гр. Maturus) и старше 56 лет (гр. Senilis). Изученные
модели были разделены на три большие группы: с целым зубным рядом, с
полной приобретенной адентией и частичной приобретенной адентией,
которая в соответствии с классификацией Кеннеди

Результаты исследования
При анализе углов выступания и наклона подбородка выявлены
статистически значимые различия величин углов в зависимости о
сохранности зубного ряда, а именно, имеет мест значительное
уменьшение размеров углов выступания и наклона подбородка
при полной адентии, который составил 60,20 и 70,60
соответственно. При этом статистически значимых различий при
сравнении величин углов в остальных группах не выявлено. При
сравнении линейных размеров нижней челюсти в группах с
различной степенью сохранности зубного ряда статистически
значимые различия были выявлены в ширине вырезки нижней
челюсти, а именно, между группами с полным зубным рядом
(группа 1), группами 3 (двусторонняя концевая адентия) и 4
(адентия с включенным дефектом в боковых участках зубного
ряда), которая составила 30,1; 32,99; 32,0 соответственно при
уровне р<0,02*. Высота симфиза и тела нижней челюсти на
уровне подбородочного отверстия закономерно снижалась по
мере утраты зубов, различия были статистически значимыми При
этом статистически значимых различий в высоте тела нижней
челюсти на уровне второго нижнего моляра не наблюдалось
(p=0,11).

Таблица 1 – Анализ зависимости
угловых и линейных параметров нижней
челюсти от сохранности зубного ряда
Краниометри
ческие
параметры
угол
выступания
подбородка

Группы челюстей в зависимости от
сохранности зубного ряда
0

1

2

3

4

60,2

73,3

73,1

74,0

72,0

70,6

84,8

84,1

85,1

83,9

24,9

23,6

28,9

29,9

29,6

22,1

25,6

26,7

27,1

27,7

угол наклона
подбородка
Высота
симфиза НЧ
Высота тела
НЧ

Выводы
Наиболее значимо на утрату зубов реагировали такие угловые и линейные параметры как: углы выступания и наклона подбородка, ширина вырезки, высота симфиза нижней челюсти, высота тела нижней
челюсти на уровне подбородочного отверстия. Выявленные особенности можно объяснить тем, что с частичной и полной адентией происходит, вероятно, нарушение контрфорсной системы нижней челюсти,
совмещённое с атрофией её альвеолярной части. При этом сохранность зубов и периодонтальных структур, которые формируют единую кинемато-опорную структуру нижней челюсти, позволяет отчасти
компенсировать происходящие изменения в ней и замедлить процесс её перестройки. Помимо этого, необходимо учитывать временной факт утраты зубов. У некоторых пациентов женского пола имела место
выраженная атрофия альвеолярной части нижней челюсти, что, вероятно, было связано с длительным периодом отсутствия зубов в челюсти.

МОРФОЛОГИЯ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ
Ходжаева В.В.
Кафедра ортопедической стоматологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – к.м.н. доцент Е.В. Фелькер
Резюме

Результаты исследования

Ротовая жидкость - это сложный фильтрат плазмы крови, и по ее составу
можно судить о состоянии внутренней среды организма. Саливодиагностика
является перспективным методом диагностики за счет ряда преимуществ:
неинвазивность забора биоматериала, безболезненность, безопасность,
техническая простота проведения, доступность. Информативность
кристаллического рисунка твердой фазы жидкости, возможность проведения
скрининговых тестов так же является достоинством данного метода.

При детальном рассмотрении полученных фракций отмечается ряд
общих черт в строении кристаллограмм ротовой жидкости
человека и белой лабораторной крысы. Это отражается в структуре
капли биоматериала, в границе периферической зоны, общем
кристаллическом рисунке, в наличии вкраплений. При описании
кристаллограмм
было
отмечено
несколько
основных
закономерностей: рисунок кристаллопризматических структур
четкий, они взаимосвязаны
между собой, по слою капли
распределены равномерно. Отмечаются так же единичные
вкрапления органического вещества. Так же был выделен ряд
отличий, например, ширина и структура периферической зоны у
представителей обоих групп разнится. Для ротовой жидкости
человека характерны удлиненные и четко очерченные, плотно
сросшиеся между собой кристаллопризматические структуры,
которые занимаются большую часть капли биоматериала. Рисунок
капли напоминает «ветвь папоротника». В ротовой жидкости белых
лабораторных крыс прослеживается большая вариабельность
положения кристаллов, центральная зона капли имеет более
плотное наполнение, отмечаются органические вкрапления,
периферическая зона шире, чем в слюне человека. Так же
кристаллы неоднородны по своей длине.

Материалы и методы
У 2 групп студентов и белых крыс был проведен забор ротовой жидкости,
которую центрифугировали и помещали в холодильник в пробирках. За
время хранения формировался осадок. Надосадочную жидкость собирали
дозатором и переносили на пластиковую поверхность. Капля
высушивалась при температуре 20-25С, относительной влажности 65-70%.
Сравнительный анализ кристаллограмм полученных высушенных пленок
изучали без средств автоматизации.

Рисунок 1
Микрокристаллы в
слюне человека

Микрокристаллы
в слюне крысы

Выводы
Выявлено, что каждый биологический субстрат обладает индивидуальными особенностями кристаллогенеза, дающими возможность дифференцировать жидкости организма человека кристаллоскопическими
методами исследования. Выявленные паттерны могут служить первичными нормативами для анализа физиологического и патологического состояния. Любые колебания во внутренней среде организма будут
отражаться на состоянии кристаллической картины ротовой жидкости, ее рисунке, содержании компонентов, а значит и на физико-химических показателях. Используя данные о схожих параметрах в строении
кристаллов слюны крыс и человека, возможно проведение исследований, открывающих перспективы для диагностических и лечебных мероприятий в области стоматологии.

Секция 14.3.
Медико-социальные и правовые аспекты охраны
здоровья населения.

ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ОТ НАПАДЕНИЙ
Портнова П.С.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель –к.и.н., доцент Симонян Р. З.
Резюме
Еще несколько десятилетий назад профессия врача являлась
одной из самых уважаемых, а нападение на медицинского
работника было чем-то из ряда вон выходящим и трудно
представимым. Однако с каждым днем в обществе растет
довольно-таки пренебрежительное отношение к медработникам, и
случаи грубости, унижения человеческого и профессионального
достоинства врачей становятся заурядным явлением. Одной из
самых опасных тенденций, появившейся в этой связи является
физическое насилие по отношению к врачам, которое может быть
вызвано разными причинами

Материалы и методы
Методом исследования является анализ нормативно-правовых актов
в сфере охраны здоровья, статей Уголовного Кодекса РФ.

Результаты исследования
Для предотвращения и уменьшения количества ситуаций
нападений на медработников, одним из выходов является
необходимость в уподоблении нападения на медицинского
сотрудника
нападению
на
сотрудника
органов
правопорядка и возбуждение соответствующие уголовных
дела с аналогичными наказаниями.
Также в решении проблемы может помочь недопущение
популяризации убеждений о медицинских работниках как
об обслуживающем персонале среди населения
Следует включить в обязанности граждан соблюдение
этических норм по отношению к медицинским работникам,
находящихся при исполнении своих профессиональных
обязанностей, воздержание от действий, которые могут
препятствовать медицинским работникам исполнять свою
работу
и
ответственность,
предусмотренную
законодательством,
за
срывание
деятельности
медицинского работника по оказанию медицинской
помощи.

Таблица 1

Пути защиты медицинских
работников от нападений

установление особого статуса медицинских
работников

недопущение популяризации убеждений о
медицинских
работниках
как
об
обслуживающем
персонале
среди
населения
соблюдение этических норм по отношению к
медицинским работникам

Выводы
Ужесточение ответственности путем устранения законодательных предпосылок для произвола со стороны пациентов, более жесткое наказание при причинении вреда медработнику,
а также установление особого статуса медицинских работников будет способствовать восстановлению социальной справедливости.

КАК СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ И
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ В ЦЕЛОМ

Бабаева М. А.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – к. и. н., доцент Симонян Р. М.
Резюме
В настоящее время средства массовой информации являются основным
новостным источником, по этой причине СМИ играют наиважнейшею роль
в формировании определенного мнения к происходящей ситуации. Сейчас
медицина также находится под огнем критики из-за СМИ. В социальных
сетях ежедневно прибавляются непроверенная информация о так
называемых «врачебных ошибках», жалобы, связанные с некачественным
оказанием медицинской помощи, которые, чаще всего, не соответствуют
действительности.

Материалы и методы
В ходе исследования был применён статистический метод. Так, проводился
анализ одного из самых обсуждаемых сообществ Курской области «Курск
ТВ» в период 01.01-28.02.22. Были изучены все статьи, связанные с
деятельностью медицинских работников и учреждений. В контент анализ
вошли 21 публикации. Также применялся метод анонимного анкетирования
с использованием программы GoogleForms. В тестирование приняло
участие 251 человек.

Результаты исследования

Таблица 1

С 1 января по 28 февраля 2022 года в интернет-сообществе
«Курск ТВ» количество публикаций, имеющих «медицинскую
тематику», составило 21 статей. Лишь 7 публикаций (33%) из
данного списка были связаны с положительной характеристикой
деятельности
медицинских
работников
или
состояния
здравоохранения в целом в Курской области. Остальные же
публикации – 14 статей (67%) – были написаны в негативном
ключе. Данные статьи чаще всего несли отрицательный отзыв о
деятельности врачей и медицинских организаций. Практически
все публикации не были официально подтверждены и доказаны,
информация в основном предоставлялась от лица только одной
стороны, так называемой «жертвы», а аргументы в
подтверждение отзыва преподносились самим создателем статьи.
Вторая часть исследования включала в себя анонимный опрос.
Результаты теста показали, что большая часть людей находится
под влиянием СМИ. Для многих респондентов негативные отзывы
в социальных сетях способны изменить мнение о медицинских
сотрудниках и организациях вплоть до той степени, что люди
могут отказаться от медицинской помощи врачей, о которых
негативно отзывались в СМИ.

Выводы
Результаты исследования доказали, что в настоящее время мы можем часто встретить негатив со стороны СМИ в адрес медицинских работников и организаций, и, к сожалению, отрицательные отзывы
преобладают над положительными. Большинство статей, где очерняют имя врачей и медорганизаций, являются ложными, они никак не доказаны и не подтверждены фактами, а лишь основываются на
недовольстве 1 человека. Как показало исследование, данные посты в СМИ способны повлиять не только на статус врача, но и на мнение людей по отношению к медицинским работникам и к
здравоохранению. Чтобы решить проблему, необходимо ужесточить меры ответственности людей, распространяющих лжеинформацию, порочащей честь и деловую репутацию мед организаций.

К ВОПРОСУ ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО ВРАЧ НА «ОШИБКУ» ПРИ РОДОВСПОМОЖЕНИИ?
Бендас Ю.А.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Учебная организация Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель –к.и.н., доцент Симонян Р. З.
Резюме
Медицина — это наука, позволяющая укрепить здоровье, сохранить его
и не допустить развитие заболеваний, неотъемлемой частью которой
будут являться взаимоотношения медперсонала и пациента. Хотелось
бы подробно рассмотреть эти отношения в сфере родовспоможения, так
как это очень сложный процесс, при котором могут возникнуть
различные осложнения. Люди рождаются каждый день и многое
зависит от медицинских работников, принимающих роды, поэтому эта
тема всегда является актуальной.

Материалы и методы
В ходе исследования применялся метод социологического анонимного
анкетирования. Всего было опрошено 150 респондентов Курского
государственного медицинского университета. Это студенты-медики
лечебного, педиатрического, стоматологического, медикопрофилактического факультетов с 1-6 курсы. Тестирование респондентов и
подсчет результатов осуществлялись с помощью программы GoogleForms

Результаты исследования
На главный вопрос «о праве врача на ошибку» в данном
социологическом опросе мнения сильно разделились: 50,7%
считают, что врач не имеет права на ошибку, 39,3% считают, что
ошибку допустить можно, если она не повлечет серьезных
последствий, еще 2,6% считают, что допускать ошибку можно,
7,4% затруднились ответить.
Помимо этого, у респондентов выяснялось какие наиболее
распространенные ошибки совершает медперсонал при оказании
помощи пациентам.
К наиболее распространённым диагностическим врачебным
ошибкам респонденты отнесли: неполное обследование пациента
(72%), небрежность и спешка в обследовании (69,3%), ошибочная
трактовка данных (50,7), неудовлетворительно собранный
анамнез (48,7).
К распространённым объективным факторам врачебных ошибок
на первое место выбрали недостатки технической оснащенности
(79,3), на втором месте- недостаточная квалификация врача (58,7),
третье место- нехватка специалистов (57,3), и примерно равное
положение заняли тяжелое состояние пациента (56%) и
несвоевременное предоставление медицинской помощи (56,7%).

Таблица 1

врач не имеет права на ошибку

ошибку допустить можно

ошибку допустить можно

ошибку допустить можно, если она
не повлечет серьезных последствий

Выводы
Исходя из данных опроса можно сделать следующее заключение: в большинстве случае, ошибка допускается не по вине врача, а по таким факторам как недостаток технической оснащенности, неполное обследование,
неудовлетворительно собранный анамнез. Бесспорно, все мы люди, все мы ошибаемся, но врачи, особенно в сфере родовспоможения, должны быть максимально сосредоточены, дабы не допустить ошибки. Однозначно можно
сказать одно, врач имеет право на незначительный дефект в процессе принятия родов, который можно будет исправить, но не более. Ведь в большинстве случаев, исходя из практики специалистов, принять роды без малейшего
нарушения практически невозможно, так или иначе в незначительной мере страдает организм матери либо ребенок, потому что для обоих это большой стресс.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ
Бобинская А.А.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель –к.и.н., доцент Симонян Р. З.
Резюме
Нарушения в сфере оборота наркотических средств и психотропных
веществ происходят в огромном количестве. Проблема наркомании
является всемирной, и Российская Федерация не исключение. Данный вид
преступности имеет высокие показатели в нашей стране потому что возрос
объем незаконного оборота наркотических средств и увеличилось
потребление. Эта проблема непосредственно касается сферы медицины, тк
медицинские работники несут юридическую ответственность за нарушения
в сфере оборота НС и ПВ.

Материалы и методы
Анонимный
социологический
опрос
среди
студентов
Курского
государственного
медицинского
университета,
который
прошел
статистическую обработку. Информация собиралась в программе
GoogleForms, там же и происходил подсчет результатов и их обработка.
Всего было опрошено 145 респондентов.

Результаты исследования
По результатам исследования было выявлено, что 95,9%
респондентов знают о том, что за нарушение правил оборота НС и
ПВ работники медицинской сферы могут понести ответственность
Больше половины (57,2%) опрошенных думают, что за
ненадлежащее ведение документации по учету НС и ПВ
работники
несут
уголовную
ответственность,
29%
"административную", 13,8% - "дисциплинарную". 116(80%)
считают, что за ненадлежащее исполнение трудовых
обязанностей, что влечет за собой хищение либо недостачу НС
или ПВ, работники несут уголовную ответственность, 19 (13,1%) "административную", 10(6,9%) - "материальную". 114 (78,6%)
респондентов считают, что за нарушение правил производства,
переработки, хранения, учета, отпуска, ... НС и ПВ, которые
подлежат контролю в РФ работники несут уголовную
ответственность, 28(19,3%) - "административную", 3 (2,1%) "дисциплинарную" На последний вопрос "По каким статьям УК РФ
привлекают к ответственности за нарушение в сфере оборота НС и
ПВ?" 68,3% отвечают "228 статья УК РФ", 31,7% - "229 статья УК
РФ", 30,3% - "229.1 статья УК РФ", 29% - "231 статья УК РФ",
21,4% - "232 статья УК РФ", 18,6% - " 235 статья УК РФ".

Таблица 1

да
нет

Знаете ли Вы, что за нарушение правил оборота
наркотических средств и психотропных веществ
работники мед организаций могут понести
ответственность?

Выводы
Исследование позволяет сделать вывод о том, что студенты знают о наступлении ответственности за нарушение правил в сфере оборота НС и ПВ. Очень огорчает тот факт, что большинство не знает какая
именно ответственность наступает за определенное правонарушение. Мы считаем, что стоит больше освещать студентам-медикам вопросы об ответственности за нарушения деятельности по обороту НС и
ПВ, так как, возможно, с этим они будут сталкиваться в дальнейшем при осуществлении профессиональной деятельности. Таким образом, необходимо быть более осведомленными в вопросах
ответственности за нарушения деятельности по обороту НС и ПВ, чтобы не понести юридическую ответственность за незнание законов

ВЗГЛЯД НА ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО ВРАЧА В ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ

Бородина Е.А.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – к.и.н., доцент Симонян Р.З.
Результаты исследования (Results)

Резюме (Summary)
Многие литераторы прошлого, включая Чехова и Булгакова, участвуя в описании
образа доктора, характеризовали его как умного, рефлексирующего человека,
обладающего общественным весом и уважением. Сейчас же, в эру избытка
информации врач стал далеко не единственным источником получения медицинских
знаний, а, возможно, для многих и не самым достоверным. Кроме того, публикация в
СМИ и социальных сетях зачастую заведомо ложной информации о медицинских
работниках приводит к падению их авторитета в обществе. После введения понятия
«медицинская услуга» ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» между пациентом и врачом и вовсе сформировались отношения на
уровне исполнитель-потребитель. Услугополучатель в лице человека, обратившегося
за медицинской помощью, приобретает законное право требовать от доктора
определенного отношения, и любая его ошибка может стать причиной недоверия к
медицине в целом. Так, современный врач становится фигурой с шатким авторитетом
и сомнительной компетентностью, что способно вызвать недоверие в обществе к
сфере медицины в целом.

Материалы и методы
Исследование включало в себя сбор информации методом проведения
социологического анонимного анкетирования. В опросе приняло участие 180
респондентов, среди которых студенты медицинских, технических и гуманитарных
вузов, а также работники различных административных и социальных структур. Для
тестирования и подсчета результатов применялась программа GoogleForms.

Для оценки положения современных врачей как общественной группы, респондентам анкеты было предложено ответить,
считают ли они нынешних докторов представителями авторитетного сообщества и интеллигенции. Большая часть опрошенных
не смогли четко ответить на данный вопрос и выбрали вариант «скорее, да» (43,3%). При этом почти 36% людей все же
согласились с мнением, что современные врачи остаются престижной общественной группой. 21% опрошенных не согласны с
данным мнением, причем почти 8% из них категорично не относят медицинских работников к группе, имеющей
общественный вес. При этом, 65,5% респондентов придерживаются позиции, что по сравнению с прошлым отношение к
врачам изменилось и они не так уважаемы в обществе, как раньше. А почти 20% считают, что уважение к врачам не
изменилось с течением времени.
Свою актуальность по сей день сохраняет распространение инфекции COVID-19 и в период пандемии неизвестного вируса
многие люди не понимали, откуда получать достоверную информацию. Однако, почти 86% опрошенных все же доверяют в
данном вопросе мнению квалифицированных медицинских работников, 11% считают более осведомленными людей, которые
перенесли коронавирусную инфекцию, а 3% воспринимают верной информацию, размещаемую отдельными людьми в СМИ и
социальных сетях.
Важной задачей исследования явилось определение динамики уровня доверия населения медицинским работникам. Более
половины респондентов (55,6%) всегда относились к докторам положительно, либо изменили свое мнение на позитивное
(21,1%). 20% опрошенных с течением времени стали хуже относиться к врачам, а 3% всегда относились предвзято к
представителям врачебной профессии. Частые причины снижения доверия к медицинским работникам представлены на
диаграмме (рис.1).
Важно, что для большинства людей современный врач остается человеком, реализующим важную миссию и призвание (почти
80%), хотя 1/5 часть опрошенных все же воспринимает докторов представителями сферы услуг.

Выводы (Conclusions)
Таким образом, можно заключить, что врачи несмотря на прогрессирующий характер потребительского отношения людей к различным областям жизни, продолжают сохранять статус престижной и уважаемой
общественной группы, и медицинский работник остается человеком призвания. Однако, авторитет сообщества значительно снизился по сравнению с прошлым. Причинами ухудшения отношения к современным
медицинским работникам являются непрофессиональное отношение самих докторов к своей деятельности и расширение границ и неконтролируемости распространения негативной информации о врачах в медиа.

МЕДИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ

Воробьева Ю. А.
Результаты исследования

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры Симонян Р.З.
Резюме

Таблица 1. Трансплантации органов в России

Проблема трансплантации органов и тканей человека на протяжении
многих лет является одной из наиболее значимых и обсуждаемых.
Трансплантация является одним из методов лечения ряда тяжелых
патологических состояний, способствующих продлению жизни пациента и
повышению ее качества. Зачастую пересадка органов и тканей – последний
шанс пациента, но достать донорский материал очень сложно, иногда даже
невозможно. Согласно усредненным статистическим данным, приведенным
в американском реестре по донорству и трансплантации, лист ожидания
пополняется со скоростью – 1 пациент за 10 минут, и, ежедневно, в
ожидании умирает около 18 человек. Данный вопрос регулируется
законодательством РФ, но несмотря на это все еще встречаются случаи
незаконной трансплантации. Например, известны неединичные случаи,
когда орган изымался без согласия или ведома донора.

Изучив статистические данные о количестве трансплантаций и
количестве пациентов, ожидающих пересадку тех или иных
органов в Российской Федерации за период 2012 – 2020 год,
было установлено, что наиболее распространенными органами
для трансплантации являются: почка, печень и сердце.

Материалы и методы
В ходе исследования был выполнен сравнительный анализ полученных
данных, характеризующих статистическую динамику лет данных о
количестве трансплантаций и количестве пациентов, ожидающих пересадку
тех или иных органов в Российской Федерации за период с 2012 по 2020
год.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Количество
трансплантаций
почек, выполненных в России
Количество
пациентов,
ожидающих пересадку почки в
России
Количество
трансплантаций
печени, выполненных в России
Количество
пациентов,
ожидающих пересадку печени в
России
Количество
трансплантаций
сердца, выполненных в России
Количество
пациентов,
ожидающих пересадку сердца в
России

941 935 1026 945 1084 1175 1361 1473 1124
2550 3289 3266 3446 3606 4278 4815 5339 5680

243 273 302 325 378 438 505 584

559

386 547 635 686 899 1087 1171 1288 1554

132 164 162 177 220 252 282 335

249

168 171 284 179 275 351 490 405

404

Законодательство
РФ
регулирует
вопросы,
касающиеся трансплантации органов и тканей
человека, которые зафиксированы в нормативноправовых документах.
Проанализировав полученные статистические данные,
было установлено, что количество пациентов,
ожидающих трансплантацию органа, превосходит
количество трансплантаций того же органа, так в 2020
году:
- разница между количеством проведенных
трансплантаций почки и количеством пациентов,
ожидающих трансплантацию этого органа – 505,3 %;
- разница между количеством проведенных
трансплантаций печени и количеством пациентов,
ожидающих трансплантацию этого органа – 277,9 %;
- разница между количеством проведенных
трансплантаций сердца и количеством пациентов,
ожидающих трансплантацию этого органа – 162,2 %.
- в 2020 году было зафиксировано снижение
количество операций по трансплантации, которое
можно связать с пандемией коронавируса. Несмотря
на то, что, по мнению медицины, трансплантация
успешна и актуальна, с юридической точки зрения
возникает большое количество проблем относительно
ее регулирования и проведения.

Выводы
Анализ статистических данных показывает, что количество пациентов, ожидающих трансплантацию на много выше количества проводимых операций по их пересадке, что вызвано тем, что органы для
трансплантации можно получить от живого человека или от трупа, но при наличии согласия от донора на проведение данной процедуры или согласия родственников умершего. В наше время активно изучается
возможность искусственного выращивания органов и тканей для трансплантации, использование стволовых клеток и т.д., но данные направления являются далеко не совершенными и требуют значительных
вложений и доработок, прежде чем такие органы и ткани смогут в полной мере поддерживать жизнедеятельность человека

ТЕЛЕМЕДИЦИНА КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Гуцал В. В.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель –к.и.н., доцент Симонян Р. З.
Резюме

Результаты исследования

В наше время технологии развиваются достаточно стремительно: казалось
бы, буквально недавно придумали телефон, но никто даже представить в то
время не мог насколько необходимо будет это изобретение для каждого в
современной жизни.
Вот и продвижение технологий в медицине тоже не стоят на месте: в 2018
году вступил в действие Федеральный закон о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
применения информационных технологий в сфере охраны здоровья,
принятый Государственной Думой Российской Федерации 29 июля 2017 г.,
который получил название «закон о телемедицине». Этот законодательный
акт способствует развитию оказания медицинской помощи (консультации) в
дистанционном режиме, что способствует облегчению нагрузки на
медицинские кадры .

Что же собой представляет телемедицина? Телемедицина, прежде всего, это настоящее, а также будущее
за технологиями в области здравоохранения. Данный подход к модели общения пациента с врачом
достаточно упрощает жизнь не только врачам, но и пациентов. Например, не нужно стоять огромную
очередь, чтобы проконсультироваться со специалистом; не нужно ехать на приём в другой конец города
(особенно это удобно для тех, кто живёт вдали от централизации врачебной помощи).
Телемедицина имеет гораздо больше положительных аспектов как для врачей, так и для будущих
специалистов: благодаря современным технологиям студенты имеют возможность выйти в эфир или
прослушать лекцию известного ученого, касаясь самых актуальных проблем в последнее время в
медицине. Поддержание контакта со своими коллегами из других больниц – является одним из
необходимых моментов в жизни медиков . В чём же заключается необходимость в контакте со своими
коллегами? Нужда заключается в случае серьёзного пациента, который стоит на грани жизни и смерти.
Когда врач сталкивается с проблемой один на один, а время идёт на секунды, тут и рождается нужда в
консультации с коллегами, в сборе консилиума и жизненно-важного совета. Основываясь на полученных
данных, можно сделать вывод о том, что необходимо совершенствовать законодательство, регулирующее
применение телемедицинских технологий в РФ, проводить просветительскую работу среди пациентов по
вопросам применения информационных технологий в системе отечественного здравоохранения.

Материалы и методы
В ходе исследования применялся метод социологического анонимного
анкетирования. Всего было опрошено 226 студентов Курского
государственного медицинского университета. Это студенты лечебного,
педиатрического, стоматологического и медико-профилактического
факультетов, 2-6 курса. Тестирование респондентов и подсчет результатов
осуществлялись с помощью программы GoogleForms.

Выводы
Можно сделать утверждающий вывод о том, что информационно-коммуникационные технологии нашли свое применение в сфере медицины довольно быстро. Телемедицинские технологии по началу были
созданы для людей, живущих вдали от централизации, но на сегодняшний день врачи (в особенности в частных клиниках) предлагают круглосуточную помощь с доктором по вызову. Только посмотрев на
статистику мирового объёма рынка: в 2016 году был оценён в 24,9 млрд. долл. США и в 2025 году ожидается увеличиться до 113,1 млрд. долл., можно сделать вывод, это не конец, а всего лишь начало
медицинского будущего.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ВЫЗВАННЫХ ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 СРЕДИ СТУДЕНТОВ КГМУ
Иванилов К.Д.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – к.и.н., доцент Симонян Р.З.
Резюме

Результаты исследования

В настоящий момент сложно назвать область человеческой деятельности,
которую бы не коснулась пандемия коронавирусной инфекции. Социальная
сфера, конечно же, не является исключением. В век современных
технологий живое общение часто конкурирует с виртуальным. Все меры,
связанные с пандемией, явно создали преимущество в пользу интернетобщения. Длительное нахождение в собственных домах без возможности
выйти во время самоизоляции, некоторая боязнь человеческого общества
из-за возможности заразиться, разногласия между сторонниками и
противниками вакцинации, массовые отмены культурно-творческих
мероприятий – всё это не могло пройти бесследно. Поэтому необходимо
знать, как общество справлялось и справляется с новыми условиями и стоит
ли предпринимать меры для исправления положения.

По данным исследования, пандемия оказала отрицательное
влияние на общение с окружающими людьми у 27,8%
опрошенных. 60% студентов считают, что пандемия не оказала
никакого влияния на их социальное взаимодействие с
окружающими, на 12,2% респондентов пандемия повлияла
положительно.
Вследствие
пандемии
около
четверти
респондентов приобрели некоторую замкнутость в себе (23,5 %).
У 13,9% опрошенных появился страх социального контакта и
присутствия в общественных местах. Все студенты, у которых
появились страхи из-за пандемии, в той или иной мере пытались
бороться с ними. Среди этих способов: самовнушение и
аффирмации (18,4%), обращение к психологу или психотерапевту
(6,2%), самостоятельное изучение психотерапевтических методик
и применение их на практике (10,2%), отсутствие обращения
внимания на страх и сопротивление ему (65,2%). У 7%
опрошенных возникла необходимость в приеме лекарственных
препаратов
для
стабилизации
эмоционального
фона
(антидепрессанты, транквилизаторы). У 1,7% респондентов в
период пандемии возникали панические атаки из-за социальных
страхов, еще 5,2% студентов отмечает, что панические атаки с
такой же тематикой были и до пандемии.

Материалы и методы
Был произведён социологический опрос среди 115 студентов КГМУ 1 – 5
курсов. Среди респондентов преобладали девушки – 93 человека (80,9 %),
мужчины составили 19,1% (22 человека). Наибольшее количество
участников составили 2 и 3 курсы – 54 человека (47%) и 39 человек (33,9%)
соответственно; 1 курс – 13 человек (11,3%), 4 курс – 8 человек (7%), 5 курс
– 1 человек (0,9%). Обработка результатов производилась с помощью MS
Exel.

Таблица 1 – Социальное влияние
пандемии на студентов

Положительно

12%

28%

Отрицательно

60%

Не изменилось

Выводы
В период пандемии COVID-19 и самоизоляции около четверти опрошенных студентов начали испытывать проблемы с социальным взаимодействием, стали более замкнутыми в себе. Большая часть
респондентов выбрали самостоятельное решение проблемы. Лишь 6% студентов обратились к специалисту, 7% использовали фармакологию. Исходя из перечисленного, можно сделать вывод, что пандемия,
несмотря на внесение значительных корректив в жизнь населения, ухудшила социализацию только у 27% респондентов, многие из которых самостоятельно занимались коррекцией своего состояния. Для тех,
кто не смог справиться самостоятельно, более эффективным стало обращение к специалисту с возможным приемом лекарственных средств.

ЭВТАНАЗИЯ: ВЫБОР ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Камский Д.В.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – –к.и.н., доцент Симонян Р. З.

Резюме

Результаты исследования

Данная тема считается дискуссионной по всему миру, начиная с XVI века,
именно тогда впервые и появился термин «Эвтаназия», его предложил
английский философ Фрэнсис Бэкон. У данной процедуры есть как
сторонники, так и ее противники. Практически во всех странах мира
эвтаназия запрещена, Российскую Федерацию это не обошло стороной:
согласно Конституции РФ, любой вид эвтаназии запрещен. Многие люди, в
силу того, что даже не задумывались насчет таких способов прекращения
жизни, не могут дать однозначный ответ «за» или «против» эвтаназии, ведь
с одной стороны это будет помощь, с другой ход против самих себя и всего
того, чему врачей учат. Уйдя в историю стоит вспомнить, что в промежуток с
первой половины Великой Отечественной войны и по 1989 год эвтаназию
как способ прекращения жизни не рассматривали.

Результатами исследования являются следующие данные: в
опросе приняли участие 79% респондентов женского пола и 21%
мужского. Преимущественная часть опрошенных имеют
представление о данной процедуре – 98.1%. На вопрос: «Как вы
относитесь к данной процедуре» мнения разделились: 64.5%
опрошенных поддерживают данную процедуру, 35.5% отрицают.
Рассматривая данную процедуру можно понять разделение
мнений, с какой-то стороны это является неким решением какоголибо неизлечимого заболевания, а с другой стороны это лишение
возможности бороться и победить болезнь, даже если пациент
уже смирился с исходом.

Материалы и методы

На вопрос: «Считаете ли вы, что что врач убивает пациента при
данной процедуре?». Мнения разошлись на три ветви.
Большинство опрошенных: 54.2% – считают, что врач не убивает
своего пациента. И, следующие меньшие части: 21% – считают,
что врач убивает; 24.8% – затрудняются дать однозначный ответ.

Методом исследования, послужил анонимный
социологический опрос, который был осуществлен при помощи
платформы Google.

Таблица 1

Считаете ли вы, что
врач убивает
пациента?

да

нет

затрудняюсь

Выводы
Опираясь на полученные результаты, можно отметить, что такая процедура, как эвтаназия является весьма спорной, и, возможно, однозначного мнения на ее счет будет не
скоро. Одни ответят, что таким образом мы можем избавить человека от мучений, вызванных болезнью, в то время как другие скажут, что мы, в какой-то степени, лишаем
пациента права побороться за свое здоровье.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯ
Миляев А.М., Волобуева А.А.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель –к.и.н., доцент Симонян Р. З.
Резюме

Результаты исследования

В настоящее время коррупция является одной из самых актуальных
проблем современной России. Проявление коррупции в медицине является
наиболее опасным, так как здравоохранение является фундаментальной
основой для развития государства. На данный момент нет основного
регламента по проведению антикоррупционной политики в медицинских
организациях, но разработаны методические рекомендации, на базе
которых осуществляется антикоррупционная деятельность в медицинских
учреждениях.

По мнению респондентов, наиболее распространенными
коррупционными действиями в сфере здравоохранения является
взяточничество, этот вариант ответа выбрали 60 человек (39,7%),
52 респондента (34,4%) выбрали вариант ответа «Незаконное
использование своих должностных полномочий в целях
получения материальной выгоды», 28 студентов (18,5%) выбрали
вариант ответа «Злоупотребление служебным положением»,
лишь 11 респондентов (7,3%) указали, что в медицине нет
коррупции.
При ответе на главный вопрос: «Считаете ли вы необходимостью
введения
антикоррупционных
законов
в
сфере
здравоохранения?», респонденты ответили следующим образом
(таб. 1): 88 студентов (58,3%) выбрали вариант ответа «Да,
медицинские работники многое себе позволяют, необходимо
контролировать коррупцию», 34 человека (22,5%) выбрали
вариант ответа «Нет, не считаю нужным, ведь существуют другие
законы, по которым можно привлечь к ответственности
медицинских работников», и 29 студентов (19,2%) ответили «Нет,
это ничего не изменит».

Материалы и методы
Материалы исследования были представлены в виде результатов
анонимного анкетирования среди студентов Курского государственного
медицинского университета на платформе Google. В анкетировании
приняли участие 151 человек. Для осуществления поставленной цели были
задействованы общенаучные теоретические методы, а также метод
статистический обработки.

Таблица 1

Да, медицинские работники многое себе
позволяют, необходимо контролировать
коррупцию
Нет, не считаю нужным, ведь существуют
другие законы, по которым можно
привлечь к ответственности медицинских
работников
Нет, это ничего не изменит

Выводы
Борьба с коррупцией за последние годы шагнула далеко вперед. Уменьшилась частота коррупционных проявлений в сфере здравоохранения. С каждым годом увеличивается количество медицинских
учреждений, в которых проводят региональную антикоррупционную политику. Необходимо продолжать следовать этому вектору, распространять информацию об антикоррупционной политике, в том числе в
сфере здравоохранения, проводить тематические занятия с будущими работниками сферы здравоохранения для профилактики коррупционных правонарушений. Необходимо создать единый перечень
антикоррупционной политики в сфере здравоохранения.

ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННЫХ С ИНТРАНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА
Нестерова Ю.С.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель –к.и.н., доцент Симонян Р. З.
Резюме
Интранатальная гибель плода – это биологическая смерть ребенка,
находящегося в утробе матери или во время его рождения. Здоровый
плод на протяжении всей беременности погибает внутри женщины из-за
неправильных действий или бездействий врачей акушеров-гинекологов,
принимающих роды. Интранатальные потери наносят обществу
масштабный социальный и экономический урон. Но с какого момента
можно считать рождение ребёнка, а значит и наступление уголовной
ответственности для врачей в случае гибели плода?

Материалы и методы
Материалы и методы исследования: работа с научной и
методической литературой и нормативно-правовыми актами,
анализ Уголовного кодекса Российской Федерации.

Результаты исследования
Иски при интранатальной гибели плода, как правило, носят чаще
всего гражданско-правовой характер и заключается в выплате
компенсации морального вреда родителям, у которых умер
ребенок, из-за неправильных действий или вовсе бездействий
акушера-гинеколога и среднего медицинского персонала. Суды
удовлетворяют иски, только если вина медицинского персонала
полностью доказана. Уголовная практика, связанная с
интранатальной гибелью плода, осуществляется по статьям 109,
124 и 238 УК РФ. Судебная практика о привлечения медицинского
работника, виновного в интранатальной гибели плода, к
уголовной ответственности весьма невелика. Кроме того, остается
неопределенной трактовка статьи 106 УК РФ - убийство матерью
новорожденного ребенка. При квалификации деяния по статье
106 УК РФ, плод на начальном этапе родов уже считается
новорожденным. Но при квалификации деяний медицинских
работников, связанных с интранатальной гибелью плода по части
2 статьи 109, части 2 статьи 124, пункт «в», части 2 статьи 238 УК
РФ, такого четкого указания при убийстве новорожденного
ребенка во время родов, как это отражено в статье 106 УК РФ,
нет.

Результаты исследования

Смертность во время родов или сразу же после
них — настоящая трагедия для семьи.
Всемирная организация здравоохранения,
озвучила цифры младенческой смертности.
- Ежедневно примерно 800 женщин и 6 700
младенцев умирают во время родов, —
озвучивает статистику ВОЗ. — Кроме того,
ежедневно почти 5 400 младенцев рождаются
мертвыми. Большинство случаев
мертворождения, смерти матерей и
новорожденных, причинения им вреда можно
избежать, если предоставить безопасный,
уважительный и качественный уход во время
беременности, родов и в первые дни жизни.

Выводы
Момент рождения, а также уточнение, с какого периода времени рождающийся ребенок имеет право на жизнь и обладает правосубъектностью, а, следовательно, имеет прав на защиту, точного ответа в
законодательстве не содержит. Чтобы исключить все споры, при квалификации деяний медицинских работников, связанных с интранатальной гибелью плода, нужно четко определить правовой статус
новорожденного в действующих нормативных правовых актах, регулирующих охрану здоровья и право граждан на медицинскую помощь.

УСЛОВИЯ ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВРАЧЕЙ ЭПИДЕМИОЛОГОВ И СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОДАННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Примакова А. В.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель –к.и.н., доцент Симонян Р. З.
Резюме

Результаты исследования

Труд врачей - эпидемиологов, обусловлен ежедневной значительно
высокой интеллектуальной и физической нагрузкой, необходимостью
работать в экстремальных условиях, а также часто в условиях дефицита
времени, с предельной высокой концентрацией, выносливостью и
вниманием.
Врач-эпидемиолог принимает участие в выездных мероприятиях на место
вспышки эпидемии, производит анализ статистических данных по
заболеваемости
населения,
выясняет
причины
возникновения
инфекционного или неинфекционного заболевания.

На один из вопросов: «удовлетворены вы своей работой/учёбой по данной
специальности?». Наиболее частым стал ответ, выражающий
удовлетворённость своей работой/учёбой по данной специальности – этот
вариант выбрало более 85,4% (70 человек) респондентов и лишь 14,6% (12
человек) выразили свою неудовлетворённость.
Среди производственных факторов, максимально влияющих на здоровье и
наносящих наибольший ущерб здоровью врачей-эпидемиологов и студентов,
обучающихся по данной специальности, наибольшую роль играет повышенное
нервно-психическое напряжение 54%, профессиональные вредности 28%,
неудобный график работы 11%, неудовлетворительные санитарные и бытовые
условия 5%, большая физическая нагрузка 2%.
Также, было отмечено, что 64,6% (53 человека) респондентов испытывают
повседневный стресс и хроническое повседневное напряжение,
эмоциональное переутомление, у 61% (50 человек) есть проблемы со сном, у
80,5% (64 человека) беспокоят боли в спине, суставах и мышцах, 37,8 % (31
человек) постоянно испытывают чувство раздражительности, 78% (64
человека) беспокоит кашель, кожный зуд и чихание, установлено, что вредные
привычки есть 20,7% (17 человек) опрошенных, проблемы с режимом
питания испытывают (46,3%), физическая активность (12,1%). Соблюдать
режим труда и отдыха удается лишь 37,8% (31 человек) опрошенных.

Материалы и методы
В ходе исследования был применён метод анонимного анкетирования с
использованием авторской анкеты. Тестирование участников и подсчёт
результатов производились с помощью программы GoogleForms. В опросе
приняло участие 82 человека. Данное исследование проводилось среди
врачей-эпидемиологов, а также среди студентов медикопрофилактического факультета Курского государственного медицинского
университета с 1 по 6 курс.

Диаграмма 1 – Производственные
факторы, оказывающие, наибольший
ущерб здоровью врачейэпидемиологов
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11%
Повышенное нервно-психическоенапряжение
Неудобный график работы

Профессиональные вредности
Большая физическая нагрузка
Неудовлетворительные санитарные ибытовые
условия

Выводы
На основании проведённого анонимного анкетирования, следует отметить, что проведённый анализ условий труда врачей-эпидемиологов и студентов, обучающихся по данной специальности позволяет
систематизировать вредные и опасные производственные факторы, оказывающие наибольшее влияние на уровень профессиональной заболеваемости и здоровье медицинских работников данной
специальности, а также выделить отдельные критерии работы, оказывающие наиболее негативное влияние на состояние здоровья и травматизм.

О ПРАВОВОЙ ПРОБЛЕМЕ ОТКАЗА ОТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ИЛИ
НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ.
Солдатова. М.О.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель –к.и.н., доцент Симонян Р.З. З.
Резюме

Результаты исследования

Лицам, находящимся в состоянии алкогольного
или
наркотического опьянения не всегда возможно оказать в
медицинскую помощь в полном объеме, ввиду неадекватного
состояния пациента. Правовая проблема отказа от медицинской
помощи таким пациентам, особенно актуальна в настоящее
время по той причине, что лицо, несущее соответствующие
профессиональные обязанности не в полной мере осведомлено
о своём правовом положении в данных ситуациях

В ситуации, когда медицинский работник обязан оказать
определённую помощь, но имеет опасение, что из-за
алкогольной интоксикации это делать опасно для жизни и
здоровья пациента, обосновать такую позицию для отказа в
медпомощи, к сожалению, невозможно. Врач или
фельдшер, видя, что пациент находится в состоянии
опьянения, не может направить больного на медицинское
освидетельствование на основании ст.20 ФЗ 323 о
добровольном согласии, которое человек в неадекватном
состоянии дать просто не может.
Все, что может сделать медработник в рамках
существующих правовых норм и застраховать себя от
последствий, которые могут появиться оказания помощи,
это превентивные меры: подробно зафиксировать состояние
пациента, включая внешний вид, состояние двигательного
аппарата, координацию, речь, сознание, запах алкоголя или
непосредственное его наличие в крови или в выдыхаемом
воздухе и т.д.

Материалы и методы
В ходе исследования был проведен анализ нормативных актов,
регулирующих медицинскую сферу деятельность, а именно:
статьи 124 Уголовного кодекса РФ – неоказание помощи
больному, а также Федерального закона об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации.
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Выводы (Conclusions)
Было установлено, что оказание специализированной и доврачебной помощи является непреклонной обязанностью медицинского работника. Правовое положение медработника с точки зрения
статьи 124 Уголовного кодекса Российской Федерации и закона об основах охраны здоровья граждан в РФ, не предоставляет возможностей для уклонения от обязанности оказывать медицинскую
помощь лицу, находящемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или безнаказанной халатности, что является реально существующим положением, однако не в полной мере
может обезопасить профессиональную репутацию работника здравоохранения, а также может повлечь наступление уголовной ответственности за неоказание медицинской помощи.

2015

МЕДИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН,
СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Хачатрян В.А.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель –к.и.н., доцент Симонян Р. З.
Резюме
Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, относится к категории
тяжких преступлений и наносит огромный ущерб человеку в плане его
фундаментальных, предусмотренных Конституцией основополагающих
прав. Основным правовым актом в сфере оказания гражданам
психиатрической помощи, является закон о психиатрической помощи,
исполнение которого вызывает ряд вопросов.

Материалы и методы
В ходе исследования было проведено анонимное анкетирование. Было
опрошено 358 респондентов, это студенты Курского государственного
медицинского университета. Тестирование респондентов и подсчет
результатов осуществлялись с помощью программы GoogleForms.

Таблица 1

Результаты исследования
По результатам опроса было выявлено, что 61% респондентов
общались с больными, которые страдают психическими
расстройствами. Далее студенты отвечали на вопрос как они
относятся к душевнобольным: большинство проявляли к людям,
страдающим психическими расстройствами настороженность
(39%), сочувствие (25%), нейтральное отношение (20%),
любопытство (8%), страх (8%). Важным является то, что в
окружении большинства респондентов имеются психические
больные это 62,6%. Такое разное отношение респондентов к
душевнобольным людям, может быть связано с какими-либо
внутренними убеждениями, жизненным опытом или окружающей
обстановкой.
Также опрос показал, что большинство студентов знакомы с
учетом душевно больных. На вопрос об учете психических
больных, 71,8% опрошенных считают, что он ведется, а 26,5% - не
знают, ведется ли такой учет. На самом деле еще в начале 1990-х
годов психиатрический учет в РФ было официально отменен. На
сегодняшний день больных учитывают лишь при диспансерном
наблюдении.

Настороженность
Сочувствие
Нейтральное отношение
Любопытство
Страх

Выводы
Таким образом, необходимо обеспечить борьбу с дискриминацией лиц, которые являются душевно больными. Существует много проблем в этой области, которые требуют обсуждения на государственном
уровне. Пациент психиатрического стационара не может защитить себя в правовом плане, не может подать в суд, рискует быть залеченным медикаментами в буквальном смысле до смерти. Важным также
будет являться закрепить на законодательном уровне понятие «психическое расстройство». Данное изменение обеспечить избежать злоупотреблений при итоговом решении вопросов, касающихся
принудительной госпитализации в психиатрическую больницу.

ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА ВРАЧЕБНЫХ КАДРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шагал С.В.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – к.и.н., доцент Симонян Р.З.
Резюме

Результаты исследования

На 2021 год дефицит врачебных кадров составил
40%, это наиболее высокий процент среди других
профессий. Дефицит врачей в стране, как утверждают
многие
эксперты
отрасли
российского
здравоохранения, остается катастрофическим.

Что же является причиной отказа студентов в
дальнейшем связывать свою жизнь с
медициной? По этому поводу так же были
заданы несколько уточняющих вопросов. В
итоге основной причиной дефицита врачей
были названы – низкие зарплаты (96,1%
корреспондентов важен размер заработной
платы), на втором месте – излишняя
бюрократизация врачей, и на третьем месте
оказалась такая причина, как неуважительное
отношение к профессии врача.

Материалы и методы
Всего было опрошено 178 респондентов Курского
государственного медицинского университета. Это
студенты 2-6 курса. Тестирование респондентов и
подсчет результатов осуществлялись с помощью
программы GoogleForms.

Таблица 1

Причины дефицита
врачебных кадров в РФ

Низкая ЗП
Излишняя бюрократизация
Неуважительное отношение
к профессии врача

Выводы
Причиной дефицита врачебных кадров в Российской Федерации чаще всего становится нежелание студентов далее после выпуска продолжать
работу по специальности. Это случается из-за неудовлетворенности размером заработной платы врачей в центрах России и в её регионах, и другие
вышеперечисленные проблемы.

СОЧЕТАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ И СКЛОННОСТИ К
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
Якушев А.В.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Учебная организация Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель –к.и.н., доцент Симонян Р. З.
Таблица 1

Резюме
Асоциальное поведение и преступность – это предельные, выходящие за
рамки общественной нормы, формы поведения человека. Они опасны не
только для лица, ведущего такой аморальный и непозволительный образ
жизни, но и для всего общества в целом. Преступление же, как крайняя
форма асоциального поведения, не только порицается обществом, но и
строго наказывается законом. В данной статье мы попытались дать ответ на
вопрос: что же влияет на развитие у человека асоциального поведения и
склонности к преступлениям, а также изучить мнение студентов Курского
государственного университета по этой теме.

26.70%

Наследственность и наличие
генетических заболеваний,
влияющих на поведение – «3»
Наличие психических заболеваний,
не обусловленных генетически» «4»
Наличие заболеваний ЦНС, не
обусловленных генетически - «3»

38.00%

Зависимости от алкоголя или иных
психотропных веществ - «3»

37.30%

Материалы и методы
В ходе исследования применялся метод социологического анонимного
анкетирования. Всего было опрошено 150 респондентов Курского
государственного медицинского университета. Это студенты лечебного,
педиатрического, стоматологического, медико-профилактического
факультетов 1-4 курсов. Тестирование респондентов, а также подсчет
результатов осуществлялись с помощью программы Google Forms.

44.00%

Социальная среда - "4"

33.30%
39.60%

Материальное положение - "4"

44%
39.20%

Воспитание и образование - "4"

Результаты исследования

Студентам был предложен ряд вопросов, на которые они должны были дать или однозначные
ответы или распределить баллы между предложенными вариантами.
«Как вы считаете, какие факторы доминируют в развитие асоциального поведения у человека?»
79,3% респондентов ответили, что доминируют социальные факторы (уровень жизни, воспитание
образование, потребляемый культурный продукт и пр.), ответом на вопрос «Отличается ли
агрессия животных от агрессии человека» послужили 87,3% «Да, более сложно устроенная
психика и поведение, развитие общества и культуры позволило повлиять на эту черту поведения»
большая часть респондентов (79,3%) при ответе на вопрос: «Какой фактор доминирует в
формировании агрессии у человека, как формы поведения?» выбрали «Социальный фактор:
отношения в семье, коллективе, удовлетворенность своей жизнью и т.д.». Также респондентам
был задан вопрос: «Как вы считаете, с чем связан риск повторных преступлений у граждан,
освобожденных из мест лишения свободы после заключения?», 56% «Невозможность
полноценной реинтеграции в общество: невозможность найти работу, социальная дискриминаци
и предвзятое отношение, и т.д.», а 44% «Ослабление или искажение психической деятельно
приведшее ослаблению сдерживающих контрольных механизмов поведения».
Далее респондентам предложили распределить по шкале от 1 до 5 баллы. Социальные факторы
получили преобладающую оценку «4» (45,3%), влияние биологических факторов было оценено н
баллы «3» (38,7%). В последующих вопросах респондентов попросили распределить по шкале от
до 5 баллы, чтобы отобразить влияние конкретных факторов. Социальные: «Социальная среда» –
«4» (44%); «Материальное положение» – «4» (33,3%); «Воспитание и образование» «4» (37,3%);
«Продукты культуры (фильмы, книги, сериалы, компьютерные игры)» – «2» (26,7%).
Биологические: «Наследственность и наличие генетических заболеваний, влияющих на
поведение» – «3» (38%); «Наличие психических заболеваний, не обусловленных генетически» «4» (44%); «Наличие заболеваний ЦНС, не обусловленных генетически» - «3» (39,6%); «Наличие
зависимостей от алкоголя или иных психотропных веществ» - «3» (39,2%).

Продукты культуры - "2"

Выводы
Большинство респондентов считают, что в развитии асоциального поведения у человека доминируют социальные факторы. Человеческая агрессия, по мнению участников опроса, отличается от животной и в её формировании также доминируют
социальные факторы. Рецидив среди недавно освободившихся заключенных, по мнению респондентов, происходит в следствие невозможности полноценной социальной реинтеграции.
Наиболее сильное влияние на развитие склонности к преступлениям, по мнению опрошенных студентов, имеют социальные факторы. Было установлено, что самое сильное влияние имеет – социальная среда, а в меньшей степени влияют продукты
культуры. Из биологических факторов наибольший вклад в развитие склонности к преступлениям имеет наличие психических заболеваний, не обусловленных генетически, а наименьший – наследственность.
Студенты КГМУ больше придерживаются мнения, что асоциальное поведение и преступления вызывает окружающая социальная среда, нежели генетические предрасположенности и патологии ЦНС или психические расстройства.

Секция 15.2.
Актуальные вопросы спортивной медицины
и медицинской реабилитации.

РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ В ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2
ТИПА
Волкова М.Э.
Кафедра спортивной медицины и лечебной физкультуры
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – ассистент Примакова О.В.
Динамика жалоб характерных для СД в %

Резюме
Возможность улучшить состояние и качество жизни
пациентов с сахарным диабетом (СД) – одна из
важнейших задач современной эндокринологии в
настоящее время количество больных СД – около 46,6%
от всего трудоспособного населения. При этом роль
лечебной физкультуры (ЛФК) часто недооценена, для
корректировки состояния пациенты несмотря на
рекомендации
специалистов
используют
преимущественно лекарственную терапию

Материалы и методы
На базе санатория г. Курска «Соловьиные зори» было
сформировано 3 группы (контрольная, 1, 2) больных СД 2
типа средней тяжести в фазе компенсации возрастом
48±3,6 лет по 10 человек каждая, у 2 группы диагноз
осложнен артериальной гипертензией Всем была
назначена эндокринологом стандартная терапия, 2
группе была подобрана гипотензивная терапия, 1 и 2
группы ежедневно дополнительно самостоятельно
занимались ЛФК (утренняя гигиеническая гимнастика,
скандинавская ходьба). Все больные вели дневники
самоконтроля, куда заносились значения уровня сахара в
крови, изменения жалоб, наиболее встречающихся при
СД 2 типа. Во 2 группе дополнительно фиксировалось
появление
гипертензивных
симптомов.
Данные
дневников собирались 1 раз в месяц, преимущественно
через электронную почту или при личной встречи с
пациентом
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Результаты исследования

40

группа №1

контрольная группа

Через 3 месяца после начала исследования: в
контрольной группе уровень сахара в крови и дозировка
препаратов остались без изменений, уменьшился процент
больных имеющих жалобы, характерные для СД 2 типа; в
1 и во 2 группах больные отметили улучшение состояния,
была
проведена
коррекция
доз
пероральных
сахароснижающих препаратов – они были уменьшены,
так как после регулярных занятий ЛФК в течение 3
месяцев уровень сахара в крови натощак стал меньше в
среднем на 1,5 ммоль/л в 1 и 1,0 ммоль/л во 2 группах,
больным 2 группы
(80% участников) также
потребовалась
коррекция
гипотензивной
терапии
(уменьшение дозировки препаратов)

группа №2
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Выводы
С помощью регулярных умеренных физических нагрузок
возможно корректировать состояние уровня глюкозы в
крови, улучшить общее состояние пациента, работу
сердечно–сосудистой
системы,
снизить
и
стабилизировать артериальное давление.
Лечебная физкультура – важный компонент в
комплексной реабилитации больных с сахарным
диабетом 2 типа, способный оказать существенную
помощь врачам в борьбе с данной патологией и
улучшить качество жизни пациентов

Секция 17.
Актуальные вопросы патологической анатомии,
судебной медицины и
судебно-медицинской экспертизы.

МОРФОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ ЯДАМИ
Баскакова Э. С.
Кафедра патологической анатомии

Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – к. м. н., доцент Литвинова Е. С.
Резюме

Результаты исследования

В последние десятилетия проблема острых отравлений вследствие
накопления в окружающей среде большого количества
химических веществ – около 6млн. наименований.
В связи с совершенствованием промышленных технологий
ежегодно вырабатывается большое количество токсических
химических соединений, применяемых в различных отраслях
народного хозяйства.
Серьезная причина отравлений - употребление некачественных
продуктов, а также самолечение людей, которое приводит к не
менее серьезным отравлениям.

Печеночные яды. Гепатотоксическое действие – токсическая дистрофия печени, токсический гепатит (дихлорэтан, четыреххлористый углерод).
Растительные яды. В результате чего развивается острый токсический гепатит. (яды сорняков: горчак, крестовник; яды грибов: бледная
поганка; яды травянистых растений: мужской папоротник)
Едкие яды. Для них характерно быстрое взаимодействие с тканями в месте соприкосновения, которые сопровождаются раздражающим,
некротизирующим и расплавляющим эффектом. (кислоты и щелочи)
Кровяные яды. Размеры печени увеличены, при микроскопическом исследовании – белковая и жировая дистрофия гепатоцитов. (угарный газ,
окись углерода, анилин, нитриты, змеиный яд)
Деструктивные яды. Это яды, вызывающие дистрофию и последующий некроз паренхиматозных органов (грубая острая белковая дистрофия,
некробиоз и некроз гепатоцитов)
Функциональные яды. Не проявляется специфическими морфологическими или характерными изменениями, а приводит лишь к
функциональным расстройствам (сероводород, цианистый калий, наркотики, снотворные, стрихнин)
Лекарственные средства. При отравлении может развиваться массивный некроз и субмассивный некроз гепатоцитов.

Материалы и методы
Анализ видов токсических поражений печени в сравнении с
собственными данными

Выводы
В результате отравления ядрами различного генеза в печени
наблюдаются явления острой токсической гепатопатии.
Морфологически проявляется массивным некрозом печени,
признаками острого токсического гепатита. Осложнениями может
быть нарушение функций печени, развитие гаморрагического
синдрома, экзотоксической комы. Исходом массивного
прогрессирующего некроза печени может быть смерть больного от
печёночный комы или почечно-печеночной недостаточности. В
случае выживания развивается постнекротический цирроз печени.

Рисунок 1 – токсическая дистрофия
печени (микропрепарат)

Рисунок 2 – токсическая дистрофия печени
(макропрепарат)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭПИТЕЛИЯ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
У ДЕТЕЙ.
Подшибякина А.В., Сиприкова А.А.
Кафедра патологической анатомии
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – Телешин М. А.
Резюме (Summary)

Результаты исследования (Results)

В
наше
время
язвенная
болезнь
желудка
и
двенадцатиперстной кишки - одна из самых частых патологий
пищеварительной системы у детей. Сегодня достижения при
борьбе с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной
кишки помогают улучшить ее диагностику на ранних стадиях
развития, что позволит предупредить прогресс заболевания
еще на ранних стадиях развития болезни.

Факторы развития
язвенной болезни: стресс,
нарушения
питания,
генетическая
предрасположенность, употребление лекарственных
средств, Helicobacter pylori. Патологический процесс
чаще локализуется в передней и задней стенке
двенадцатиперстной кишки и в теле желудка. К
морфологическим изменениям относятся появление
широкой зоны фибриноидного некроза, которую
ограничивает
грануляционная
ткань.
Глубже
грануляционной
ткани
лежит
грубоволокнистая
рубцовая
ткань.
На
некротических
массах
располагается
гнойный
и
фибринозно-гнойный
экссудат. В дне язвы происходит мукоидное
фибриноидное набухание рубцовой ткани.

Материалы и методы (Materials and Methods)
При выполнении работы использовалась информация из
литературных источников и интернет-ресурсов, которая
подвергалась анализу и обобщению.

Диаграмма «Размеры язв»
5-7 мм
12%
менее 5 мм
46%

22%

5-9 мм
20%
10 мм

Выводы (Conclusions)
Улучшение качества жизни детей с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки обеспечивается комплексными мероприятиями по профилактике, эффективным
лечением с систематическим диспансерным наблюдением. Данная патология является очень распространённой среди детей, преимущественно ей страдают дети мужского
пола. Острая форма проявляется намного чаще, чем хроническая.

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА С АКЦЕНТОМ НА АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бойцева Д.А.
Кафедра патологической анатомии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – к.м.н., ст. преподаватель Фетисова А.И.
Резюме
Геморрагический инсульт (ГИ) является одним из самых
известных и коварных клинических форм острых нарушений мозгового
кровообращения (ОНМК), что представляет насущный интерес для
анализирования его клинических, морфологических проявлений.
Геморрагический инсульт представляет собой синдром внутричерепной
геморрагии, развивающийся в результате врожденных или приобретенных
анатомических пороков, связанных с нарушением васкулогенеза,
преимущественно в результате деструктивных изменений артерий мелкого и
среднего диаметра при гипертонической болезни, церебральных сосудистых
аневризм, артериита в результате инфекционных болезней.

Материалы и методы
В ходе работы был осуществлен
анализ статистических данных о состоянии здоровья населения
Брянской
области за 2020 год.

Результаты исследования
-по оперативным данным Брянскстата, в 2020 г. наблюдается
увеличение
абсолютного числа умерших от ГИ в сравнении с 2019 г. на 220
человек (в 2019
г. умерло 8 415 человек). Показатель смертности стал выше
показателя 2019
года (703,4) на 3,4 % и составил 727,3 на 100 тыс. населения.
- в структуре смертности лица старше трудоспособного возраста
составляют
84,8 %, из них в возрасте старше 70 лет – 63,6 % и в
трудоспособном – 15,1%
(за аналогичный период 2019 года – 86 %, 63,8 % и 14 %
соответственно).
-по данным Всероссийского
центра профилактической
медицины, от ГИ
умирает 39% женщин и 25% мужчин [2].
-геморрагический инсульт (ГИ) уступает ишемическому по
частоте (80 % от
общего числа составляет ишемический), но по уровню
летальности (на 40-50%)
и инвалидизации (75%) возвращает себе преобладание.

Макропрепарат головного мозга с массивным
кровоизлиянием при гипертоническом кризе

Выводы
На основе анализа регистра Брянкстата была подтверждена доминирующая позиция геморрагического инсульта в структуре смертности от ОНМК у трудоспособного населения Брянской области. Поэтому
необходимо:
-актуализировать и соблюсти порядок маршрутизации пациентов с перенесенным ГИ; усилить контроль за охватом диспансерным наблюдением больных, страдающих артериальной гипертензией
(АГ);обеспечить своевременную и динамичную диагностику с учетом неврологического статуса, результатов дополнительных исследований нейровизуализации в виде КТ, магнитно-резонансной томографии
(МРТ), при возможности также эффективны церебральная селективная ангиография, ультразвуковая доплерография церебральных артерий;
-разработать и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию системы реабилитации пациентов с ГИ.

АНАЛИЗ ВСТРЕЧАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Комаров Дмитрий Александрович
Кафедра патологической анатомии
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – ст. преподаватель кафедры, к.м.н. Фетисова А.И.
Резюме

Результаты исследования

Из года в год наблюдается тенденция роста заболеваемости
злокачественными новообразованиями. По данным Всемирной
организации здравоохранения, наша страна находится на 49 месте
в мире по заболеваемости раком: 234,3 диагноза на 100 тысяч
жителей в 2020 году. По уровню смертности от новообразований —
на 33 месте: 113,7 случая на 100 тысяч населения. Проблема
является одной из самых актуальных в современной медицине, а
открытия в области онкологии считаются наиболее ценными. Говоря
об этой патологии, стоит отметить сложность её диагностики на
ранней стадии. Около 40% обнаруженных новообразований имеют
III-IV стадию заболевания, что приводит летальному исходу,
наступающему в течение года.

В Брянской области наблюдается следующая тенденция: в
период с 2010 по 2020 годы число больных увеличилось с
5225 до 5560 человек, что говорит о приросте на 7%. При
этом наблюдался значительный скачок заболеваемости в
2019 году. На тот период пришлось 6676 случаев, впервые
выявленных ЗНО. Это на 22% больше, чем в 2010 году.
Однако, на период 2020 года число впервые выявленных
ЗНО снизилось по сравнению с 2019 годом с 6676 случаев
до 5560, что составило -17% по сравнению с прошлым.
Согласно данным, число больных, действительно растет по
сравнению с предыдущими годами. Для снижения
количества заболевших необходимо определиться с
главными
действующими
вредными
факторами,
способствующими развитию заболевания и выделить
основные
профилактические
мероприятия
для
предотвращения данной патологии

Материалы и методы
Материалом для исследования стали данные Министерства
здравоохранения Брянской области за 2010-2020 гг. о впервые
выявленных ЗНО.

График 1 - Впервые зарегистрированные больные
с диагнозом ЗНО по Брянской области за 20102020 годы.
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Выводы
Таким образом, отмечается рост заболеваемости злокачественными новообразованиями в Брянской области. В связи с этим необходимо улучшить или разработать новые современные методы
диагностики, поднять уровень качества продуктов, потребляемыми жителями региона, проводить общественно-просветительские мероприятия, направленные на поддержания здорового образа
жизни, правильного питания. В результате выполнения простых правил и мер предосторожности можно предположить, что произойдет значительное снижение возникновения опасной и, зачастую
неизлечимой, патологии у населения Брянской области.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕЧЕНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОСТРОЙ ТОКСИЧЕСКОЙ ГЕПАТОПАТИИ

Кондакова П.Д.
Кафедра патологической анатомии
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – к.м.н., доцент Литвинова Е.С.
Результаты исследования

Резюме
Токсическое поражение печени происходит при непосредственном влиянии токсических
продуктов - составляющих бытовой химии, ядохимикатов, спиртов, медикаментов,
отравляющих продуктов промышленного значения. В настоящее время данный вопрос особо
актуален, что обуславливается массивной скоростью индустриализации химической и
фармацевтической деятельности, повсеместным вмешательством их изделий в ежедневную
необходимость человека, повышенным количеством употребляемого этилового спирта и его
суррогатов.
Тетрахлорметан является наиболее известным и опасным из множества гепатотропных
токсинов. CCl4 широко используется в промышленности для синтеза фреонов, веществ для
пожаротушения, препаратов для химической очистки. В медицине используется только для
научных целей при моделировании токсических поражений печени.

Материалы и методы
Эксперимент выполнен на половозрелых крысах-самцах Вистар массой 160-200 г.
Все исследования проводили в одно и то же время суток, с 8 до 12 ч, с
соблюдением принципов, изложенных в Конвенции по защите позвоночных
животных, используемых для экспериментальных и других целей (г. Страсбург,
Франция, 1986), и согласно правилам лабораторной практики РФ (приказ МЗ РФ №
267 от 19.06.2003 г.).
Острое токсическое поражение печени моделировалось путем внутрибрюшинного
введения 3 мл/кг четыреххлористого углерода (ЧХУ) в виде 50% раствора в
оливковом масле, пятикратно, через 24 часа.

У животных с пятикратным внутримышечным введением 50% раствора
ЧХУ на оливковом масле совместно с внутрибрюшинным введением 0,9%
раствора NaCl выявлено развитие основных биохимических синдромов
поражения печени: цитолиза (увеличение активности АСТ в 1,9 раза, АЛТ
в 4,0 раза, снижение коэффициента де Ритиса в 2,1 раза),
внутрипеченочного и внепеченочного холестаза (повышение активности
ЩФ в 2,0 раза и ГГТ в 3,3 раза), внутриклеточного холестаза с желтухой и
токсическим поражением гепатоцитов (увеличение содержания БР в 3,4
раза, активности АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТ, значения коэффициентов де Ритиса и
ГГТ/АСТ меньше 1), недостаточности синтетических процессов и
иммуновоспалительного
(повышение
ТП
в
1,7
раза).
При
микроскопическом изучении срезов hepar животных с CCl₄ поражением
выявлены крупные локусы крупнокапельной жировой дистрофии,
расположенные центролобулярно, увеличение синусоидных капилляров,
множественные очаговые некрозы с воспалительной нейтрофильнолимфоцитарной инфильтрацией, развивалась дискомплексация долек.
Ядра некоторых гепатоцитов пикноморфно перестраиваются. При ОТПП
выявлен рост ряда компонентов фагоцитарной и кислородзависимой
активности нейтрофилов периферической крови, за исключением
функционального резерва нейтрофилов КАн (норма), КАо (снижение) и
показателя степени дискретности ответа на опсонизированный и
неопсонизированный зимозан – КО (снижение).

Выводы
Тетрахлорметан массово применяется в исследовательской токсикологии с целью воссоздания острых поражений печени. При микроскопическом изучении
материала, полученного от особей, отравленных CCl4 выявлено обширное крупнокапельное липидное пропитывание в циркуляторных участках ацинусов, с
увеличением синусоидных капилляров. Рост количества отравляющего вещества вызывает центролобулярные некрозы. Также выявлены развитие основных
биохимических синдромов поражения печени: цитолиза, внутрипеченочного и внепеченочного холестаза, внутриклеточного холестаза с желтухой и токсическим
поражением гепатоцитов, недостаточности синтетических процессов и иммуновоспалительного.

Рисунок 1 – Морфологические
изменения ткани печени у крысы
через сутки после ее острого
отравления ЧХУ: А – макро, Б – микро

А

Б

ПУЛЬПИТЫ: ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ИСХОДЫ И ОСЛОЖНЕНИЯ
Маргарян А.Г.
Кафедра патологической анатомии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – ассистент Харченко А.В.

Пульпа
обладает
значительными
регенеративными
способностями и что воспаление является нормальной частью
реакции
заживления
пульпы.
Но
с
возрастом
размер пульпы уменьшается, ее ткани зачастую подвергаются
фиброзным изменениям.
Негативное
воздействие
на
сосуды
и
капилляры пульпы оказывают минеральные отложения. И как
следствие приводит к острому пульпиту, что требует
стоматологического вмешательства.

Материалы и методы (Materials and Methods)
В пятидесяти случаях, диагноз «пульпит» был поставлен на
основании жалоб пациентов, осмотре и диагностики данной
патологии. В ходе опроса, больные отмечали сильную зубную
боль при приёме пищи или жидкости.
После осмотра, как правило, были обнаружены глубокие
кариозные полости. Так же, отмечались пациенты, у которых
пульпит вызывал высокую температуру и отек мягких тканей.
Для диагностики использовались прицельные рентген-снимки и
метод перкусии

Таблица 1

Результаты исследования
Пульпитная ткань располагается в полости пульпы зуба и состоит из дентина,
зубной эмали и цемента, которые могут продуцировать дентин, обеспечивать
питание и выполнять поддерживающую и защитную роль.
В большинстве случаев инфицирование патогенными микроорганизмами может
вызвать пульпит, и лечение зависит от тяжести заболевания. Например, лечение
обратимого пульпита включает прямое покрытие пульпы, непрямое покрытие
пульпы и пульпотомию, в то время как необратимый пульпит обычно лечится с
помощью лечения корневых каналов
Следовательно, точная оценка тяжести пульпита имеет решающее значение для
выбора подходящего плана лечения. Клинически оценка в основном
основывается на степени боли, тесте на чувствительность пульпы и истории
болезни пациентов, что является недостаточно эффективным и точным.
Воспалительная реакция ткани пульпы играет роль в элиминации возбудителя и
восстановлении тканей. Оценка тяжести пульпита может выполнять поучительную
функцию в терапевтической схеме. Однако традиционные методы оценки тяжести
пульпита имеют много ограничений.

Частота встречаемости пульпитов,
число пациентов

Резюме

18-29

30-39
40-49
Возраст пациентов

Мужчины

50+

Женщины

Выводы
Исходя из наблюдений, можно сделать вывод , что есть прямая связь развития пульпита с возрастными и половыми особенностями, что вероятно, может стать одним из потенциальных методов диагностики
пульпита, а также вспомогательных критериев в постановке диагноза пульпит. Однако по-прежнему существует потребность в усовершенствованных и улучшенных средствах надежной диагностики пульпы с
использованием определенных критериев для клинической и гистологической классификации состояний пульпы .

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА У ДЕТЕЙ
Пахомов Д.В.
Кафедра патологической анатомии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель-к.м.н., доцент Горяинова Г.Н.

Резюме
Острый аппендицит – острое воспаление червеобразного отростка
слепой кишки. Данное заболевание одним из наиболее частых
заболеваний брюшной полости. В детском организме, с учётом его
анатомических и физиологических особенностей, острый аппендицит
развивается значительно быстрее, нежели у взрослых, а деструктивные
изменения
развиваются
значительно
чаще.
К деструктивным формам острого аппендицита относятся флегмонозный
аппендицит, гангренозный аппендицит и осложнения данных форм.

Материалы и методы (Materials and Methods)
Был проведен анализ 30 историй болезней детей, страдавших
деструктивными формами острого аппендицита в возрасте от 3 до 17 лет
которые находились на лечении, в 2021 году в ОБУЗ «Областная детская
клиническая больница» комитета здравоохранения Курской области.
Больные были распределены по полу, возрасту и срокам установления
диагноза после возникновения первых симптомов заболевания. По
возрасту пациенты разделены на группы: 3 - 11 и 11- 17лет.

Результаты исследования
Острый флегмонозный аппендицит(ОФ) выявлен у 8 пациентов. Длительность
заболевания до 3 часов . лейкоцитарная инфильтрация наблюдается всех слоёв
аппендикса, в том числе и серозной оболочки.
9 пациентов с диагнозом Острый флегмонозный аппендицит. Оментит.(ОФО) Срок
заболевания 3-8 часов. Выявлены изменения идентичные таковым при диагнозе
«Острый флегмонозный аппендицит» Кроме того, наблюдалась нейтрофильная
инфильтрация большого сальника. Острый гангренозный аппендицит(ОГ) развился у
8 детей. Срок заболевания – 12-16 часов. Выявлены: некроз стенки отростка,
отсутствие ядер, диффузная нейтрофильная инфильтрация. Острый гангренозноперфоративный аппендицит. Местный перитонит(ОГП) обнаружен у 3 детей.
Длительность заболевания 12-24 часа. Выявленые изменения: края разрыва
аппендикса представлены некротизированной тканью с наложениями фибрина,
гнойного экссудата. У 2 детей с диагнозом «Острый гангренозно-перфоративный
аппендицит. Оментит. Диффузный перитонит»(ОГПО) срок заболевания 48 – 72часа.
Выявлены участки некроза тёмного зелёного цвета с перфорацией. Острый
гангренозно-перфоративный аппендицит. Оментит. Диффузный перитонит. Синдром
системного воспалительного ответа (ОГПОП) установлен у 1 ребенка. Срок
заболевания более 72 часов. Края перфорационного отверстия представлены
некротизированной тканью с наложениями фибрина, участки некроза тёмного
зелёного цвета.

Выводы
В результате исследования выявлено, что вероятность развития острого аппендицита в детском возрасте не связана с полом или возрастом ребёнка. Однако даже в группе пациентов, сходных по возрасту,
наблюдается большое разнообразие осложнений одного и того же заболевания. Данный факт может быть объяснён индивидуальными особенностями детского организма, а также сроками установления
диагноза от начала заболевания. Чем позже устанавливается диагноз и проводится хирургическое лечение, тем выше вероятность возникновения осложнений в виде патологических изменений
червеобразного отростка вплоть до деструктивных изменений. Следовательно при обращении детей с жалобами на боли в животе, врач-специалист должен быть насторожен в отношении острой
хирургической патологии..

Секция 18.1.
Изучение лекарственных растений областей
Центральной России и проведение
экологического мониторинга за состоянием
природной среды в регионе.

СОСНОВЫЙ ЛЕС: ПРОФИЛАКТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Балыбердина Е. А.
Кафедра фармакогнозии и ботаники
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 21

Научный руководитель – к. фарм. н, доцент Сухомлинов Ю.А.
Резюме
В настоящее время миру брошен очень серьезный вызов – новый коронавирус
COVID 19. Болезнь быстро распространяется и при тяжелом течении вызывает
опасные осложнения. Но у человека есть действенное оружие против «ковида» –
иммунитет. На его состояние влияют ряд факторов: состояние здоровья в целом,
экология, качество пищи и др.
Важна также реабилитация после перенесенной инфекции.
Лесной воздух имеет сложный состав и содержит полезные вещества.
В нем содержатся летучие соединения (эфирные масла, фитонциды), которые
помогают организму уничтожать бактерии и вирусы, бороться и стимулировать
нашу иммунную систему.

Определение количественного
содержания эфирного масла
проводили
объемным
методом (метод № 1) путем
его перегонки с водяным
паром
из
лекарственного
растительного
сырья
с
последующим
измерением
объема. Содержание эфирного
масла в абсолютно сухом
сырье
в
массо-объемных
процентах (Х) вычисляется по
формуле:

Материалы и методы
Объектом исследования была хвоя сосны
обыкновенной (Pínus sylvéstris) семейства
Сосновые (Pinaceae). Заготавливали сырье в
Курской области. вдали
от дорог,
промышленных заводов и населенных
пунктов.

Таблица 1

Результаты исследования

Содержание эфирного масла

№

Сырье

1.

Хвоя сосны
обыкнове́нной
(Pínus
sylvéstris)

Содержание
эфирного масла
мл
%
0,075

0,42

1 – обратный шариковый
холодильник;
2 – резиновая пробка;
3 – приемник
4 – широкогорлая колба

Выводы
1.Свежий сосновый воздух – сильнейшее лечебно-оздоровительное средство. Его уникальные свойства были известны уже древним целителям, а наши предки во время эпидемий приносили в дом
хвойные ветки, чтобы защитить семью от болезней.
2.Проведен анализ лекарственного растительного сырья сосны обыкновенной (Pínus sylvéstris) семейства Сосновые (Pinaceae), установлено, что содержание эфирного масла составляет 0,42%.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ ПЛОДОВ ШИПОВНИКА
В ФИЛЬТР-ПАКЕТАХ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Киселева-Панина К. В.
Кафедра фармакогнозии и ботаники
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – к. фарм. н, доцент Сухомлинов Ю.А.
Резюме

Результаты исследования

В период сезонного иммунодефицита у населения, а также для обеспечения
оптимального функционирования организма человека необходимы витамины. Эти
биологически активные вещества учувствуют в таких физиологических важных
процессах, как рост и развитие человека, образование соединительной и нервной
тканей, контроль баланса гормонов, обмен веществ. Витамины входят в состав
ферментов и коферментов.
Особое место среди всех занимает витамин С или аскорбиновая кислота. Свойства
данного витамина легли в основу клинических рекомендаций для лечения многих
заболеваний: цинга, анемия, вирусных и бактериальных инфекциях (в том числе
актуального Covid - 19).

Таблица 1 – содержание аскорбиновой
кислоты в плодах шиповника

№

Лекарственный
растительный препарат

1.

Шиповника плоды
«Фармацвет»
Шиповника плоды
«Фитофарм»
Шиповник «Алтайские
травы».

2.

.
3.

Материалы и методы
В качестве объекта исследования были взяты плоды шиповника в фильтр –
пакетах от трёх производителей: «Фармацвет», «Фитофарм» и «Алтайские
травы».
Количественное определение витамина С проводим в соответствии с
нормативной документацией титриметрически.

Содержание
аскорбиновой
кислоты, %
0,31

В колбу переносили мерной пипеткой 1,0 мл полученного
фильтрата, добавляли 1 мл 2% раствора хлористоводородной
кислоты, 13 мл воды очищенной, перемешивали и титровали не
более
2
минут
0,001
М
раствором
2,6дихлорфенолиндофенолятом натрия до появления стойкого
розового окрашивания.

Выводы
Проведено количественное определение аскорбиновой кислоты в плодах шиповника различных производителей по методике Государственной Фармакопеи Российской Федерации XIV издания.
Содержание аскорбиновой кислоты составляет: Шиповника плоды «Фитофарм» - 0,31%, Шиповника плоды «Фармацвет» - 0,25%, Шиповник «Алтайские травы» - 0,21%

0,25
0,21

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФЛАВОНОИДОВ В ЧАЕ КИТАЙСКОМ

Лукьянова А.А.
Кафедра фармакогнозии и ботаники
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – к. фарм. н, доцент Сухомлинов Ю.А.
Резюме
Фармакологические свойства зеленого чая объясняются высоким
содержанием химических веществ, таких как как кофеин, L-теанин и
полифенолы,
которые
обладают
антиоксидантным
действием,
предотвращая деление атипичных клеток и подавляя свободные радикалы,
тем самым снижая риск развития раковых заболеваний.
Целью исследования является определение количественного содержания
природных полифенолов – флавоноидов – в чае китайском зеленом в
зависимости от способа его механической обработки.

Содержание флавоноидов в чае китайском зеленом в
зависимости от способа его механической обработки
N

Вид чая

УФ-спектры поглощения флавоноидов чая
китайского зеленого в зависимости от способа
его механической обработки

Содержание
флавоноидов,
%

1.

Чай китайский зеленый AHMAD
TEA «Chinese Green Tea»
классический листовой

1,04

2.

Чай китайский зеленый AHMAD
TEA «Chinese Green Tea»
классический листовой мелкий в
пакетиках

1,18

Материалы и методы
Объектом исследования является чай китайский зеленый
AHMAD TEA «Chinese Green Tea» :
классический листовой; классический листовой мелкий в пакетиках.
Изготовитель: ООО «Фабрика «Ахмад Ти», Россия под контролем
«Ahmad Tea», Лондон, Великобритания.
Количественное
определение
флавоноидов
проводили
спектрофотометре СФ-2000.

Рисунок 1

Результаты исследования

на

Выводы
Содержание флавоноидов в Чае китайском зеленом AHMAD TEA «Chinese Green Tea» классическом листовом составляет 1,04 %, в Чае китайском зеленом AHMAD TEA «Chinese Green Tea» классический
листовом мелком в пакетиках – 1,18 %.
Как тонизирующий напиток, оказывающий стимулирующее и лечебное действие могут применяться оба вида чая.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ «РОМАШКИ ЦВЕТКИ» РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Соклакова Ю. В., Солод М.А.
Кафедра фармакогнозии и ботаники
Медико-фармацевтический колледж

Научный руководитель – к. фарм. н, доцент Сухомлинов Ю.А.
Резюме
Цветки ромашки имеются в каждой домашней аптечке. В домашних
условиях из них готовят настои и применяют их наружно для примочек,
компрессов, полоскания горла и паровых ванночек. Внутрь её часто
принимают в виде чая.
Фармакологическое действие препаратов ромашки, в основном,
обусловлено наличием в ней эфирного масла и флавоноидов. Цветки
ромашки аптечной обладают различными фармакологическими
свойствами: антисептическими, бактериостатическими, противовоспалительными, спазмолитическими и др.

Материалы и методы
Для анализа нами было приобретено
лекарственное средство «Ромашки цветки»
в одной из аптечных сетей города Курска
двух наиболее известных производителей:
фирмы
«ФармаЦвет»
АО
«Красногорсклексредства»
и
фирмы
«Фитофарм», г. Анапа.

Таблица 1

Результаты исследования

Содержание эфирного масла

Определение количественного
содержания эфирного масла
проводили
объемным
методом (метод № 1) путем
его перегонки с водяным
паром
из
лекарственного
растительного
сырья
с
последующим
измерением
объема. Содержание эфирного
масла в абсолютно сухом
сырье
в
массо-объемных
процентах (Х) вычисляется по
формуле:

№

Сырье

Содержани
е эфирного
масла, мл

1

«Фарма
Цвет»

0,065

Процен
тное
отноше
ние, %
0,481

2

«Фито
фарм»

0,05

0,370

Заключени
е

Соответствует
фармакопейной
статье
Соответствует
фармакопейной
статье

Выводы (Conclusions)
1. Проведен анализ качества лекарственного растительного сырья «Ромашки цветки» от двух производителей: фирмы «ФармаЦвет» АО «Красногорсклексредства» и ПКФ «Фитофарм», г. Анапа.
2. Установлено, что сырье «Ромашки цветки» фирмы «ФармаЦвет» АО «Красногорсклексредства» содержит 0,48 %; сырье «Ромашки цветки» ПКФ «Фитофарм», г. Анапа содержит 0,37%, что соответствует
требованиям Государственной Фармакопеи Российской Федерации XIV издания.

Секция 20.1.
Биомедицинская инженерия
и нанобиотехнологии.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА БЫСТРОРАСТВОРИМЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

Апатова Ксения Сергеевна
Кафедра биологической и химической технологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – д.б.н., профессор Лазурина Л.П

Резюме (Summary)
На фармакологический эффект действующего вещества влияют тип
лекарственной форы и ее технология. Перспективно производство на
основе известных действующих веществ новых лекарственных препаратов
с улучшенными биофармацевтическими характеристиками. Использование
различных вспомогательных веществ и технологических приемов
позволяет получать лекарственные
препараты
с
повышенной
биодоступностью при эквивалентной дозировке. Быстрорастворимые
лекарственные формы были созданы для того, чтобы облегчить процесс
приема препаратов, который у некоторых пациентов вызывает
определенные трудности.

Материалы и методы (Materials and Methods)
В ходе исследовательской работы применялся метод анализа научной
литературы, исследований и статей, патентной литературы и
Государственного реестра лекарственных средств РФ, Государственная
фармакопея издания 13, нормативные документы РФ, отражающие нормы,
характеристики, качество твердых лекарственных форм, а также
нормативные
документы
по
контролю
безвредности
твердых
лекарственных форм.

Результаты исследования (Results)

Таблица 1 (Table 1) –

Из группы быстрорастворимых препаратов нами выбраны
шипучие (газообразующие) лекарственные формы, в которых
ускорение
процесса
растворения
или
диспергирования
лекарственных веществ достигается за счет реакции между
карбонатами
или
гидрокарбонатами
щелочных
и
щелочноземельных металлов и сухими органическими кислотами.
Основными
компонентами
шипучих
таблеток
являются
газообразующие вещества, составляющие от 80-90% их общей
массы. Для витаминных и минеральных препаратов нами
выбраны большие таблетки массой 3-4 г, где шипучая часть
составляет до 95%. В качестве кислотного компонента
органические кислоты – лимонная, янтарная и аскорбиновая
кислота . В качестве основного компонента шипучей смеси был
выбран гидрокарбонат натрия, т.к он имеет высокую
газообразующую способность, доступен по цене, негигроскопичен
и хорошо растворим в воде. Кроме газообразующих компонентов,
в состав шипучих лекарственных форм добавляли наполнители,
корригенты вкуса, цвета и запаха – лактозу, и безводную глюкозу.
В качестве связывающих веществ для шипучих таблеток были
выбраны производные целлюлозы -ПВП, ГПМЦ.

Выводы (Conclusions)
Анализ патентной литературы показывает, что следует ждать расширения номенклатуры шипучих препаратов за счет разработки спазмолитических, кардиотонических средств, а также отхаркивающих,
актопротекторов, влияющих на ЦНС. Проведенные исследования показали, что можно существенно расширить номенклатуру шипучих лекарственных форм препаратов из растительного сырья, органических
бикомплексов и др. Вопросы оптимизации путей исследования по созданию быстрорастворимых лекарственных форм, их методологического обоснования, выявления определенных закономерностей процесса
их производства, рекомендаций к использованию представляют несомненный теоретический и практический интерес.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ НА СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Рюмшина Анастасия Романовна
Кафедра биологической и химической технологии
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – ассистент Завидовская К.В.
Резюме (Summary)

Результаты исследования (Results)

Взаимозависимость между потребляемым объемом пищи и физической
нагрузкой создала предпосылку для развития производства и технологии
функционального питания. Специализированные продукты способствуют
улучшению
работы
пищеварения,
сердечнососудистой
системы,
энергетического обмена, повышению устойчивости организма, снижению
опасности хронических заболеваний. В данном обзоре освещаются
основные вопросы, связанные с оценкой целесообразности разработки
функциональных продуктов, направлениями их развития и областями
применения.

Российский рынок функциональных пищевых продуктов:
Йогурты способствуют поддержанию нормальной микрофлоры
кишечника человека, снижают риск заболевания раком прямой
кишки. Сухие завтраки имеют улучшенный аминокислотный состав и
пониженное содержание холестерина. Ведется разработка текстур из
соевого белка –компонент рецептур полуфабрикатов из мяса птицы,
рыбы и овощей. Смешанное растительное масло с улучшенным
балансом жирных кислот рекомендовано употреблять при нарушении
жирового обмена, атеросклерозе, болезнях пищеварительной
системы, щитовидной железы. Спортивные напитки предназначены
для регуляции водно-солевого баланса после больших физических
нагрузок.
Существуют и негативные стороны производства
специализированных продуктов. Так, энергетические напитки имеют
большое
количество
противопоказаний
к
применению.
Концентрированные
соки
теряют
массу
витаминов
при
технологических процессах. Соя, использующаяся в производстве
майонеза, затрудняет процесс пищеварения и ее безвредность не
доказана. Схема структуры связей функциональных продуктов питания
приведена в таблице 1.

Материалы и методы (Materials and Methods)
В ходе исследования использовался метод анализа научной литературы,
статей и исследований, изучающих наличие полезных свойств, безвредность
специализированных продуктов питания, их качество, динамику развития
производства в разных странах, преимущества и недостатки перед
продуктами общего назначения.

Таблица (Table 1) –

Выводы (Conclusions)
По прогнозам, в ближайшее десятилетие доля таких пищевых продуктов в России достигнет 30% всего продуктового рынка. При этом продукты, способствующие поддержанию физической формы,
нормализующие работу пищеварительной, сердечнососудистой системы, иммунной защиты человека, улучшающие обмен веществ, будут наиболее популярны. Однако, стоит помнить, что производители порой
не всегда предоставляют достаточного обоснования функциональности продукта, не называют отличия их количественных характеристик от параметров традиционных продуктов. Таким образом,
функциональные продукты питания обладают большим потенциалом развития, их рост возможен при условии поддержки со стороны производителей.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКАПСУЛ
Трофименко Виктория Андреевна
Кафедра биологической и химической технологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – д.б.н., профессор Лазурина Л.П.
Результаты исследования (Results)

Резюме (Summary)
Начало XXI века ознаменовалось внедрением в клиническую практику большого числа новых
лекарственных средств и методологии изготовления лекарств. Однако, несмотря на это,
проблема недостаточной эффективности и безопасности фармакотерапии далека от
окончательного решения. Так, по данным ВОЗ, лишь в 40% случаев лекарственные средства
эффективны, в то же время частота развития нежелательных лекарственных реакций не
уменьшается. Очевидно, что важным направлением повышения эффективности и безопасности
лекарственных средств является не только грамотная стратегия их применения, но и тактика их
изготовления. Тактика выбора и применения лекарственных средств во многом зависит от
индивидуальных особенностей движения лекарственных средств в организме конкретного
пациента, то есть от фармакокинетики, а точнее, от различных факторов, воздействующих на
неё. Одной из насущных проблем сегодняшнего дня является выпуск таких препаратов виде
микрокапсул, внутри которых находятся лекарственные вещества под пассивными
биологическими оболочками. Для получения пролонгированных форм лекарственных
препаратов используется большое количество разнообразных синтетических и природных
полимерных веществ. Основными областями использования монодисперсной технологии в
биомедицине и биотехнологиях являются: микрокапсулирование лекарственных препаратов,
вирусов и бактерий, криоконсервация биологических материалов, микродозаторы медицинских
и биологических препаратов, сухие гранулированные витаминные препараты. Целью нашей
работы являлась разработка методики получения пролонгированных микрокапсул, содержащих
биологически активные соединения.

Материалы и методы (Materials and Methods)
В работе применялись следующие методы исследования: тонкослойная
хроматография; микрокапсулирование методом выделения новой фазы; изучение
технологических параметров микрокапсул; методы идентификации производных
янтарной
кислоты;
биофармацевтические
исследования
«in
vitro»;
микробиологические.
В качестве полимеров и гелеобразователей использовали МЦ, КМЦ,
ацетилфталилцеллюлозу, ПВП, ПВС и желатин.

Методы получения микрокапсул отличаются большим количеством
модификаций. В основном относятся к трем группам:
Физические – методы механического нанесения оболочки;
Физико-химические – микрокапсулирование с использованием
коарцевации;
Химические
–
основанные
на реакциях полимеризации и
поликонденсации на границе раздела двух фаз.
Большинство методик требует дорогостоящей сложной аппаратуры. В
работе изучены методы получения микрокапсул простой коарцевацией,
диспергирования и выделения новой фазы (получен лучший результат).
В работе применялась технологическая схема получения микрокапсул
методом выделения новой фазы: подготовка исходных материалов;
приготовление раствора АФЦ в ацетоне; диспергирование лекарственных
веществ в АФЦ; суспензирование в вазелиновом масле; добавление
хлороформа; промывка изопропанолом; фильтрование и сушка.
Определена распадаемость микрокапсул, которая составила 8-9 минут.
Идентификация янтарной кислоты методом тонкослойной хроматографии
показала значения Rf в среднем – 0,57 для системы этанол-25% р-р
аммиака и 0,36 – для системы бутанол-ледяная уксусная кислота-вода.
Противомикробное действие определяли в отношении следующих тестмикроорганизмов: E. coli, C.albicans, B. subtilirs, B. cereus, P. aeruginosa,

St. aureus.

Таблица 1, 2.

Выход микрокапсул составляет
коэффициентов 1,182-1,199.

81,86-84,58%,

значения

расходных

Фракционный состав микрокапсул отпределяли с помощью комплекта сит
диаметром отверстий 0,5; 1; 2; 3 мм. Более 80% составляют микрокапсулы
с диаметром 0,5 мм, что говоряят об однородности материала.

Установлено, что разработанные капсулы соответствуют требованию ГФ
XII издания на микробиологическую чистоту.

Выводы (Conclusions)
Чрезвычайно многочисленны области применения микрокапсулированных лекарств. Сегодня трудно назвать область фармакологии, где микрокапсулы не нашли бы применение или эффектность их использования не была бы очевидна или принципиально
показана. Однако существуют и препятствия к дальнейшему внедрению этой технологии в промышленное изготовление лекарств. Это - высокая стоимость исходных полимерных материалов, не всегда удовлетворительное их качество, недостаточный
ассортимент, периодичность некоторых процессов микрокапсулирования и связанное с этим увеличение стоимости лекарств. Все эти вопросы требуют скорейшего решения.
В результате проведенных исследований предложена методика получения микрокапсул с металлопроизводными янтарной кислоты; изучены технологические параметры микрокапсул; разработана методика хроматографического определения янтарной
кислоты в микрокапсулах; изучена кинетика ее высвобождения из микрокапсул методом равновесного диализа. Установлено, что разработанные капсулы соответствуют требованию ГФ XII издания на микробиологическую чистоту.

НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Шедов Константин Владимирович
Кафедра биологической и химической технологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – д.б.н., профессор Лазурина Л. П.
Резюме (Summary)
Особенность нанотехнологии заключается в том что рассматриваемые
процессы и совершаемые действия происходят в нанометровом диапазоне
пространственных размеров. Технологии оперируют отдельными атомами,
молекулами, молекулярными системами, а также используют микронные или
макроскопические объемы материала, содержащие,
по крайней мере,
миллиарды атомов и молекул. В отличие от традиционной технологии для
нанотехнологии характерен "индивидуальный" подход, при котором внешнее
управление достигает отдельных атомов и молекул, что позволяет создавать из
них как материалы
с принципиально новыми физико-химическими и
биологическими свойствами, так и новые классы устройств с характерными
нанометровыми размерами.

Материалы и методы (Materials and Methods)
В работе применен комплекс современных общих и специальных методов
исследования: химические, физико-химические, микробиологические и
математические методы. Микрофотографии и размеры частиц исследованы на
раствором электронном микроскопе FEI Quanta 650FEG в резиме высокого
вакуума.
В научном исследовании проведен обзор наноматериалов и технологии их
получения.
В работе применялись нормативные документы (ГОСТы) и методики для
характеристики контроля и качества наносубстанций биологически активных
соединений.

Результаты исследования (Results)

Особый интерес вызывают наноматериалы, поскольку обнаружилось, что
уменьшение размера структурных элементов (частиц, кристаллов, зёрен)
ниже некоторой предельной величины может приводить к
существенному изменению их свойств.
Основные методы получения наноматериалов:
Химические методы синтеза включают различные реакции и процессы,
в том числе процессы осаждения, термического разложения или
пиролиза, газофазных химических реакций восстановления, гидролиза,
электроосаждения.
Физические методы. Способы испарения (конденсации) или газофазный
синтез получения нанопорошков металлов основаны на испарении
металлов, сплавов или оксидов с последующей их конденсацией в
реакторе с контролируемой температурной и атмосферой.
Механические методы. Измельчение материалов механическим путем
реализуется в мельницах различного типа: шаровых, планетарных,
центробежных, вибрационных, а также в гироскопических устройствах,
аттриторах и симолойлерах.
Широко распространился способ получения наноматериалов путем
электрического взрыва проволок (проводников). Таким способом
получают металлические (Ni, Co, W, Fe, Mo) и оксидные (TiO2, Al2O3,
ZrO2) нанопорошки с крупностью частиц до 100 нм.
В нашей работе использовались химические методы синтеза
биологически активных наносубстанций и изучено их влияение на
противомикробную активность в отношении стандартных тест-штаммов
микроорганизмоов.

Повышенная прочность/твёрдость; повышенный
коэффициент
диффузии;
повышенная
пластичность/вязкость; уменьшенный
модуль
упругости; повышенное удельное электрическое
сопротивление;
повышенная
удельная
теплоемкость;
более
высокие
значения
коэффициента теплового расширения; более
низкая
теплопроводность;
отличные
магнитомягкие свойства.
Основные области применения наноматериалов и
нанотехнологий в настоящее время.

Рисунок 1, 2, 3.

Выводы (Conclusions)
Особый инетерес из различных способов получения наносубстанций представляют методы химического синтеза, наиболее приемлимые для практического применения и выгодные с экономической точки
зрения. Обоснованы условия получения органической формы наносубстанций (60-70 нм), определено влияение различных факторов на скорость формирования, выход, размеры целевого продукта,
высказаны предположения об их структуре.

Секция 20.2.
Технологические подходы в производстве
биологически активных веществ.

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОИЗВОДСТВУ ИМУННОСУПРЕССИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Коростелева Анна Владимировна
Кафедра биологической и химической технологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель - к.б.н., доцент Басарева О.И.
Резюме (Summary)
Иммуносупрессивные препараты — это класс лекарственных препаратов,
применяемых для обеспечения искусственного угнетения иммунитета.
Метотрексат
обладает
иммуносупрессивным
свойством,
которое
обусловлено его способностью подавлять деление лимфоцитов. Низкие
дозы метотрексата ингибируют синтез цитокинов альвеолярными
макрофагами и подавляют пролиферацию фибробластов, проявляя тем
самым противовоспалительное действие. Наиболее эффективно он
действует на активно пролиферирующие ткани, такие как злокачественные
клетки, костный мозг, клетки плода, эпителий кожи, слизистой оболочки
ротовой полости и кишечника, а также клетки мочевого пузыря.
Метотрексат может замедлять пролиферацию злокачественных клеток, не
вызывая при этом необратимых поражений нормальной ткани.

Результаты исследования (Results)

Схема 1.

Механизм действия и метод синтеза иммуносупрессивных
препаратов рассмотрен на примере метотрексата.
В работе использовался химический метод синтеза
метотрексата:
При конденсации нитрата гуанидина и динитрилом малоновой
кислоты образуется 2,4,6-триаминопиримидин,из которого
при нитрозировании нитритом натрия в уксусной кислоте
получают 2,4,6-триаминонитрозопиримидин. Восстановлением
над палладиевым катализатором и последующей обработкой
серной
кислотой
превращают
в
сульфат
2,4,5,6тетрааминопиримидина. Для получения второго компонента
бариевой соли п-метиламинобенхоил L-глютаминовой
кислоты с метиламином в присутствии хлорида бария. При
трехкомпонентной конденсации образуется метотрексат.

Материалы и методы (Materials and Methods)
В качестве сырье используют нитрат гуанидина, динитрил малоновой
кислоты, нитрит натрия, уксусная кислота, паладий, серная кислота,
метиламин, хлорид бария.

Выводы (Conclusions)
Иммуносупрессивные препараты весьма эффективны при применении с целью преодоления тканевой несовместимости и лечения аутоиммунных заболеваний. В ходе выполнениния работы рассмотрен
механизм действия иммуносупрессивных препаратов, метод производства метотрексата и составлена технологическая схема производства.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОИЗВОДСТВУ АНТИХОЛИНОЭСТЕРАЗНЫХ СРЕДСТВ
Бабкин Андрей Андреевич

Кафедра биологической и химической технологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – к.б.н., доцент Басарева О.И.

Фосфакол представляет собой антихолиноэстеразное вещество. Данное
средство представлено маслянистой жидкостью желтоватого цвета, которая
легко растворима в спирте, эфире, бензоле, растворима в воде в
соотношении 1 : 1000.
Антихолинэстеразные средства широко применяются в медицинской
практике с целью усиления сокращения мускулатуры бронхов, ЖКТ,
мочевых путей и матки.

Материалы и методы (Materials and methods)
1 стадия - получение диэтилфосфористой кислоты. Выход на операции
окисления составляет 0,773.
2 стадия - получение диэтилхлорфосфата. Выход на химической операции
хлорировании составляет 0,9379, на операции отдувки в вакууме 0,99, на
отгонке в вакууме 0,98.
3 стадия - получение п-нитрофенилового эфира диэтилфосфорной кислоты.
Выход на операции ацетилирования составляет 0,753, на операции
кристаллизации 1,0, на фильтрации 0,99, на промывке 0,99, на сушке 0,99.

Фосфакол (III) может быть получен при взаимодействии пнитрофенола с хлорокисью фосфора в присутствии катализатора –
хлористого калия – с последующей обработкой образующегося
хлорангидрида п-нитрофенилфосфорной кислоты этиловым
спиртом или из п-нитрофенолята натрия и диэтилхлорфосфата в
ацетонитриле. Однако наиболее удобен следующий метод
синтеза III: взаимодействием треххлористого фосфора со спиртом
получают диэтилфосфористую кислоту (I), при хлорировании
которой образуется диэтилхлорфосфат (II). Последний с пнитрофенолом дает III.

В ходе выполнения был осуществлен выбор и обоснование проектируемых целевых продуктов, рассмотрены свойства фосфакола, а также метод производства, составлены химическая и технологическая схемы
производства фосфакола, рассчитан материальный баланс производства.

АППАРАТУРНОЕ РЕШЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВА ФЕНАМИНА
Кофанов Василий Игоревич
Кафедра биологической и химической технологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель - ассистент Леонидова Ирина Юрьевна
Резюме
Фармацевтическая промышленность – обширная область,
и ей необходимо оборудование высокого качества.
Основные преимущества, предлагаемые этими машинами:
-Эти машины современные и с высокой
производительностью;
-Отличаются высокой прочностью и экономичностью;
-Есть несколько типов машин и оборудования для
фармацевтической промышленности, такие как смесители
и мешалки для порошков, среди многих других, для
крупномасштабного производства фармацевтических
продуктов, таких как лекарства и косметика.

Цель проекта: разработать аппаратурную схему
производства фенамина.
Задачи:
-Ознакомления с ГОСТами фармацевтического
производства
-Обучение в разделе по работе с каталогами
оборудования
-Изучение свойств реагентов с агрессивной средой и
работы с ними

Результаты исследования

Рисунок 1.

В процессе получения фенамина используются агрессивные вещества, поэтому вся техническая аппаратура должна
быть
выполнена
из
коррозионностойкого
материала.
Химический реактор под вакуумом – эмалированный сосуд из нержавеющей стали, предназначенный для
проведения различных технологических процессов в жидких однофазных и многофазных средах, рассчитанный как
на подачу пара, так и хладагента. Используются для работы под давлением и вакуумом в широком диапазоне
температур. Снабжен мешалкой для перемешивания и рубашкой для нагрева или охлаждения компонентов
реактора, а также штуцерами для загрузки реагентов и выгрузки реакционной массы. На крышках реакторов
располагаются
люки.
К достоинства реакторов работающих под вакуумом относиться: легкость обслуживания, удобная загрузка с
помощью
вакуума,
минимальные
рабочие
площади.
Для точного отмеривания необходимых объемов веществ используются: мерники, дозаторы, расходомеры.
Дозатор – это устройство для автоматического отмеривания заданного количества сыпучих, пастообразных
веществ, эмульсий. Достоинствами дозаторов являются высокая точность дозирования, долговечность.
Мерник – стальные эмалированные сосуды, предназначенные для временного хранения и дозирования
химических
веществ.
Они
снабжены
поплавком
для
контроля
уровня
жидкости
.
Расходомер – прибор для измерения объема и массы жидкости, газа или пара, которые проходят через
трубопровод. Автоклав – герметичный аппарат для различных операций, которые требуют нагрева под давлением
выше
атмосферного.
Изготовлен
из
коррозионностойкого
материала.
Для
разделения
фаз
имеющих
разную
плотность
используют
делительную
воронку.
Что бы осуществить процесс выпаривания используют колонный аппарат – цилиндрический вертикальный аппарат
предназначенный
для
проведения
прямого
теплообмена
между
паром
и
жидкостью.
Экстрактор - прибор для непрерывной экстракции труднорастворимых твёрдых веществ из твёрдых материалов,
или
жидких
веществ
из
растворов.
Для фильтрования используют нутч-фильтры, напольные, саморазгружающиеся, так как в них создаются наиболее
«мягкие» условия фильтрации и снижается время на разгрузку. Нутч-фильтр является устройством прямоугольной
или цилиндрической формы, оснащенным фильтрующей перегородкой, расположенной выше днища. Для
временного хранения продуктов и отработанных веществ используются сборники стальные, эмалированные. Для
сушки осадка используется камерная сушилка полочного типа. По конструкции она напоминает сушильный шкаф,
но отличается более крупными габаритами .

Выводы
Таким образом, особенности производства фенамина обусловливают следующие принципы технического оснащения: конструкционное совершенство и относительная универсальность реакторов; инертность,
или коррозионная стойкость материалов реакторов и другого технологического оборудования, вмещающих полупродукты и реагенты производства; эксплуатационная надежность технологического
оборудования; доступность, эстетичность и легкость обслуживания, замены, смазки, чистки, обработки антисептиками или дезинфектантами узлов и соответствующих частей оборудования.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫДЕЛЕНИЯ ПЕКТИНА ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Щекланов Павел Романович
Кафедра биологической и химической технологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – к.б.н., доцент Басарева О.И.
Резюме (Summary)

Результаты исследования (Results)

Пектин – натуральное желирующее и структурообразующее вещество,
которое содержится в клеточных стенках и межклеточном пространстве
всех растений. Особенно им богаты фрукты, ягоды и многие овощи.
Пектин широко используется в различных отраслях промышленности: в
пищевой промышленности: желеобразование, водоудерживание и
комплексообразование; в производстве прохладительных напитков и
лечебно-профилактического питания; в фармацевтической и косметической
отрасли: высокая проникающая способность пектиновых молекул,
ускоренная нормализация рН кожи и волос; в медицинской практике
используется способность связывать и выводить вредные вещества (ионы
тяжелых металлов).

Для
пектина
из
свекловичного
жома
высокая
комплексообразующая способность достигается при pH 5 (505,0
мг Рb2+/г) и pH 10 (503,7 мг Рb2+/г).
Для пектина из соцветий подсолнечника наибольшая
комплексообразующая способность наблюдается при pH 9 (455,0
мг Рb2+/г), пектина из кормового арбуза – при pH 5 (380,0 мг
Рb2+/г), яблочного пектина – при pH 5 (312,3 мг Рb2+/г), пектина
из виноградных выжимок – при pH 10 (283,0 мг Рb2+/г).
Высокая комплексообразующая способность у всех пектиновых
веществ наблюдается в интервале pH от 4 до 12, причем
максимальные значения достигаются для многих пектинов при pH
5 и 9.
Влияние температуры на комплексообразующую способность
пектина
При изучении влияния отрицательных температур на способность
к комплексообразованию пектинов было установлено, что в
результате замораживания количество связанных ионов металлов
изменяется незначительно. При этом большее количество ионов
металлов связывалось при температуре минус 18 °С. Это может
быть связано с частичным разрывом молекулярных связей
вследствие изменения фазового состояния воды.

Материалы и методы (Materials and Methods)
Целью работы- изучение комплексообразующей способности пектина с
различными металлами. Комплексообразующая способность пектина
зависит от температуры, pH среды. В основе определения
комплексообразующей
способности
исследуемого
лежит
фотоколориметрическое, потенциометрическое
и титриметрическое
определение

Таблица 1 (Table 1)

Выводы (Conclusions)
Таким образом, при нагревании способность к комплексообразованию пектинов с ионами металлов увеличивается. Наилучший показатель комплексообразования наблюдается при нагревании до относительно
невысоких температур (40 и 60 °С). При этой температуре происходит частичное разрушение связей в структуре зерен пектина. При повышении температуры до 100 °С увеличилось количество нитевидных
структур связывающих гранулы пектина, а следовательно, уменьшается количество свободных карбоксильных групп.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА АМИЛОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ

Бородулин Святослав Фёдорович
Кафедра биологической и химической технологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – к.б.н., доцент Басарева Ольга Ильинична
Резюме (Summary)

Результаты исследования
(Results)

Амилолитические ферменты широко распространены в высших
растениях. Они имеют большое значение для биохимических
процессов, протекающих в зерне и оказывающих влияние на
качественное состояние
зерна при созревании, хранении зерна, а также в технологических
процессах переработки растительного сырья.
Производство данных препаратов необходимо для круга людей,
имеющего проблемы с выработкой организмом вышеописанного
фермента на приобретенном и врожденном уровне.

В работе представлены наиболее
практически значимые ферменты –и
отдельные
их
группы,
дана
характеристика этих ферментов,
изучены
информационные
источники по указанной теме.
Описаны
особенности
амилолитических ферментов, их
свойства,
принципы
действия,
местонахождение в природе. Эти
ферменты позволяют эффективно
перерабатывать
крахмалосодержащее
сырье
и
получать
широкий
спектр
продукции.
Наряду с этим освещены вопросы
получения высокоэффективных и
стабильных ферментных препаратов
из различных микроорганизмовпродуцентов и природного сырья.

Материалы и методы (Materials and Methods)
Для исследования ферментативной активности и свойств применяют:
Метод Смита-Роя и Каравея, Фракционное осаждение растворами
солей,
Гель
–
хроматография,
Аффинная
хроматография,
Электрофоретические
методы
анализа
фермента,
Окраска
полиакриламидных гелей для выявления белковых полос,
Иммунологические методы.
Материалом для проведения анализа служат растения и бактерии.

Таблица 1 (Table 1)

Рисунок 1, 2, 3.
Ферменты

α-Амилаза

β-Амилаза

Свойства

гидролитическое
расщепление

расщепляе
т

глюкановых связей
крахмала
и
родственных с ним
углеводов до

амилозу,
превращая
ее
в
мальтозу.

низкомолекулярных
декстринов
и
частично
до
мальтозы
Бактерии,
зерна
пшеницы

Зерна
пшеницы

Сырье
для
производства

Бактерии
Основной
способ
получения

Поверхностное
глубинное
культивирование

Выход
целевого
продукта

82%

и

Экстракция
из
зерна
пшеницы,
65%

Выводы (Conclusions)
Таким образом, амилолитические препараты занимают ключевое место в развитии современной биомолекулярной химии и технологии, а также имеют широкие перспективы для выпуска в нашей стране и за
рубежом. Амилазы находят применение почти во всех областях, где перерабатывается крахмалсодержащее сырье.

Секция 20.3.
Пищевая биотехнология

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ
Рыбина Анастасия Ивановна
Кафедра биологической и химической технологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель - ассистент Едноровская О.В.

ВИДЫ НЕТРАДИЦИОННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
Самохвалов Михаил Михайлович, Цыганкова Анна Сергеевна
Кафедра биологической и химической технологии
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Научный руководитель – д.б.н., профессор Лазурина Л.П.
Резюме (Summary)

Результаты исследования (Results)

В настоящее время ширится тенденция использования нетрадиционного
сырья для создания профилактических продуктов питания, отвечающих
определенным требованиям. Это обусловлено тем, что стало больше
внимания уделяться здоровому питанию и здоровому образу жизни.
Человеку необходимо ежедневно употреблять продукты питания с
оптимальным соотношением белков, жиров, углеводов, а также содержащие
обязательные элементы в рационе: витамины, макро- и микроэлементы,
клетчатку и др. При несоблюдении этих принципов возникают проблемы со
здоровьем и нарушения в функционировании различных систем организма.
В связи с этим необходимость поиска новых видов нетрадиционного
растительного сырья, использование которого будет способствовать
улучшению структуры питания, актуальна. Введение нетрадиционного сырья в
промышленность осуществляют двумя способами: либо создают новую
рецептуру изделия с применением этого сырья, либо заменяют сырье,
входящее в состав традиционной рецептуры, обычно это сахара или жиры, на
нетрадиционное сырье.

В зависимости от назначения и направленности нетрадиционное сырье
делят на три группы.
К первой группе относят белковые обогатители, которое представляют
собой богатое белком сырье, не менее 25%. Это горох, соя, нут, зародыши
пшеницы, ферментный белок, сухое молоко, тыквенная мука, арахис и др.
Вторую группу составляет сырье, которое обогащает продукты
растительными волокнами. Это сырье, содержащее более 10% клетчатки –
картофельные волокна, пшеничные отруби, овсяные отруби и т.п.
К третьей группе относят комплексные обогатители, которые представляют
собой сырье, содержащее белки, жиры, углеводы, макро- и микроэлементы,
витамины. Как правило, белка в них должно содержаться менее 25%, а
клетчатки менее 10%. К этой группе относят овощное, фруктовое и ягодное
пюре, пасты и порошки, сыворотки и др.
В создании продуктов питания в последние годы становятся популярными и
наиболее востребованными пищевые волокна (ПВ). Их введение в
рецептуру придает продукту функциональные свойства, а также влияет на
его технологические характеристики. В нашем случае, в качестве ПВ
выбраны свекловичные и яблочные.
ПВ являются необходимыми компонентами пищи, так как содержат
физиологически ценные нутриенты, поэтому разработка продуктов
профилактического назначения с использованием ПВ является актуальной.

Материалы и методы (Materials and Methods)
В научном исследовании проведен обзор видов нетрадиционного сырья и его
использования в пищевой промышленности. В качестве объектов исследования
изучены проростки гречихи, водоросль спирулина, пюре топинамбура.
В работе применен комплекс современных общих и специальных методов
исследования:
химические,
физико-химические,
микробиологические
и
математические методы.
В работе применялись нормативные документы (ГОСТы) для характеристики контроля
и качества сырья и пищевых добавок из них.

В результате проведенных исследований
предложены композиции БАД с повышенной
биологической и пищевой ценностью.
Разработаны составы и технология получения
функциональных продуктов (пряники, галеты,
хлебцы), содержащие БАД.
Исследована возможность внесения в
пряничное тесто добавок свекловичных ПВ,
которые повышали пластичность и вязкость
теста. Для повышения пищевой ценности и
придания функциональной направленности
разработана рецептура с использованием
пектинов. Для восполнения в рационе
недостатка белка, минеральных веществ в
качестве добавок в муку использовали ростки
гречихи, спирулину и пюре топинамбура,
которые придают пищевым изделиям
приятный вкус.
Установлено, что введение БАД не оказывало
отрицательного
действия
на
органолептические и физико-химические
свойства
полученных
функциональных
продуктов.

Выводы (Conclusions)
Сравнивая российский рынок функциональных пищевых продуктов с зарубежным, можно сделать вывод, что ассортимент и объём их производства в РФ весьма низкий. Поэтому актуальность проводимых
исследований не вызывает сомнения. Предложен состав и технология получения биологически активной добавки, содержащей в своем составе нестандартное растительное сырье и пектин, применение
которой позволит повысить биологическую и пищевую ценность функциональных продуктов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Семенова Ольга Олеговна
Кафедра биологической и химической технологии

Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – ассистент Завидовская К.В.
Резюме (Summary)
Пищевая промышленность в биотехнологии-раздел биотехнологии,
занимающийся
разработкой
теории
и
практики
создания пищевых продуктов общего, лечебно-профилактического
назначения. Пищевая промышленность играет важнейшую роль в
обеспечении населения разнообразными продуктами питания в объемах и
ассортименте, достаточных для
формирования правильного и
сбалансированного рациона питания. Актуальность темы исследования
определяется ролью и значимостью пищевой промышленности как в
формировании структуры хозяйственного комплекса страны, так и в
решении продовольственной проблемы.

Материалы и методы (Materials and Methods)
В ходе исследования применялся метод анализа научной литературы,
статей и исследований, изучающих пользу и безопасность функциональных
продуктов в биотехнологии.

Результаты исследования (Results)
Развитие биотехнологий уже сегодня в промышленно развитых
странах оказывает серьезное воздействие на производство
продуктов питания, востребованных рынком. Новые направления
в развитии производства продуктов питания позволяют создавать
новые ниши на продовольственном рынке, придавая мощный
импульс для увеличения объемов выработки продукции. Перед
отечественной наукой были поставлены новые задачи по
созданию экологически безотходных технологий с применением
биотехнологических процессов, современных методов контроля
качества сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов,
белковых препаратов, композитов с заданными свойствами. По
мнению ряда российских и зарубежных специалистов, гигантский
потенциал развивающихся био- и нанотехнологий в области
агропромышленного производства позволит не только более
рационально использовать посевные площади, но и улучшить
качество и безопасность производимых продуктов питания,
решить проблемы их длительного хранения и транспортировки.

Таблица 1 (Table 1)

Структура пищевой промышленности в России

Выводы (Conclusions)
В ходе исследования, можно сделать вывод, что важнейшее направление реформирования отрасли заключается в том, чтобы все процессы, связанные с производством сырья, его переработкой, логистикой и
реализацией готовой продукции, были введены в русло нормативно-правового регулирования. Пищевая промышленность страны это успешное функционирующее звено агропромышленного комплекса. Она
является одной из важнейших стратегических отраслей в биотехнологии, которая призвана обеспечить устойчивое снабжение населения необходимыми продуктами питания

Секция 20.4.
Химия биологически активных веществ и их
инновационные формы.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Кобзева Ксения Андреевна
Кафедра биологической и химической технологии
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – д.б.н., профессор Лазурина Л.П.
Резюме (Summary)

Результаты исследования (Results)

В настоящее время напитки являются наиболее развивающейся категорией
функциональных продуктов питания из-за удобства и возможности
удовлетворения требований потребителей к содержимому тары, размеру,
форме, внешнему виду, простоты распространения и хранения
охлажденных и устойчивых к хранению продуктов. Они являются отличным
источником питательных веществ и биологически активных соединений. В
работе сообщается о научных достижениях в развивающейся области
функциональных продуктов, а также указывается на потенциальную пользу
для здоровья, связанную с их потреблением.

В работе уделено внимание 5 видам напитков: (1) напитки на
основе молочных продуктов, (2) овощные и фруктовые напитки, (3)
спортивные и (4) энергетические напитки, (5) обогащенная вода.
Полезные свойства молочных, фруктовых и овощных напитков
определяется наличием пробиотиков и пребиотиков, пищевых
волокон,
минералов,
витаминов,
биологически
активных
соединений (казеин, коллаген, пектин, фитостерол). Энергетические
и спортивные напитки улучшают производительность, уменьшают
время восстановления после физических нагрузок. «Энергетическая
смесь» может включать кофеин, таурин, глюкуронолактон, гуараны и
витамины группы В. Спортивные напитки содержат в основном
углеводы(комбинацию глюкозы, фруктозы, сахарозы и полимеров
мальтодекстрина/глюкозы )и электролиты.
Новое в разработке функциональных напитков: идентификация и
количественная оценка перспективных биоактивных соединений,
применение природных биоконсервантов, применение в качестве
БАВ нетрадиционное растительное сырье для улучшения имиджа
натуральности

Материалы и методы (Materials and Methods)
В ходе исследования применялся метод анализа научной литературы,
статей и исследований, изучающих пользу и безопасность функциональных
напитков, а также нормативные документы Российской Федерации
касающихся норм, характеристик и качества функциональных продуктов,
нормативные документы по контролю безвредности функциональных
пищевых изделий.

Таблица 1 (Table 1)
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Выводы (Conclusions)
Сравнивая российский рынок функциональных напитков с зарубежным, можно сделать вывод, что ассортимент и объём их производства в РФ весьма низкий
В зависимости от состава и методов производства функциональные напитки снижают риск развития рака, укрепляют иммунную систему, улучшают физическое и психическое состояние, а также обладают
антистрессовыми, антивозрастными, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
На рынке функциональных продуктов ожидается рост доли специализированных напитков. На 2027 год прогнозируется рост объема производства напитков в два раза, поэтому актуальность проводимых
исследований не вызывает сомнения.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ И СВОЙСТВА ПИРОВИНОГРАДНОЙ КИСЛОТЫ
Косолапова Анна Алексеевна
Кафедра биологической и химической технологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – к.т.н. доцент Атрепьева Л.В., ассистент кафедры Едноровская О.В.

Резюме (Summary)

Результаты исследования (Results)

Пировиноградная кислота простейшая кетокислота, занимает
центральное место в превращениях углеводов, участвует в обмене
аминокислот, важнейший продукт обмена веществ у животных, в т. ч. и у
человека. Изменение содержания пировиноградной кислоты в
биологических жидкостях и тканях человека происходит при некоторых
физиологических и патологических состояниях, однако в клинике в
целях диагностики эти данные пока не используются. Пировиноградную
кислоту
используют
при
производстве
лекарственного
препарата цинхофена.

Пировиноградная кислота — это бесцветная жидкость с запахом
похожим на запах уксусной кислоты, смешивается с водой в
любых пропорциях.
Пировиноградная
кислота
производится
из
фосфоенолпировиноградной кислоты или фосфоенолпирувата в
реакции, катализируемой ферментом пируваткиназой; фермент,
который требует Mg2+ и K+. Во время реакции происходит
выработка молекулы АТФ.

Материалы и методы (Materials and Methods)
Пировиноградная кислота имеет трехуглеродную молекулу с
карбоксильной группой, смежной с углеродом кетона.
Это соединение является конечным продуктом гликолиза и представляет
собой перекресток для развития многочисленных метаболических
процессов.

Таблица 1 (Table 1)

Полученная пировиноградная кислота может использоваться в
различных биохимических процессах; в зависимости от того,
проводился ли гликолиз в аэробных условиях или в анаэробных
условиях:
• В аэробных условиях пировиноградная кислота превращается
в ацетилСоА,
• В
анаэробных
условиях
пировиноградная
кислота
превращается
в
лактат
под
действием
фермента
лактодегидрогеназы.

Выводы (Conclusions)
Большой популярностью пользуются пилинги на основе пировиноградной кислоты. В химических пилингах ее используют в качестве основного компонента, так и вместе с другими кислотами.
Свойства пировиноградной кислоты: природный эксфолиант для кожи; обладает себорегулирующим действием; против пигментных пятен; стимулирует выработку естественного эластина и коллагена;
способствуют нормализации секреции; подходит для проблемной кожи; увлажняет кожу; устраняет шелушения.
Пировиноградная кислота входит в состав многих других косметических средств, предназначенных для ухода за кожей лица и тела. Сыворотки для кожи лица, увлажняющие крема и гели получили
большую популярность среди других косметических средств на основе фруктовых кислот.
Пировиноградную кислоту используют не только для производства косметических средств, но и в промышленности и медицине.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОИЗВОДСТВУ СУБСТАНЦИИ БЕНЗОТЭФА
Мальцев Илья Андреевич
Кафедра биологической и химической технологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель - ассистент Ксения Викторовна Завидовская

Результаты исследования
Бензотэф – оригинальный отечественный препарат, относится к
цитостатикам алкилирующего типа действия, применяется при раке
яичника, молочной железы, раке легкого с метастазами.
Противоопухолевое действие препарата заключается в угнетении
синтеза нуклеиновых кислот в растущих клетках. Токсические дозы
бензотэфа вызывают поражение кроветворных органов, умеренную
анемию. Несмотря на сходство химического строения с
тиофосфамидом, бензотэф менее токсичен, лучше переносится и
более мягко влияет на кроветворение.
В реактор Р-1 с мешалкой и паровой рубашкой загружают из дозатора Д-1 полученный ранее бензамид, из мерника М-1 пятихлористый фосфор, из мерника М-2 безводный бензол, и нагревают до 50 °С. Через
10-15 минут реакционную массу выливают на плоскую тарелку и оставляют на воздухе на 12 часов. Далее реакционная масса направляется в кристаллизатор К-1. Затем реакционная масса поступает на фильтр
Ф-1, где происходит процесс промывки кристаллов холодной водой поступающей из мерника М-3. Полученный осадок передают на сушку в сушилку Сш-1, а оставшиеся промывные воды собирают в сборник
Сб-1.
В реактор Р-2 с мешалкой и паровой рубашкой загружают из мерника М-4 этиленимин, из мерника М-5 триэтиламин в безводном бензоле, через мерник М-6 дихлорангидрид бензоиламидофосфорной кислоты
в бензоле, перемешивают 3 часа при 20-25 °С, Затем реакционную массу передавливают на фильтр Ф-2, где осадок гидрохлорида триэтиламина отфильтровывают и промывают бензолом, поступающим из
мерника М-7, осадок собирают в сборник Сб-2. Затем фильтрат передается на упаривание в вакууме в вакуум-выпарной аппарат ВА-1, в котором происходит процесс кристаллизации. Далее реакционная масса
поступает на промывку на фильтр Ф-3, где ее промывают охлажденным бензолом, который поступает из мерника М-8, промывные воды собирают в сборник Сб-3.
Далее технический полупродукт поступает в реактор Р-3, где происходит его растворение и очистка. Технический полупродукт растворяют бензолом, поступающим из мерника М-9, и очищают углем,
поступающим из дозатора Д-2. Затем реакционная масса поступает на фильтрацию на фильтр Ф-4, где отфильтровывается осадок, который далее поступает в сборник Сб-4, а фильтрат направляют на
кристаллизацию. Процесс кристаллизации проводят в кристаллизаторе К-2. Затем технический полупродукт поступает на фильтрацию с промывкой на фильтр Ф-5, куда поступает вода из мерника М-10, для
проведения процесса промывки.
Фильтрат собирают в сборник Сб-4, а осадок передают на сушку в сушилку Сш-1.
На основании материального баланса произведен расчет оборудования и его выбор. Предлагается использовать стандартное, эмалированное, коррозионностойкое

Вывод: В ходе работы был осуществлен выбор и обоснование проектируемых целевых продуктов, а так же метод производства. Для проектирования был выбран препарат «Бензотэф», определен сектор рынка.
Местом для строительства предприятия предложен город Екатеринбург. Осуществлен выбор режима работы проектируемого предприятия: трехсменный график работы с продолжительностью рабочего дня 8
часов. Исходя из этих данных, был рассчитан материальный баланс производства. Произведен расчет оборудования и его выбор. Составлены химическая, аппаратурная и технологическая схемы производства
препарата «Бензотэф». Проведены энергетические расчеты, включающие в себя расчет годового расхода электроэнергии, теплоносителей и воды

ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ И СВОЙСТВ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ

Сидоренко Павел Игоревич
Кафедра биологической и химической технологии
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – к.т.н., доцент Атрепьева Л.В., ассистент Завидовская К.В.
Резюме (Summary)

Результаты исследования (Results)

Фолиевая кислота — водорастворимый витамин, необходимый для роста и
развития кровеносной и иммунной систем. Наряду с фолиевой кислотой к
витаминам относятся и её производные, в том числе ди-, три-, полиглутаматы
и другие. Все такие производные вместе с фолиевой кислотой объединяются
под названием фолаты.
Недостаток фолиевой кислоты может вызвать мегалобластную анемию у
взрослых, а приём фолиевой кислоты во время беременности снижает риск
развития дефектов нервной трубки плода.
В то же время избыток фолиевой кислоты (высокое потребление в качестве
витаминной добавки) может снижать активность натуральных киллеров,
которые участвуют в противовирусном и противоопухолевом иммунитете.
Некоторые люди применяют фолиевую кислоту непосредственно в составе
жевательной резинки для лечения инфекций дёсен. Фолиевая кислота часто
используется в сочетании с другими витаминами.

Коферментная форма фолиевой кислоты — ТГФК — необходима для
мобилизации и использования в реакциях метаболизма одноуглеродных
функциональных групп: метильной(-СН3), метиленовой (- СН2-),
метенильной (-СН=), формильной (-СНО) и формиминогруппы (CH=NH).
Присоединение этих групп к 5-му или 10-му атому азота ТГФК
осуществляется ферментативно.
Важнейшими реакциями с участием одноуглеродных фрагментов,
связанных с ТГФК, являются:
• 5,10-метенил-ТГФК и 10-формил ТГФК служат донорами
соответствующих одноуглеродных радикалов при синтезе пуриновых
нуклеотидов.
• 5-метил-ТГФК вместе с витамином В12 участвуют в переносе метильной
группы в реакциях синтеза дТМФ и метионина.
• ТГФК вовлекается в метаболизм аминокислот: серина, глицина и
метионина.
Фолиевая кислота, будучи коферментом ряда ферментов, переносит
одноуглеродные фрагменты при биосинтезе многих соединений:
метильную
группу
при
биосинтезе
метионина
и
тимина,
оксиметильную — при биосинтезе серина, формильную — при
новообразовании пуриновых оснований и т. п. Главная активная форма
фолиевой кислоты — тетрагидрофолиевая кислота, образуемая с
помощью фермента дигидрофолат редуктазы.

Материалы и методы (Materials and Methods)
Витамин состоит из трех компонентов: гетероциклического остатка
птеридина,
парааминобензойной кислоты (ПАБК), которая может самостоятельно
регулировать рост многих бактерий, и глутаминовой кислоты (несколько
остатков).

Рисунок 1, 2.

Выводы (Conclusions)
Даже при приеме доз, в 20--40 раз превышающих физиологические, токсических эффектов не отмечалось (в клинических испытаниях больные атеросклерозом принимали до 80 мг/сутки витамина В9).
Оценка обеспеченности организма фолацином. Об обеспеченности организма фолиевой кислотой можно судить по содержанию ее в крови (лучше — в плазме крови). Содержание фолацина в моче, как
правило, не является достоверным критерием обеспеченности организма этим витамином. Быстрое удаление витамина из крови при внутривенном его введении может указывать на недостаточную
потребность организма в этом витамине (активный «захват» тканями).

Секция 20.5.
Биотехнология и химическая технология
в решении проблем

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ФОСФАКОЛА

Бабкин Андрей Андреевич
Кафедра биологической и химической технологии
Курский государственный медицинский университет

Научный руководитель – к.т.н., доцент Джанчатова Наталья Валерьевна
Резюме (Summary)
Загрязнение отходами — проблема, оказывающая существенное
влияние на экологическое состояние окружающей среды, экосистемы
водоемов, почв, здоровье населения.

Целями работы является проектирование схем очистки отходов
фармацевтического предприятия.

Результаты исследования (Results)
В ходе синтеза образуется отход, представляющий собой
кубовый остаток, загрязненный в значительной степени
ацетоном и безводным углекислым натрием, а также
примесями в небольших количествах.
Предлагается разделение кубового остатка на компоненты с
помощью перегонки
Если простая перегонка проводится периодически, то в ходе
отгонки доля летучего низкокипящего компонента (НК) в
кубовой жидкости уменьшается.

Материалы и методы (Materials and Methods)
Расчет материального баланса и анализ физико-химических свойств
веществ, представленных в материальном балансе синтезируемого
препарата.
Разработка технологических и аппаратурных схем очистки сточных вод.

Выводы (Conclusions)
Нами был выполнен анализ отходов и проектирование схем для их очистки, образованных в ходе промышленного производства лекарственного препарата фосфакола.
Наиболее рациональным способом очистки данного отхода будет являться перегонка

Схема 1.
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Результаты исследования (Results)

Рисунок 1, 2, 3, 4, 5.

Изучена информация по данной теме
Пирофос является мощным миотическим препаратом и, обладая мощным
гипотензивным действием, является полезным средством лечения
глаукомы. Его следует применять во всех случаях глаукомы с широким и
средним углом передней камеры, когда другие миотические средства
оказываются недостаточно эффективны.
В ходе производства препарата образуется ряд побочных продуктов и
отходов, которые направляют на утилизацию или возвращают в
производство на повторное использование, предварительно очистив их от
примесей.

• В работе представлены наиболее практически значимые
способы переработки отходов при производстве Пирофоса.
• Описаны промышленные схемы и оборудования очистки и
переработки.

• Наряду с этим освещены вопросы получения чистых веществ из
отходов и возвращение их в производственный цикл.

Оборудование и методы очистки (Materials and
Methods)
Технология переработки отходов в производстве пирофоса практически
полностью направлена на их возврат в производство (без утилизации) с
целью экономической выгоды.
- На перегонку отправляются: хлористый этил и кубовый остаток
- На очистку идут смесь газов, осадки и фильтраты
- На конденсацию идет отработанный пар
В итоге мы получаем налаженную систему переработки отходов для
уменьшения выбросов вредных веществ в окружающую среду.
Перечень оборудования для переработки отходов и веществ: конденсаторы,
фильтры, колонные аппараты, кристаллизаторы, мешалки, центрифуги и
ректификационные колонны.

Выводы (Conclusions)
Таким образом, технологическая схема переработки отходов в производстве пирофоса рациональна в использовании и экономически выгодна. Кроме того, персонал предприятия обязан правильно сортировать
фармацевтические отходы и планировать мероприятия по их возобновлению и возвращению в синтез.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЧИСТКЕ ОТХОДОВ СИНТЕЗА СУБСТАНЦИИ ЦИКЛОПРОПАНА
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Результаты исследования

Глобальные системы производства и потребления по-прежнему имеют
значительные последствия для окружающей среды и здоровья населения.
Большинство используемых природных ресурсов возвращаются в
окружающую среду в виде отходов, которые в большинстве случаев
являются токсичными. Мир сталкивается с серьёзными экологическими
проблемами, связанными с образованием отходов и неадекватным сбором,
транспортировкой, обработкой и уничтожением промышленных отходов.
Современные системы в большинстве стран мира не могут справиться с
объёмами отходов, образующимися в результате деятельности
промышленных объектов, и это сказывается на окружающей среде и
общественном здоровье.

Для испарения жидкостей предлагается перегонный куб, представляющий собой выпарной аппарат со
змеевиковой трубчатой греющей камерой. Данный вид более компактен, чем аппараты с рубашкой,
греющий пар в них движется по трубам, обеспечивая большую удельную поверхность теплопередачи.
Змеевики в выпарных аппаратах выполняются обычно в виде нескольких секций, что облегчает удаление
конденсата, а также представляет возможность последовательного их отключения при понижении уровня
раствора в случае периодического процесса. Но значительно затрудняют их эксплуатацию сложность их
очистки и защиты от коррозии, возможность образования паровых пробок, ремонт внутренних устройств
(змеевиков,
труб).
Для конденсации паров и газов веществ предложено использовать кожухотрубчатый теплообменник в
качестве конденсатора. Кожухотрубчатые теплообменники представляют собой аппараты, выполненные из
пучков труб , скрепленных при помощи трубных решеток и ограниченных кожухами и крышками с
патрубками Трубное и межтрубное пространства в аппарате разобщены. Перегородки предназначены для
увеличения скорости и, следовательно, коэффициента теплоотдачи теплоносителей. Они применяются в
случаях,
когда
требуется
большая
поверхность.
теплообмена.
Для фильтрации нами выбран нутч-фильтр, работающий под давлением, состоит из корпуса, съемной
крышки и фильтрующей перегородки, лежащей на ложном днище. Для подачи суспензии служит штуцер,
фильтрат удаляется через штуцер. Такие фильтры обычно просты по конструкции и работают в
периодическом режиме, однако могут быть модифицированы для работы в непрерывном режиме, для чего
над фильтрующей перегородкой устанавливают вращающиеся скребки, удаляющие излишек
скапливающегося
осадка.
Абсорбцию предложено выполнить в полом распыливающем абсорбере. Он представляет собой полую
колонну, по которой снизу движется поток газа, а сверху с помощью форсунок распыливается жидкость. При
большой высоте колонны форсунки могут устанавливаться на нескольких уровнях. Преимуществами
форсуночных аппаратов являются: простота изготовления и эксплуатации, противоточное движение фаз,
возможность
работы
с
загрязненными
газами,
низкое
гидравлическое
сопротивление.
Для сушки предлагается муфельная. Конструкция муфельной печи обеспечивает полную изоляцию
нагреваемого материала. Газ, сажа и копоть, которые выделяются во время сгорания топлива, не
соприкасаются с изделиями. Печь имеет особое строение, внутри находится специальный муфель. Это
огнеупорная камера, которая изолирует нагреваемые изделия, она изготавливается из кирпича или другого
жаропрочного материала. Благодаря изоляции объекта нагревания, он не подвергается загрязнению. Нагрев
печи
и
время
выдержки
контролируется
с
помощью
терморегулятора.

Цель и методы
Целями работы является разработка технологические подходов к очистке отходов
синтеза субстанции циклопропана.
Методы:
-Анализ физико-химических свойств веществ, представленных в материальном
балансе
синтезируемого
препарата.
-Выбор вариантов очистки загрязнений, исходя из характеристик загрязняющих
веществ и требований, предъявляемых к уровню очистки выбросов.
-Разработка технологических схем очистки сточных вод, газовых выбросов, твердых
отходов.
-Выбор оборудования, необходимого для очистки указанных выбросов, привести
принципиальные
схемы
и
описать
их.
-Разработка аппаратурных схем очистки газообразных, жидких и твердых отходов
предприятия.

Аппаратурные схемы

Выводы
Нами был выполнен анализ отходов и проектирование схем для их очистки, образованных в ходе промышленного производства лекарственного препарата циклопропан.
В работе был проведен анализ физико-химических свойств веществ, представленных в материальном балансе синтезируемого препарата, исходя из него, выбраны варианты очистки загрязнений, в ходе которых
большое количество веществ было возвращено в синтез.
Были разработаны технологические схемы и подбор оборудования для очистки сточных вод, газовых выбросов, твердых отходов.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ В СИНТЕЗЕ СУБСТАНЦИИ БИЛИТРАСТА
Тишин Ярослав Николаевич
Кафедра биологической и химической технологии

Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – к.т.н., доцент Джанчатова Н.В.
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Билитраст – рентгеноконтрастное средство, применяется для рентгенологического
исследования желчного пузыря и желчных путей.
Рентгеноконтрастные препараты – применяются для улучшения визуализации
внутренних органов и анатомических структур при лучевых методах исследования
(рентгеновской
компьютерной
томографии
и
рентгенографии).
Рентгенопозитивные препараты, используемые в большинстве случаев, как
правило, содержат иод или барий. В качестве рентгенонегативных контрастных
веществ применяются воздух, закись азота, углекислый газ. Рентгенопозитивные
препараты содержат тяжёлые химические элементы, поскольку чем больше
атомный номер элемента, тем сильнее он поглощает рентгеновское излучение.
Одной из актуальных проблем РФ является обращение с отходами производства и
потребления, так как безотходных технологий не существует. Их наличие не
должно влиять на возможность существования биогеоценоза земли, как это имеет
место в настоящее время.
Производство любого лекарственного препарата в биотехнологической
промышленности сопровождается синтезом, в первую очередь, целевых
продуктов. Однако в процессе производства могут образоваться промежуточные,
параллельные и, конечно же, побочные соединения. Часть из
этих продуктов может быть направлена обратно в производство с
предварительной обработкой, а другая часть составляет отходы производства.

Материалы и методы

Таблица 1

Цель работы: разработка технологической схем очистки
отходов производства билитраста
Методы:
-Анализ физико-химических свойств веществ, представленных в
материальном балансе синтезируемого препарата.
-Разработка технологических схем -Выбор оборудования,
необходимого для очистки указанных выбросов
-Разработка аппаратурных схем очистки отходов предприятия.

Результаты исследования

В ходе первой стадии производства билитраста образуются
следующие отходы: ацетат натрия, уксусный ангидрид,
этиловый спирт, хлорид натрия.
С помощью осаждения отделяем ацетат натрия. При помощи
дистиляции отделяем этиловый спирт.

Выводы
В ходе выполнения работы был осуществлен выбор и обоснование проектируемых целевых продуктов, рассмотрены свойства билитраста, а также метод производства, составлены химическая и технологическая
схемы производства билитраста, рассчитан материальный баланс производства.

