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Игнатенко
Григорий Анатольевич

Ректор, член–корреспондент
НАМНУ, профессор

Глубокоуважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Я рад приветствовать Вас на 84-м Международном медицинском Конгрессе 
студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы теоретической и клинической 
медицины», приуроченному к празднованию Дня России.  

Конгресс даёт возможность думающим, увлекающимся и талантливым молодым 
ученым проявить свой научный потенциал, и этот год, несмотря на все трудности, не 
стал исключением. Непрерывность проведения, ставшего традиционным для 
Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького медицинского 
Конгресса стало очередным доказательством того, что тяга к знаниям и стремление к 
новым открытиям являются тем сокровенным качеством студентов и молодых ученых, 
которое найдет путь для своей реализации в любой, даже самой сложной ситуации. 

В этом году участие в Конгрессе приняли более 300 участников из 4 стран: 
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Беларусь, 
работы участников которых  представлены в 16 секциях, охватывающих максимальное 
количество медицинских направлений. 

Для публикации сборника было принято 157 тезисов, прошедших процедуру 
отбора и имеющих научно-практическую ценность. 

Дорогие участники, благодаря Вашему безграничному желанию познавать 
новое, благодаря Вашему трудолюбию, настойчивости и целеустремлённости о нашем 
университете знают далеко за пределами Республики, как об одном из лучших учебных 
заведений, в котором активно развивается наука. Ведь сегодня университетам 
отводится определяющая роль, как особым центрам, формирующим эталонные модели 
социального, культурно-нравственного и профессионального образования. 

На сегодняшний день Международный медицинский конгресс студентов и молодых 
ученых «Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» остается 
крупнейшей в республике площадкой для диалога молодых учёных из различных стран 
и городов.
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Он способствует повышению эффективности и реализации основных направлений 
фундаментальных, клинических исследований, а также инновационной деятельности. 
Я хочу от всего сердца поздравить всех участников и организаторов этого Конгресса. 
Желаю Вам мира, добра, энергии, дальнейшей успешной и плодотворной работы, 
уверенных побед и новых смелых открытий! 

Ректор ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, чл.-
корр. НАМНУ, д.м.н, проф., Почетный работник науки и 
технологий ДНР, Почетный работник образования ДНР   
Игнатенко Григорий Анатольевич 
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Кузьмина А.В., Габараева З.Г. 
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И 
ГЕЛИОГЕОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА  
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Черняк А.Н. 
Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького, 
г. Донецк 

Актуальность исследования. Сезонные изменения
температуры воздуха, атмосферного давления и 
колебания гелиогеофизических факторов окружающей 
среды, могут оказывать качественное влияние на 
процессы сосудистой регуляции и вызывать 
количественные изменения артериального давления (АД). 
Так, многие исследователи констатируют, что частота 
гипертонических кризов у больных с артериальной 
гипертензией (АГ), количество острых нарушений мозгового 
кровообращения, а также уровень смертности от инфаркта 
миокарда наряду с другими факторами, зависят, в частности, и 
от состояния гелиогеофизической среды в регионе 
проживания человека. Изменения геомагнитного поля 
Земли могут оказывать влияние на функциональное 
состояние системы кровообращения человека. Это влияние 
будет сказываться в первую очередь на показателях 
вариабельности сердечного ритма (ВСР).  Важной 
практической задачей является выявление взаимосвязи 
между колебаниями гелиогеофизических факторов и 
показателями ВСР у человека. 
Цель исследования. Целью данного исследования
является оценка взаимосвязи между колебаниями 
гелиогеофизических факторов и показателями ВСР 
человека. 
Материал и методы. Научные исследования проведены
на базе кафедр медицинской физики, математики и 
информатики и гигиены и экологии имени проф. О.А. 
Ласткова ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. Анализ 
физических факторов окружающей среды  проводился на 
основе данных, каталога Института земного магнетизма, 
ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. 
Пушкова Академии наук РФ. Для каждого дня изучалась 
геомагнитная обстановка по показателям 
продолжительности, интенсивности геомагнитных бурь 
(ГМБ) и амплитуды геомагнитных склонений (АГС) (нТл) – 
D, H, Z (D – угол между географическим и магнитным 
меридианом (град.); H – горизонтальная составляющая 
магнитного меридиана (град.); Z – вертикальная 
составляющая магнитного поля (град.)). Проведено 
комплексное обследование 93 относительно здоровых 
пациентов в возрасте 25-72 лет, (из них 37 женщин и 56 
мужчин), проходивших первичное диагностическое 
обследование в реабилитационном центре. Исследование 
ВСР проводилось с помощью АПК «Кардио+» в  

соответствии с международными стандартами 1996 года и 
методическими рекомендациями (Баевский P.M. с соавт., 
2001).   
Результаты исследования. В результате анализа сезонных
показателей продолжительности, интенсивности ГМБ за 
ряд лет было выявлено пятьдесят ГМБ разной 
интенсивности и продолжительности. С внезапным 
началом выявлено три, а с постепенным началом – 52 ГМБ. 
Расчеты показали, что на территории региона на 
протяжении 3-х лет, человек находился под влиянием ГМБ 
в течение – 1692 часов (6,4%). Установлено влияние 
сезонных колебаний гелиогеофизических факторов на ВСР. 
Среднесуточный показатель суммарной мощности спектра 
сердечного ритма в осенний период имел более низкие 
значения, чем в другие периоды года. Вклад 
низкочастотного компонента в суммарную мощность 
спектра в осеннее время, наоборот, был достоверно выше, 
чем в остальные сезоны года. Исследованиями 
установлено, что вклад сверхнизкочастотного компонента 
в суммарную мощность спектра в зимний период имел 
наибольшие значения в сравнении с остальными сезонами 
года. 
Выводы. Сезонные изменения интенсивности
возмущений магнитного поля Земли будут приводить к 
количественным изменениям показателей ВСР у 
испытуемых лиц, что необходимо учитывать при 
разработке мероприятий по профилактике заболеваний 
системы кровообращения у человека. 

Ayamba Malentiba Mark 
INNATE AND ADAPTIVE IMMUNITY ( INFLAMMATION) 
Scientific supervisor – N.N. Nikitina 
Yaroslav the Wise Novgorod State University, Veliky 
Novgorod, Russia 

Background. The body has a wide range of anti-infective
resistance factors and forms of immune response. 
Inflammation is a protective- adaptive, general pathological 
process in response to injuries of various natures and aimed at 
localization and elimination of the damaging factor with 
subsequent regeneration or restoration of damaged tissue. 
Immune mechanisms play a central role in the development of 
inflammation. 
Objective. To determine the sequence of development of the
stages of the immune response. 
Materials and methods. We have studied the immunological
mechanisms of inflammation, the participation of components 
of the immune system in protective and adaptive reactions in 
the focus of inflammation. The mechanism of development of 
the immune response is expressed in the form of a scheme. 
Results and discussion. When gram negative bacteria enter
the interstitial space, it has an outer lining lipopolysaccharide 
layer which is dangerous because it has lipid-A which can act 
as endotoxins. Also on the surface of the bacteria there are 
antigens. The gram negative bacteria release endotoxins to 
damage the cell. In the interstitial space near the bacteria 
there are mast cells circulating around that area with specific 
type of receptors present on its membrane. The endotoxins 
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activate the receptors on the mast cell to send signal to the 
nucleus in the mast cell to release histamines, leukotrienes, 
prostaglandins. 
The cell membrane is made up of phospholipids, so when the 
cell membrane is damaged, an enzyme called phospholipase 
A2 (PLA2) starts to breakdown the phospholipids into 
Arachidonic acid and is converted into leukotriene by an 
enzyme called lipoxygenase (LPO) or converted into 
prostaglandin by cox-1,2. Histamine, leukotrienes and 
prostaglandins will act on the endothelial cell to cause the 
granules to migrate on to the cell surface to form P-selectins, 
they also act on the endothelium cell to cause the endothelial 
cells to contract and by so doing create space between the cell 
making plasma to leak out into the interstitial space which will 
lead to swelling as plasma is made up of 90-92% of water, the 
swelling is due to vascular permeability. 
Also in the interstitial space there are nociceptors, and they 
will be compressed by swelling and this compression will 
activate the nociceptors to cause pain or the bradykinins will 
activate them to cause pain. Histamine, leukotrienes and 
prostaglandins will also act on the smooth muscles of the 
capillary (blood vessel) causing them to relax and by so doing 
will cause vasodilation which will lead to redness of the skin of 
the affected area and will eventually increase in temperature 
which will lead to heat of the area. So therefore the cardinals 
of inflammation are: swelling (tumor), pain (dolor), heat 
(calor), redness (rubor) and loss of function (function laesa).  
In the case of virus infection , the T cytotoxic cell with CD8 and 
TCR on its surface , the CD8 binds to the MHC-1 molecule while 
the viral protein will attach itself to the self-antigen on the 
MHC-1 molecules after that , TCR recognized the viral protein 
and  stimulate the T cytotoxic cell to secret perforins and 
granzymes. The perforins create pore on the virus affected cell 
to allow granzymes pass through the pores to activate certain 
gene called proapoptotic gene which will produce a protein 
called BAX. The BAX will bind to the BCL2 on the mitochondria 
and pull it out, when the BCL2 is pulled out , the mitochondrion 
will release a protein called cytochrome, the cytochrome will 
activate the caspases which will lead to apoptosis.   
Conclusion. Inflammation as the main, main typical
pathological process is a universal, genetically programmed 
for any phlogogenic effect of various natures by a complex of 
reactions to damage. From the standpoint of immunology, the 
biological role of inflammation consists in the concentration of 
various protective factors in the area of damage and the 
elimination of biologically aggressive material in it, as well as 
in restoring the structure and function of damaged tissue. 
Inflammation  develops in stages. 

Е.В. Иванов, О.Е. Каленова, Р.О. Роговцов 
АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИИ УРОВНЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 
СТУДЕНТОВ 2 КУРСА С УСПЕВАЕМОСТЬЮ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «НОРМАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ» 
Научный руководитель – Лейфер О.В. 
Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого, г. Великий Новгород, Россия 

Актуальность исследования. Когнитивные функции
являются основой познания и взаимодействия с 

окружающим миром человека. В данной статье будет 
рассматриваться корреляция успеваемости студентов 2 
курса института медицинского образования по 
дисциплине «Нормальная физиология» от уровня их 
когнитивных способностей. Данное исследование 
проводилось с помощью социологического мониторинга. 
Проблема сохранения и восстановления когнитивных 
функций является междисциплинарной, а также одной из 
глобальных в современной медицине, поэтому она имеет 
особое значение и считается весьма актуальной в 
настоящее время. 
Цель исследования. Целью нашего исследования является
оценка когнитивных способностей и анализ корреляции их 
уровня с успеваемостью по дисциплине «Нормальная 
физиология» у студентов 2 курса.
Материалы и методы. Для оценки уровеня когнитивных
функций у  студентов, был использован адаптированный 
тест Монреальской шкалы с учетом его проведения для 
большой аудитории . 

Для оценки результатов была использована 
следующая шкала: 

• До 26 баллов — пониженный уровень
когнитивных функций;

• 26- 28 баллов — когнитивные функции
находятся на нормальном уровне;

• Выше 28 баллов — высокий уровень
когнитивных функций.

Результаты исследования. 
1. В эксперименте  участвовало 70 испытуемых. Из

них набрали 26 баллов или выше 19 человек, что
составляет 27% .

2. Далее были рассмотрены результаты по
гендерному признаку.

Испытуемые мужчины в количестве 27 человек 
среди которых 6 (22%) набрали более 26 баллов.  

Испытуемые женщины в количестве 43 человек 
среди которых 13 (30%) набрали 26 баллов.  

3. В следующей диаграмме показана зависимость
наличия зачета по дисциплине «Нормальная
физиология» от когнитивных функций. Мы видим,
что у имеющих зачет, лучше обстоят дела с
успешным прохождением теста — 16 из 41(39%)
достигли отметку 26 баллов. У тех, кто не имеет
зачёт по дисциплине результат хуже — из 29
человек всего 3 (10%) достигли отметки в 26
баллов и выше.

4. Для точности результатов мы разделили
удовлетворительные результаты на 2 группы:1)
26 – 28 баллов; 2) 29 – 30. По диаграмме видно,
что наилучшие результаты имеют студенты с
отметкой “5”.

• Среди 6 испытуемых, имеющих оценку
“5”, 4 попали во 2 группу (66%).

• Среди 6 испытуемых с отметкой “4”, 1
попал во 2 группу (17%).

• Испытуемые с оценкой “2” и “3” не
перешли порог 28 баллов.
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Выводы. В результате нашего исследования мы пришли к
следующим выводам:

1. Оценки по дисциплине "нормальная физиология"
прямо пропорциональны уровню когнитивных
способностей исследуемых студентов -
нормальный уровень наблюдается у большинства
с оценками "5" и "4", студенты же с оценками "3"
и "2" составляют лишь малую долю,
преодолевших порог 26 баллов.

2. Исследуемых женщин с нормальным уровнем
когнитивных способностей в процентном
соотношении оказалось больше.

Вашкова Д. Н. 
ЭКССУДАТИВНАЯ ВОЗРАСТНАЯ МАКУЛЯРНАЯ 
ДЕГЕНЕРАЦИЯ, ОСОБЕННОСТИ ПРИ ИСХОДЕ В ФИБРОЗ 
Научный руководитель -  к. мед. н., доц. Качан Т. В. 
Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск 

Актуальность исследования. Возрастная макулярная
дегенерация (ВМД) встречается, как правило, у людей 
старше 60 лет и ВМД является одной из наиболее 
распространенных причин необратимой потери зрения у 
людей пожилого возраста, представляя собой 
распространенное, хроническое, прогрессирующее 
заболевание макулярной зоны сетчатки, которое вызывает 
нарушение центрального зрения в результате. По 
прогнозам, во всем мире число людей с ВМД увеличится с 
196 миллионов в 2020 году до 288 миллионов к 2040 году. 
Экссудативная (влажная ВМД) – тяжелая форма 
заболевания, которая нуждается в неотложном лечении. 
Наихудший прогноз с потерей центрального зрения 
характерен для ВМД с фиброзными изменениями 
сетчатки.  
Цель исследования. Определить наиболее 
распространенные патологические макулярные 
изменения в глазах пациентов с ВМД, у которых были 
выявлены фиброзные изменения сетчатки. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе
УЗ «3 ГКБ им. Е.В. Клумова» г. Минска с января 2018 года 
по февраль 2022 года. В него включено 17 глаз 10 
пациентов с влажной формой ВМД и исходом в фиброз. 
Пациентам проведено офтальмологическое 
обследование: визометрия, пневмотонометрия, 
авторефрактометрия, фоторегистрация сетчатки и 
оптическая когерентная томография (ОКТ). Все пациенты 
имели в анамнезе артериальную гипертензию, у 60% был 
обнаружен сахарный диабет 2 типа. 
Результаты исследования. Средний возраст пациентов
составил 72,3 ±5,4 года. Острота зрения пациентов 
варьировала от 0,02 до 0,6. Острота зрения 0,01 
встречалась в 5,88% случаев (1 глаз), 0,02 – в 29% случаев 
(5 глаз). Внутриглазное давление у всех пациентов было в 
норме. Фовеолярная толщина варьировала от 149 до 523 
мкм. Средняя фовеальная толщина – от  105,0 до 539,0 
мкм. 

Чаще всего встречалась дезорганизация пигментного 
эпителия (88,2%, 15 глаз), кистозный отек (88,2%, 15 глаз), 
экссудаты в толще сетчатки (76,5%, 13 глаз), истончение 
хориоидеи (70,6%, 12 глаз). Частота выявления уплотнения 
пигментного эпителия сетчатки, его отслойки, отслойки 
нейроэпителия сетчатки, эпиретинальных кровоизлияний 
составило 47,05% (8 глаз), 52,9% (9 глаз), 35,3% (6 глаз) и 
35,3% (6 глаз) соответственно. Сливные друзы встречались 
в 23,5% (4 глаза) случаев. Ретинальная ангиоматозная 
пролифирация встречалась в 5,88% (1 глаз) случаев. 
Выводы. В глазах с экссудативной ВМД и исходом в
фиброз чаще всего встречалась дезорганизация 
пигментного эпителия (88,2%), кистозный отек (88,2%), 
экссудаты (76,5%) и истончение хориоидеи (70,6%). Реже 
всего – ретинальная ангиоматозная пролифирация 5,88% 
(1 глаз). 

Вельма К. М., Горбачева Е. А. 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФРАКТАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ 
ПОВЕРХНОСТНОГО АРТЕРИАЛЬНОГО РУСЛА БОЛЬШИХ 
ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
Научный руководитель – к. мед. н., доц. Довгялло Ю. В. 
Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького, 
г. Донецк 

Актуальность исследования. Известны данные о
возрастных изменениях и перестройках пространственной 
организации сосудистого русла в разных долях одного 
полушария, однако сравнение поверхностного мозгового 
кровотока в разных полушариях головного мозга сегодня 
оценивается лишь качественно. Поэтому несомненно 
важным представляется изучение количественных 
показателей межполушарной асимметрии в организации 
поверхностного артериального русла (ПАР) больших 
полушарий, одним из которых является фрактальный 
модуль асимметрии (ФМА) – модуль асимметрии 
плотности расположения элементов ПАР конвекситальной 
поверхности полушарий. 
Цель исследования. Определение показателей ФМА
различных долей больших полушарий в зависимости от 
возраста. 
Материал и методы. Были определены значения ФМА
ПАР различных долей больших полушарий 72 человек 
обоего пола 29-60 лет, умерших от причин, не связанных с 
сосудистой патологией. Обследуемые составили 3 
возрастные группы: первого и второго периодов зрелого 
возраста, пожилого возраста (по 12 мужчин и 12 женщин в 
каждой).  
ФМА – количественный показатель асимметрии плотности 
расположения элементов ПАР на конвекситальной 
поверхности полушарий, который рассчитывался после 
определения значений фрактального индекса методом 
box-counting. ФМА – величина всегда положительная, с 
ростом которой возрастает асимметричность плотности 
расположения элементов ПАР конвекситальной 
поверхности больших полушарий. 
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Результаты. В ходе проведения сравнений между
величинами изучаемого показателя разных долей 
отдельно в разных возрастных группах установлены 
достоверно бо́льшие значения ФМА в лобной доле в 
сравнении с височной и затылочной долями (р*˂0,001, где 
р* – уровень достоверности отличий Вилкоксона здесь и 
далее по тексту), в теменной доле в сравнении с височной 
и затылочной (р*˂0,001) у представителей всех возрастов. 
У лиц второго периода зрелости значения ФМА 
затылочной доли оказались достоверно больше, чем 
аналогичные показатели височной доли (р*=0,043). При 
сравнении показателей ФМА других долей у 
представителей разных возрастов статистически значимых 
отличий выявлено не было (р*˃0,05).  
Сравнения значений ФМА представителей разных групп в 
пределах одной доли показали наличие достоверных 
отличий только в затылочной доле, где изучаемый 
показатель оказался достоверно больше во втором 
периоде зрелости по сравнению с первым, в пожилом 
возрасте по сравнению с первым периодом зрелого 
(р*=0,039 и р*=0,028 соответственно). В других долях 
величины ФМА не имели значимых отличий у лиц разного 
возраста (р*˃0,05). 
Проведение корреляционного анализа не выявило 
зависимостей между величинами ФМА и возрастом 
обследуемых во всех исследуемых группах (r*=0, p˃0,05, 
где r* – коэффициент корреляции Спирмена, р – уровень 
значимости). 
Выводы. В контексте существующей асимметрии
плотности расположения элементов ПАР наиболее 
изменчива с возрастом затылочная доля; лобную, 
теменную и височную доли в этом вопросе можно считать 
относительно стабильными. При этом существующая 
асимметричность плотности распределения элементов 
ПАР не меняется с возрастом. Изменения поверхностного 
артериального русла происходят одновременно в обоих 
полушариях, что не влечет за собой изменений 
асимметричности.  

Вельма К.М., Андреев Р.Н. 
ВЛИЯНИЕ МЕТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 
ПОКАЗАТЕЛИ САМОЧУВСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Тетюра С.М. 
Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького, 
г. Донецк 

Актуальность исследования. В последние десятилетия в
результате глобального потепления произошли 
необратимые изменения в экосистемах и климатической 
системе нашей планеты. Суточные и годовые колебания 
метеорологических и физических факторов могут 
оказывать негативное влияние на функциональное 
состояние (ФС) и здоровье человека. При 
неблагоприятном воздействии данных факторов 
окружающей среды у человека могут возникать различные 
метеотропные реакции, сопровождающиеся 
функциональными нарушениями в деятельности нервной, 

сосудистой, дыхательной и других систем организма. 
Например, значительные колебания температуры 
атмосферного воздуха в сочетании с изменениями 
влажности зачастую приводят к ухудшению общего 
самочувствия человека, головной боли, головокружению, 
снижению работоспособности. Даже если человек долгое 
время живет в одном климатическом регионе и привык к 
нему, то все равно сезонные колебания погоды в какой-то 
степени оказывают определенное влияние на ФС. Причем 
люди, которых научно называют метеопатами или 
метеочувствительными, очень болезненно воспринимают 
сезонные и даже среднесуточные перепады 
климатических факторов. Важной задачей является 
выявление взаимосвязи между сезонными колебаниями 
метеорологических факторов и показателями 
самочувствия человека. 
Цель исследования. Целью данного исследования
является оценка взаимосвязи между сезонными 
колебаниями метеорологических факторов и 
показателями самочувствия человека. 
Материал и методы. Научные исследования проведены
на базе кафедр медицинской физики, математики и 
информатики и гигиены и экологии имени проф. О.А. 
Ласткова ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. Анализ 
физических факторов окружающей среды (температуры, 
влажности, скорости движения и давления атмосферного 
воздуха) проводился на основе данных, которые были 
представлены Государственной метеорологической 
службой Донецкой Народной Республики (форма ТСГ-1) за 
три года. Для изучения изменений ФС человека под 
воздействием физических факторов окружающей среды, в 
процессе исследования изучалось психоэмоциональное 
состояние пациентов. Для решения этой задачи 
использовался тест дифференциальной самооценки ФС 
«Самочувствие – Активность – Настроение» (САН). Для 
оценки взаимосвязи между изучаемыми факторами и ФС 
человека проводился корреляционный анализ с расчетом 
коэффициентов корреляции Спирмена. 
Результаты исследования. Колебания температуры
атмосферного воздуха (Тср.) коррелирует с показателями 
теста САН по шкале «Самочувствие» (r=-0,4 при p<0,01). В 
результате изменений влажности атмосферного воздуха 
(Нср.) было выявлено достоверное изменение значений 
теста САН по шкале «Активность» (r=0,3 при p<0,01). 
Изменение скорости движения атмосферного воздуха 
(Vср.) достоверно влияет на показатели теста САН по шкале 
«Самочувствие» (r=-0,4 при p<0,01). В результате 
увеличения значений давления атмосферного воздуха 
(Pср.) достоверно увеличиваются значения показателя 
теста САН по шкале «Активность» (r=0,4 при p<0,01). 
Выводы. Среднесуточные колебания физических
факторов среды, таких как температура атмосферного 
воздуха, относительная влажность, скорость движения 
воздуха, атмосферное давление достоверно оказывают 
неблагоприятное влияние на ФС организма человека, что 
сопровождается ухудшением общего самочувствия, 
снижение активности и настроения человека. В связи с 
этим разработка эффективных индивидуальных мер 
профилактики неблагоприятного воздействия 

10



 

климатических факторов на организм человека является 
важной задачей практической медицины.  
 
 
Гарькавая М. А. 
ПАТОФИЗИОЛОГИЯ СТРЕССА. ОЦЕНКА УРОВНЯ СТРЕССА У 
СТУДЕНТОВ 
Научный руководитель: асс. Шуляк Е. В. 
Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Беларусь 

 
Актуальность исследования. Стресс – это 
неспецифическая реакция организма на действие 
экстремального раздражителя, угрожающего нарушением 
гомеостаза, характеризующаяся стереотипными 
изменениями функций нервной и эндокринной систем. 
Проблема стрессов приобрела первостепенное значение в 
жизни современного человека. На современном этапе 
развития общества главными причинами заболеваний 
являются физиологические и психологические стрессы, 
связанные с растущими негативными влияниями среды 
обитания, образом жизни, режимом труда и отдыха. 
Кроме того, психоэмоциональный стресс в настоящее 
время оказывает большее влияние на формирование 
многих психосоматических заболеваний. 
Цель исследования. Оценить уровень стресса у студентов-
медиков. 
Материалы и методы. Исследование выполнено на 48 
студентах (40 девушек, 8 парней) 1 курса Белорусского 
государственного медицинского университета. Средний 
возраст респондентов составил 18±0,33 года. В 
исследовании использовался тест на определение уровня 
стресса по В.Ю. Щербатых, состоящий из 4 блоков по 12 
вопросов для определения интеллектуальных, 
поведенческих, эмоциональных, физиологических 
признаков стресса. Статистическая обработка данных 
проводилась с помощью программы Microsoft Excel 2016. 
Также проведен анализ современных научных 
литературных данных по проблеме стресса у студенческой 
молодежи. 
Результаты исследования. В результате анкетирования 
при проведении теста на уровень стресса выявлено, что у 
всех студентов в разной степени выраженности 
присутствовали признаки стресса. У 30 респондентов 
(62,5%) был выявлен умеренный стресс, который может 
быть компенсирован с помощью рационального 
использования времени, периодического отдыха и 
нахождения оптимального выхода из сложившейся 
ситуации. У 18 опрошенных (37,5%) выявлено выраженное 
напряжение эмоциональных и физиологических систем 
организма, возникшее в ответ на сильный стрессорный 
фактор, который не удалось компенсировать. В этом 
случае требуется применение специальных методов 
преодоления стресса. Умеренный стресс был выявлен у 
70% девушек и 25% парней, соответственно выраженный 
уровень был характерен для 30 % девушек и 75% парней. 
При действии сильного и продолжительно действующего 
раздражителя стресс-реакция организма из общего 
адаптационного синдрома превращается в фактор 

патогенеза. В основе характерных повреждений, 
развивающихся в результате стрессовых воздействий 
независимо от вида стрессора, лежат нарушения 
вегетативного и гуморального равновесия, которые 
представлены нарушением биологического окисления и 
накоплением недоокисленных соединений, подавлением 
активности антиоксидантной системы и недостаточностью 
энергетических ресурсов. Дефицит энергии приводит к 
метаболическим сдвигам, в том числе активирует 
свободнорадикальное окисление в клетке, что приводит к 
повреждению основных функций биологических мембран: 
барьерной, рецепторной, каталитической. Все это 
приводит к повреждению органов и тканей, в первую 
очередь нервной системы и иммунной. 
Выводы. Установлено, что у всех студентов в разной 
степени выраженности присутствовали признаки стресса. 
У 62,5% студентов-медиков был выявлен умеренный 
стресс, который может быть компенсирован с помощью 
рационального использования времени, периодического 
отдыха и нахождения оптимального выхода из 
сложившейся ситуации. У 37,5% опрошенных имелось 
выраженное напряжение эмоциональных и 
физиологических систем организма, возникшее в ответ на 
сильный стрессорный фактор, который не удалось 
компенсировать. 
 
 
Захарова В.В. 
О РОЛИ BORRELLIA BURGDORFERI В РАЗВИТИИ 
ОГРАНИЧЕННОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ  
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Романенко К.В.  
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 
 
Актуальность исследования. Этиология ограниченной 
склеродермии (ОС) неизвестна. Общепринято 
рассматривать ОС как аутоиммунное заболевание, 
характеризующееся утолщением кожи, сопровождаемым 
накоплением рубцовой ткани во внутренних органах, 
однако фактора, ответственного за инициацию 
аутоиммунного процесса не выявлено. Ряд 
исследователей в качестве этиологического агента ОС 
рассматривают боррелию Бургдорфера – возбудителя 
боррелиоза (болезнь Лайма). 
Цель исследования. Выяснить существует ли связь между 
ОС и боррелиозом. 
Материалы и методы. Обследованы 23 больных 
(женщины – 19 и мужчин – 4 в возрасте от 16 до 66 лет) с 
ОС (бляшечной – 9, распространенной – более 3 очагов – 
12 и саблевидной – 2 чел. исключена системность 
заболевания. 13 больным ранее проводилась 
пенициллинотерапия, у остальных диагноз установлен 
впервые. По данным анамнеза никто из 8 пациентов не 
болел сифилисом, риккетсиозом, тифом. 
Всем больным в сыворотке крови определяли наличие 
антиборрелиозных антител (АА) с использованием набора 
реагентов ЛаймБестIg для иммуноферментного выявления 
Ig G и M к возбудителям иксодовых клещевых 

11



боррелиозов (болезни Лайма) ЗАО «Вектор – Бест» 
(Новосибирск, РФ). 
Результаты исследования. При серопатическом
исследовании сыворотки крови 23 больных ОС АА 
обнаружены у 6 (26%) ранее не леченных больных с 
распространенной ОС, причем в диагностических титрах 
(1/40 и выше). В тоже время у 10 больных чесоткой, взятых 
в качестве группы контроля, ни у одного АА не выявлены. 
Не исключено, что выявление АА свидетельствует о 
боррелиозной природе ОС. На результатах исследования, 
возможно, сказалось и то, что 13 из 23 больных ОС ранее 
лечились пенициллином в суточной дозе 500.000 – 
1.000000 ЕД в течение 3 недель. 
Выводы.
1. У 26% больных ограниченной склеродермией
выявлен диагностический уровень в сыворотке антител к 
антигенам Вorrellia burgdorferi, что, возможно, 
свидетельствует о боррелиозной природе дерматоза и 
требует проведения антибиотической терапии (например, 
доксициклин – 100 мг 2 раза в сутки в течение 14-20 дней). 
2. Всем больным с ограниченной склеродермией
целесообразно проводить исследование наличия 
антиборрелиозных антител в сыворотке крови. 

Захарова В.В. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАКТОБАКТЕРИЙ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ КАНДИДОЗНОГО ВУЛЬВОВАГИНАТА 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Романенко В.Н.  
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Приведены результаты
лечения хронического рецидивирующего кандидозного 
вульвовагинита у 92 женщин, подразделенных на три 
репрезентативные группы. Больным 1 гр. (n=32) назначали 
флуконазол в дозе 150 мг однократно и клотримазоловый 
крем для вульвы в течение 7 дней. Пациенткам 2 гр. (n=35) 
на 4-5 день после приема флуконазола дополнительно 
назначали вагилак по 1 капсуле в сутки глубоко во 
влагалище в течение 10 дней. Третья гр. (n=25) 
использовала только вагилак по той же методике. После 
лечения клиническая ремиссия наступила у 81% пациенток 
1 гр., у 97,1% - 2 гр. и у 92% - 3 гр. с микотической 
излеченностью соответственно у 75; 94, 2 и 88%.  
Цель исследования. Оценить эффективность применения
лиофилизированного препарата лактобактерий «Вагинак» 
в комплексном лечении больных с ВВК. 
Материалы и методы. Под наблюдением находились 92
женщины с хроническим рецидивирующим 
микологически подтвержденным (C. albicans) ВВК в 
возрасте от 27 до 42 лет. 90 (97,8%) пациенток жаловались 
на зуд и болезненные ощущения в области вульвы, 
отмечались гиперемия и отечность слизистой, а у 63 (68,4 
%) - характерные белые без рыбьего запаха творожистые 
выделения из влагалища. Помимо микологического 
обследования дополнительно во влагалищном 
отделяемом определяли показатели секреторного IgА и 
глюкозы в различные фазы менструального цикла, а также 

уровни эстрадиола и прогестерона в крови на 7, 14, 21-й 
день менструального цикла и уровни тестостерона, 
пролактина и кортизола на 7 день. 
Результаты исследования. У всех пациенток до лечения
отмечена тенденция к снижению уровня секреторного IgА 
во влагалище до 0,3 мг/мл. Содержание глюкозы было 
выше 8 ммоль/л без корреляционной связи с уровнями 
глюкозы в крови. Констатировано также повышение 
уровня пролактина, кортизола, тестостерона, а также 
эстрадиола при отсутствии овуляторного пика гормона и 
снижение уровня прогестерона при сохранении динамики 
его выработки. 
В комплексной терапии ВВК использовали патентованный 
препарат Вагилак («Pharmascience», Канада). 
Колонизационная способность лактобактерий, которые 
входят в состав препарата Вагилак, усиливается за счет 
комбинации с Streptococcus thermophilus. Препарат не 
всасывается из влагалища, поэтому не оказывает 
системного действия на организм, не влияет на скорость 
реакции при управлении автотранспортом или другими 
механизмами, может назначаться в комплексной терапии 
вместе с антибиотиками, метронидазолом и другими 
антибактериальными препаратами.  
Для оценки лечебной эффективности Вагилака все 
больные были подразделены на 3 репрезентативные по 
возрасту и давности заболевания группы. 
Больным I-й группы (n=32) назначили флуконазол в дозе 
150 мг per os однократно и клотримазоловый крем для 
вульвы в течение 7 дней.  
Больным II-й группы (n=35) на 4-5 день после приема 
флуконазола дополнительно назначали вагилак по 1 
капсуле в сутки глубоко во влагалище с помощью 
аппликатора в течение 10 дней. Побочные эффекты 
терапии, без ее перерыва, в виде тяжести и боли в правом 
подреберье, вздутия живота, местных аллергических 
реакций отмечены у 9,3% больных I-й и 2,85% больных II-й 
группы. 
Пациентки третьей гр. (n=25) использовали только вагилак 
по той же методике. После лечения клиническая ремиссия 
наступила у 81% пациенток 1 гр., у 97,1% - 2 гр. и у 92% - 3 
гр. с микологитческой излеченностью соответственно у 75; 
94, 2 и 88%. Изначально у всех пациенток повышенные 
уровни содержания глюкозы в отделяемом влагалища 
нормализовались после лечения только во 2 и 3 группах. 
Пациентки III-й группы (n=25) использовали только Вагилак 
с отсутствием побочных эффектов. 
Выводы. В результате нашего исследования после
лечения клиническая ремиссия в I-й группе больных 
наступила у 81% пациенток, во II-й группе – у 97,1% и в III-й 
– у 92%, а микологическая излеченность соответственно у
75, 94,2 и 88%. У всех женщин сохранились выявленные до 
лечения изменения иммунобиологических показателей, 
за исключением уровней концентрации глюкозы во 
влагалищном отделяемом. У пациенток II-й и III-й групп в 
результате использования препарата Вагилак этот 
показатель снизился до нормальных значений, что, 
очевидно, сыграло решающую роль в нормализации 
микрофлоры влагалища и таким образом определило 
микробиологическую излеченность у больных этих групп. 
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При отдаленном наблюдении (1,5 года) рецидивы ВВК 
возникли у 25% пациенток I-й группы, у 5,7% – II-й и у 8% – 
III-й группы. Низкий процент рецидивов ВВК у пациенток II-
й и III-й групп очевидно был обусловлен тем, что они 
применяли в качестве профилактики Вагилак по 1 капсуле 
внутривагинально ежедневно в течение 5 дней с начала 
второй половины менструального цикла. Изначально у 
всех пациенток повышенные уровни содержания глюкозы 
в отделяемом влагалища нормализовались после лечения 
только во 2 и 3 группах. 
Таким образом, местное использование 
лиофилизированного препарата лактобактерий Вагилака 
эффективно и безопасно. 
 
 
Шитик Б. П., Сидорук Д. С.  
ИНФАРКТ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 
COVID-19.  
ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
Научный руководитель - Чепелев С. Н.  
Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Беларусь 

 
Актуальность исследования. Инфаркт миокарда (ИМ) 
является одним из самых тяжелых осложнений COVID-19 
со стороны сердечно-сосудистой системы. С начала 
пандемии заболеваемость ИМ значительно возросла. ИМ 
на фоне COVID-19 может характеризоваться более 
высоким уровнем заболеваемости и летальности. 
Существует ряд механизмов возникновения ИМ, которые 
имеют некоторые особенности при COVID-19. Так, имеются 
сведения, что вирус SARS-CoV-2 тропен к эндотелию 
сосудов микроциркуляторого русла, что усиливает 
процессы воспаления, приводит к спазму и тромбозу 
коронарных сосудов.  
Цель исследования. выяснить патофизиологические 
аспекты ИМ как осложнения COVID-19.  
Материалы и методы. Исследование выполнено на базе 
УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска (ГКБ 
№ 6), с последующим анализом на кафедре 
патологической физиологии Белорусского 
государственного медицинского университета. 
Предметом исследования явились анамнестические 
данные пациентов, результаты лабораторных 
исследований, медикаментозное лечение и исход 
заболевания. Были изучены медицинские карты 
стационарных пациентов с инфекцией COVID-19, 
госпитализированных в период с апреля 2020 по март 2022 
гг. За анализируемый период отобраны карты пациентов с 
COVID-19, у которых было диагностировано осложнение 
ИМ (n=3). Статистическая обработка была проведена с 
применением программного пакета STATISTICA 10. 
 Результаты исследования. Инфекцию COVID-19 
диагностировали при помощи теста ПЦР или выявления 
антигена SARS-CoV-2 в назофарингеальном мазке. Диагноз 
ИМ был поставлен по результатам ЭКГ и биохимическому 
анализу крови. Среди пациентов было 2 женщины и 1 
мужчина со средним возрастом 72±16 года. У 1 пациента 
ИМ случился через 2 дня после подтверждения COVID-19, 

у 2 пациентов в тот же день. Поражение легких составило 
58±38%. Средний уровень КФК составил 166±109 Ед/л (по 
сравнению с нормой 20 – 190 Ед/л), средний уровень D-
димеров – 1602 нг/мл (по сравнению с нормой 0 – 250 
нг/мл).  
ИМ были подвержены пациенты старше 55 лет, имеющие 
тяжёлое течение COVID-19, а также патологию, 
приводящую к гиподинамии (ревматоидный артрит, 
последствия перенесённого острого нарушения мозгового 
кровообращения). Всем пациентам с тяжёлым течением 
коронавирусной инфекции назначалась антикоагулянтная 
терапия (фраксипарин или гепарин в дозировке, 
соответствующей массе тела).  
Выводы. ИМ является одним из осложнений COVID-19 
инфекции. Тем не менее, в ГКБ № 6 данная патология с 
апреля 2020 по март 2022 гг. была достаточно редким 
осложнением инфекции COVID-19 (3 случая на 100 
пролеченных пациентов). Установлено, что ИМ на фоне 
коронавирусной инфекции COVID-19 характеризуется 
более тяжёлым течением и высоким риском летального 
исхода. Тяжесть протекания предположительно вызвана 
прогрессирующей дыхательной недостаточностью у 
пациентов с COVID-19, и, как следствие, развитием 
тяжелой тканевой и органной гипоксии. В нашем 
исследовании летальность от ИМ на фоне COVID-19 
составила 33,3%, однако данные результаты не подлежат 
статистической оценке вследствие малой выборки и 
требуют дальнейшего изучения. 
 
 
Шитик Б. П. 
КЛИНИКА И МОФРФОЛОГИЯ ПАТОЛОГИЙ ПОЧЕК У 
ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19 
Научный руководитель - к. мед. н., доц.  Дмитриева М. В.  
Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Беларусь 

 
Актуальность исследования. Признаки почечного 
повреждения наблюдаются в 30-59% случаев 
осложненного течения Covid-19. Болезни почек могут 
развиваться после перенесенной Covid-19 инфекции как у 
лиц, находящихся в группе риска заболеваний почек (при 
артериальной гипертензии, сахарном диабете, аномалиях 
и инфекциях мочеполовой системы и др.), так и у 
пациентов без предсуществующей почечной патологии. В 
настоящее время исследователями выделена группа 
заболеваний под общим названием «Covid-
ассоциированная нефропатия», при которой 
увеличивается риск летального исхода у пациентов, что 
требует углубленного изучения этой патологии.  
Цель исследования. Дать комплексную характеристику 
клинических изменений и морфологической картины 
патологии почек по данным нефробиопсий у пациентов, 
переболевших Covid-19. 
Материалы и методы. Изучены гистологические 
препараты, данные заключений нефробиопсий и 
биопсийных карт 16 пациентов с почечной патологией, 
перенесших Covid-19 инфекцию. Исследованы 
микропрепараты, окрашенные гематоксилином-эозином, 
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реактивом Шиффа, трихромом по Массону, конго-красным 
и серебром по Джонсу. Иммунофлюоресцентное 
исследование проведено с антителами к 
иммуноглобулинам классов G, A, M, компонентам 
комплемента С3 и C1q. Статистическая обработка 
проведена с помощью программ Microsoft Excel и Statistica 
10.0.  
Результаты исследования. Среди пациентов было 9 
женщин и 7 мужчин. Возраст пациентов варьировал от 23 
до 68 лет, средний возраст составил 45,4±14,3 лет. 
Клинические признаки почечного поражения у 10 
заболевших наблюдались до Covid-19. В 6 случаях 
заболевание почек было спровоцировано вирусом. У лиц, 
переболевших инфекцией Сovid-19, наблюдалось 
усугубление симптомов почечного повреждения: 
протеинурия (87,5%), эритроцитурия (62,3%), 
гиперурикемия (56,3%), развивались дизурические 
явления и повышался уровень креатинина в крови (50,0%). 
У 8 (50,0%) пациентов выявлено нарушение функции 
почек, у 5 (31,3%) – сопутствующим заболеванием была 
артериальная гипертензия. Также 3 пациента (по одному с 
каждым заболеванием) страдали сахарным диабетом, 
гепатитом С и ВИЧ-инфекцией.  
В биоптатах ткани почки представлено от 3 до 49 
клубочков, медиана (Ме (25%-75%)) – 18 (12-30). Среди 
диагностированных почечных заболеваний отмечались: 
фокальный сегментарный гломерулосклероз (n=5/31,3%), 
IgA нефропатия (n=4/25,0%), малоиммунный 
гломерулонефрит с фокальной экстракапиллярной 
пролиферацией (n=3/18,8%), С3-гломерулонефрит 
(n=2/12,5%). По одному случаю выявлены болезнь 
минимальных изменений и мембранопролиферативный 
гломерулонефрит с признаками тромботической 
микроангиопатии (n=1/6,3%). Вне зависимости от 
морфологического диагноза в большинстве 
нефробиоптатов выявлены склерозированные клубочки 
(n=14/87,5%), в 10 биоптатах (62,5%) – интерстициальный 
фиброз, в 6-и (37,5%) – экстракапиллярная пролиферация 
в клубочках.  
Выводы. Коронавирусная инфекция может провоцировать 
развитие заболеваний почек, а также усугублять 
проявления почечной патологии при других болезнях. В 
нефробиоптатах пациентов, перенесших Covid-19 
инфекцию, наиболее часто встречаются фокальный 
сегментарный гломерулосклероз (31,3%), IgA нефропатия 
(25,0%) и малоиммунный гломерулонефрит (18,8%). 
 
 
Лебецкая Е. В., Букина Е. С. 
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИЗИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 ПРИ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В СТАЦИОНАР 
Научный руководитель- к.мед.н, доц. Кучук Э. Н. 
Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Беларусь 
 
Актуальность исследования. Неизвестный до этого 
времени SARS-CoV-2 быстро распространился по всему 
миру, став причиной пандемии с более чем 460 

миллионами зараженных и 6 миллионами погибших. До 
сих пор не существует универсального лекарства для 
борьбы с постоянно мутирующим вирусом, что заставляет 
задуматься о том, чем мы должны руководствоваться при 
построении схемы лечения пациентов с данной 
патологией, используя уже существующие средства. 
Цель исследования. Изучение и систематизация 
полученных данных о влиянии COVID-19 на 
гематологические показатели при поступлении, а также 
изучение физических параметров пациентов, 
госпитализированных в стационар, для выявления 
возможных факторов риска. 
Материалы и методы. В ходе выполнения научной 
работы были изучены и проанализированы показатели 
общего анализа крови, маркеры воспаления в 
биохимическом анализе крови, гемостазиограммы при 
поступлении, а также возраст и индекс массы тела 
пациентов с COVID-19. Решение поставленных в работе 
задач осуществлялось на основе применения 
общенаучных методов исследования в рамках 
статистического и сравнительного анализа результатов 
анализов пациентов на момент поступления в стационар, 
госпитализированных в УЗ 4 ГКБ г. Минска в 2021 году. В 
исследование вошли 46 пациентов, из них 33 женщин и 
13 мужчин. Возраст пациентов составлял 35-92 года. 
Результаты исследования. Исходя из полученных в ходе 
работы данных, мы пришли к тому, что в большинстве 
случаев при обследовании системы крови у пациентов с 
коронавирусной инфекцией, госпитализированных в 
стационар, среди, которых находятся преимущественно 
пожилые люди с повышенным индексом массы тела 
отмечается значительное повышение уровня С-
реактивного белка и фибриногена, при этом в общем 
анализе крови лейкоциты, нейтрофилы и тромбоциты 
остаются в основном в пределах нормы. При 
рассмотрении коагулограммы такие показатели 
гемостаза, как активированное частичное 
тромбопластиновое время, протромбиновое время и 
международное нормализованное отношение также 
остаются нормальными. Однако стоит заметить, что в 
половине случаев отмечается повышение столь важного 
прогностического показателя, как уровень Д-димера. 
Выводы. В общем и целом, все отмеченные изменения 
указывают на то обстоятельство, что коронавирусной 
инфекции, как правило, подвергаются люди пожилого 
возраста с избыточной массой тела, у которых отмечается 
рост маркеров системного воспаления при поступлении. 
Также отмечается рост уровня Д-димера, который 
указывает на активно протекающие процессы 
тромбообразования что указывает на картину 
коагулопатии, ассоциированной с COVID-19 и определяет 
возможные осложнения данного заболевания такие, как 
тромбоэмболия легочной артерии и тромбоз 
микроциркуляторного русла, что в конечном счете 
приводит к повышению риска смерти таких пациентов. 
 
 
Андреев Р.Н. 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ФАКТОРОВ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Научный руководитель – д.мед.н, доц. Выхованец Ю.Г. 
Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького              г. Донецк 
 
Актуальность исследования. В последние десятилетия в 
результате глобального потепления произошли 
необратимые изменения в экосистемах и климатической 
системе нашей планеты. Значительные сезонные и 
суточные колебания температуры, влажности, 
атмосферного давления, скорости движения воздуха могут 
оказывать не только неблагоприятное влияние на 
функциональное состояние отдельных органов и систем 
организма человека, но и постепенно проводить к срыву 
процессов адаптации и последующему за этим 
возникновению различных заболеваний. 
Цель исследования. Математическая оценка характера 
влияния факторов окружающей среды на формирование 
функционального состояния человека. 
Материалы и методы. Научные исследования проведены 
на базе психофизиологической лаборатории кафедры 
медицинской физики, математики и информатики и 
кафедры гигиены и экологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М 
ГОРЬКОГО. Для оценки качества построения 
математической модели применялся критерий Дурбин-
Уатсон и оценка значения сериальной корреляции. Оценка 
операционных характеристик полученной модели 
проводилась с применением метода построения ROC - 
кривых, при котором рассчитывались показатели 
чувствительности и специфичности по представленному в 
расчетах оптимальному порогу принятия/отклонения 
нулевой гипотезы.  
Результаты исследования. В результате проведенных 
расчетов с применением регрессионного уравнения 
модели оценки уровня функционального состояния на 
обучающем множестве (множество, которое включалось в 
совокупность), было отнесено к классу «0» 162 случая из 
200, или 81,0%, а к классу «1» – 97 случаев из 125, или 
77,6%. При этом, количество ложно-положительных 
случаев при прогнозировании составило 14,7%, а ложно-
отрицательных случаев – 28,1%. При выполнении 
прогнозирования на тестовом множестве, были получены 
следующие показатели: отнесено к классу «0» 62 случаев 
из 75, или 82,6%, а к классу «1» – 28 случаев из 35, или 80%. 
Количество ложно-положительных случаев при 
прогнозировании составило 10,1%, а ложно-
отрицательных – 37,7%. При проведении попарного 
сравнения количества ложно-положительных случаев на 
обучающем множестве и тестовом множествах, с 
применением углового преобразования Фишера с 
поправкой Йейтса, статистически значимых различий 
выявлено не было (T=0,77, число степеней свободы k=257, 
p=0,442). При проведении попарного сравнения 
количества ложно-отрицательных случаев на обучающем 
множестве и тестовом множествах с применением 
углового преобразования Фишера с поправкой Йейтса 
статистически значимых различий выявлено не было 

(T=0,24, число степеней свободы k=174, p=0,811). В 
результате проведенных исследований была построена 
нелинейная модель, отражающая влияние на величину 
показателя уровня функционального состояния человека. 
Выводы. Таким образом, в результате анализа 
эффективности модели, было установлено, что результаты 
прогнозирования, полученные на тестовом множестве, 
статистически достоверно не отличаются от результатов, 
которые были получены на обучающем множестве. Это 
свидетельствует о достаточной эффективности 
прогнозирования функционального состояния человека, с 
применением разработанной регрессионной модели. 
 
 
Миненко Е.Ф., Бровач О.С., Гаврилюк Л.Ф. 
ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА 
РЕЖИМ ДНЯ СТУДЕНТОВ 
Научный руководитель – к.биол.н., доц. Мехова Л.С. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк. 
 
Актуальность исследования. В связи с последними 
событиями в мире дистанционное обучение стало 
неотъемлемой частью образовательного процесса. Такой 
формат обучения имеет как положительные, так и 
отрицательные стороны. Доступность и разнообразие 
электронных носителей позволяет осуществлять учебный 
процесс в любое время суток, однако это влечет за собой 
изменение привычного распорядка дня и негативно 
сказывается на физическом и психическом здоровье 
обучающихся. 
Цель исследования. Изучение влияния дистанционной 
формы обучения на режим дня студентов. 
Материалы и методы. Материалом служили анкеты 
студентов Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького, участвующих on-line 
анкетировании. Было опрошено 428 студентов первого 
курса в возрасте от 17 до 32 лет.  
Анкета включала 17 вопросов закрытого типа, 
включающих субъективную оценку студентами 
распорядка дня: объём учебной нагрузки, распределение 
свободного времени, самоорганизацию, самочувствие, 
усталость и др. Результаты исследования подвергались 
статистической обработке с использованием стандартных 
компьютерных программ.  
Результаты исследования. Анализ результатов 
анкетирования показал, что при использовании 
дистанционных образовательных технологий 
большинство студентов (87,9%) отметило ухудшение 
самочувствия в виде усталости глаз – 272 человека (63,5%) 
и потери остроты зрения – 156 респондентов (36,4%). 
Головные боли возникали у 195 студентов (45,6%), боли в 
спине и шее – у 233 (54,4%) и у 195 (45,6%) опрошенных 
соответственно. 
Технические проблемы, связанные с Интернет-
соединением и скоростью его подачи отмечали 76 
студентов (17,7%), это приводило к необходимости 
переносить процесс обучения на более позднее, а чаще 
ночное время суток. 
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Во время дистанционного обучения полностью изменился 
режим дня у 151 студента (35,3%), в результате чего 
сократилось время на занятия спортом и прогулки на 
свежем воздухе. Также сместилось время утреннего 
подъёма и отхода ко сну у 255 опрошенных 
первокурсников (59,6%). Студенты отмечали, что ложились 
спать после 23.30 – 24.00, а просыпались в 9.30-10.00. 
Треть студентов – 149 (34,8%) указывала на беспокойство, 
связанное с трудностями, возникающими при 
самоорганизации и рациональном распределении 
времени в течение дня, а так же невозможности чётко 
разграничить время обучения и отдыха. 
При переходе на дистанционную форму обучения 
увеличилось количество приёмов пищи в виде «перекусов 
сладким за компьютером» у 195 опрошенных студентов 
(45,6%), что в сочетании с малоподвижным образом жизни 
привело к повышению массы тела. 
Дефицит живого общения со сверстниками 289 студентов 
(67,5%) компенсировали общением в социальных сетях, 
что дополнительно увеличивало времяпровождение в 
Интернете. 
Большинство студентов – 384 (89,7%) положительно 
оценили отсутствие необходимости в перемещениях по 
городу и появившееся сэкономленное на дорогу время, 
которое они предпочитали использовать для отдыха. 
Выводы. Анализ анкетирования показал изменение 
привычного режима дня и питания, ухудшение 
самочувствия и плохую самоорганизацию студентов при 
переходе на дистанционную форму обучения. В связи с 
этим развивающиеся технологии дистанционного 
образования требуют тщательного и глубокого анализа и 
учёта психофизиологических особенностей молодежи. 
 
 
Мороз А.В. 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
АССОЦИИРОВАННЫХ С HELICOBACTER PYLORI 
Научный руководитель: ассист. Яковлев Ф. Д. 
Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Беларусь. 
 
Цель исследования. Изучить патогенетические аспекты 
формирования Helicobacter pylori (HР)-ассоциированных 
гастродуоденальных заболеваний, а также 
распространённость HP среди пациентов УЗ Новогрудской 
центральной районной больницы (НЦРБ) с патологиями 
ЖКТ. 
Материалы и методы. Объектами изучения являлись 
истории болезней 142 пациентов с гастродуоденальными 
заболеваниями, проходивших лечение и диагностику на 
базе Новогрудской центральной районной больницы 
(НЦРБ). Исследование проводили в период с 2016 по 2019 
гг. Возраст пациентов составлял 45 – 75 лет. Всего за 
период исследования было проанализировано 73 
протокола эндоскопических испытаний с последующей 
биопсией для выявления хеликобактера. 
Результаты исследования. Первым этапом развития 
хеликобактерной инфекции является колонизация 

слизистой оболочки желудка (СОЖ), для чего 
микроорганизму требуется преодолеть кислотный, а затем 
слизисто-бикарбонатный барьер желудка. Преодоление 
кислотного барьера происходит с помощью 
хеликобактерной уреазы, благодаря которой происходит 
расщепление мочевины желудочного содержимого до 
аммиака и угольной кислоты с последующим 
образованием гидроксида аммония и гидрокарбонат-
аниона, что приводит к локальному повышению рН и 
формированию защитного аммиачного облака вокруг 
микроорганизма. Вслед за адгезией микроорганизма на 
желудочном эпителии развивается воспаление СОЖ. 
Морфологически такое воспаление характеризуется 
инфильтрацией собственной пластинки слизистой 
нейтрофильными лейкоцитами, лимфоцитами, 
макрофагами, плазматическими клетками, 
формированием лимфоидных фолликулов и 
повреждением эпителия различной степени 
выраженности. 
При исследовании историй болезней 142 пациентов с 
гастродуоденальными заболеваниями НЦРБ было 
установлено, что наиболее распространённой формой 
патологии является хронический атрофический гастрит – 
49 пациентов, что составляет 67,1%. Далее диагнозы были 
распределены следующим образом: хронический 
поверхностно-очаговый гастрит – 8 пациентов (11,0%), 
гипертрофический гастрит – 6 человек, что соответствует 
8,2%, дуодено-гастральный рефлюкс – 4 пациента (5,5%). 
Также были поставлены диагнозы пищевод Баррета и 
эрозивный эзофагит – по 3 пациента, что составляет по 
4,1% соответственно. 
В ходе исследования протоколов эндоскопических 
испытаний Helicobacter pylori как этиологический агент был 
обнаружен у 75,0% пациентов, страдающих эрозивным 
эзофагитом, 69,4% лиц с хроническим атрофическим 
гастритом, 66,7% пациентов с дуодено-гастральным 
рефлюксом и у 58,3% пациентов с хроническим 
поверхностно-очаговым гастритом. У пациентов, 
страдающих гипертрофическим гастритом и пищеводом 
Баррета, хеликобактер был выявлен в 100% случаев. 
Выводы. Таким образом было установлено, что среди 
пациентов НЦРБ в возрасте 45 – 75 лет наиболее 
распространённым заболеванием органов пищеварения 
является хронический атрофический гастрит. При этом 
причиной возникновения данной патологии, а также и 
остальных заболеваний данного типа, с высокой степенью 
вероятности является Helicobacter pylori. 
 
 
Мороз Б.А. 
НАРУШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
Научный руководитель -  Жижко А.П. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького,  
г. Донецк 
 
Актуальность исследования. За последние несколько лет 
количество подростков, страдающих сердечно-
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сосудистыми заболевания (ССЗ) значительно увеличилось. 
ССЗ являются основной причиной смертности во всем 
мире. По данным Всемирной организации 
здравоохранения в 2021 ССЗ стали причиной смерти около 
16,3 миллионов человек.   
Цель исследования. Определить уровень 
распространенности ССЗ среди обучающихся ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО и предложить меры 
профилактики ССЗ обозначенному кругу лиц.  
Материалы и методы. В 2021 году были проведены 
исследования на базе ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 
ГОРЬКОГО, в ходе которых было обследовано 80 
подростков, в возрасте 15-18 лет. Комплекс обследований 
включал в себя: регистрацию пульса, артериального 
давления, измерение массы тела и роста; пробу Руфье, 
пробу Карвонена, расчет индивидуального 
тренировочного пульса и индекса массы тела, был 
проведен   индивидуальный опрос, посвященный сбору 
данных о кардиологических жалобах у испытуемых, а 
также на наличие ССЗ в роду. Для каждого испытуемого 
составлены индивидуальные итоговые баллы (среднее 
арифметическое полученных данных). Была проведена 
статистическая обработка данных. 
Результаты исследования. В ходе исследования нами 
были сформированы 3 группы обучающихся, 
дифференцированных в зависимости от полученных 
данных обследования. 
В I группу (контроля) вошли 12 (15%) подростков, балл их 
опроса составил от 0 до 90. У представителей данной 
группы отмечена низкая склонность к ССЗ, а также 
значительный уровень физической подготовки и 
адаптированности.  
Во II группу (основную) вошли 57 (71,25%) человек – 
подростки, испытывающие незначительную боль в 
области сердца, эпизодическое повышение артериального 
давления, одышку, которым зачастую не придают 
значения. Их балл опроса составил от 90 до 150 баллов. В 
данную группу входит наибольшее количество 
обследуемых.  
В III группу (повышенного риска) вошли 11 (13,75%) 
подростков, которые в ходе исследования набрали от 151 
балла и выше. У 5 (6,25%) подростков из этой группы 
имеется хроническое ССЗ – аритмия.  У 2 (2,5%) подростков 
этой группы в анамнезе имеются ревматизм у 1 (1,25%) и 
инфекционный перикардит у 1 (1,25%).  
В ходе обследования, при получении антропологических 
данных было зафиксировано, что 9 (11,25%) подростков 
имеют избыточную массу тела. У 20 (27,5%) отмечается 
недостаток массы тела. Остальные обследуемые – 37 
(63,75%), имеют нормальную массу тела. 
В ходе опроса выяснилось, что у 68 (85%) подростков 
отягощенная наследственность по ССЗ, а именно: 
ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, стенокардия.  
Выводы. Таким образом, на основании комплекса 
полученных данных, мы можем сделать вывод, что у 
подростков прослеживается высокая распространенность 
ССЗ, а также имеются предпосылки к развитию новых 
патологий. Стоит отметить, что большая часть подростков 
не заботится о здоровье, пренебрегая профилактическими 

мерами (отказываются от планового медицинского 
осмотра, проходят его несвоевременно, игнорируют 
симптомы ССЗ), в результате чего, уже в подростковом 
возрасте часть исследуемых страдает от хронических 
заболеваний различных систем и органов (в первую 
очередь подвержены СЗЗ). Примечательно, что, 71,25% 
обучающихся в данном исследовании находятся во второй 
группе при соблюдении наших рекомендаций в области 
профилактических мер могут избежать развития ССЗ и их 
серьезных осложнений. Основные мероприятия 
мотивационного и просветительского характера должны 
быть направлены на своевременное прохождение 
плановых медосмотров, при обнаружении симптомов ССЗ 
обращение в медицинские учреждения для выявления 
патологий сердечно-сосудистой системы и последующего 
лечения. 
 
 
Андреев Р.Н. 
ОЦЕНКА  ПАТОГЕННОСТИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В УСЛОВИЯХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  
Научный руководитель – д.мед.н, доц. Выхованец Ю.Г. 
Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького              г. Донецк 
  
Актуальность исследования. Климатические изменения в 
сочетании с антропогенным загрязнением окружающей 
среды привели к существенным сдвигам в характере 
воздействия метеорологических факторов на человека. 
Оценка рисков возникновения заболеваний и связанных с 
ними потерь экономического и социального характера в 
настоящее время рассматривается учеными всего мира 
как важнейшая проблема и составляющая при разработке 
эффективных мер профилактики заболеваний, 
направленных на максимальное улучшение способности к 
адаптации человека к факторам окружающей среды в 
условиях климатических изменений. 
Цель исследования. Анализ воздействия патогенности 
метеорологической ситуации на уровень 
функционального состояния жителей индустриального 
региона в условиях климатических изменений. 
Материалы и методы. Научные исследования проведены 
на базе психофизиологической лаборатории кафедры 
медицинской физики, математики и информатики и 
кафедры гигиены и экологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М 
ГОРЬКОГО. Проведен ретроспективный анализ 
температуры, влажности, атмосферного давления, 
скорости движения воздуха по г. Константиновка за ряд 
лет (2009-2011гг.). Полученные данные были 
представлены Государственной метеорологической 
службой Донецкой Народной Республики (форма ТСГ–1). 
Для оценки взаимосвязи между изучаемыми факторами и 
функциональным состоянием человека проводился 
множественный корреляционный анализ с расчетом 
коэффициентов корреляции Спирмена. 
Результаты исследования. Сезонные колебания 
метеорологических факторов приводят к количественным 
изменениям интегральных показателей функционального 
состояния человека. При оценке уровня функционального 
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состояния исследованиями установлено, что в зимние 
месяцы (январь, февраль) и осенью (ноябрь) у испытуемых 
лиц отмечался «низкий уровень» функциональных 
состояний.  В декабре этот показатель на 34,7%, а в ноябре 
на 11,7% был ниже пограничных значений шкалы «низкого 
уровня» функциональных состояний. В весенний же 
период года данный показатель находился на границе 
шкалы «низкого уровня» функциональных состояний. 
Кроме этого, необходимо отметить, что даже летом и 
осенью (сентябрь, октябрь) значения уровня 
функционального состояния колебалось в границе шкалы 
«ниже среднего». Согласно оценки сезонных изменений 
индекса патогенности метеорологической ситуации 
установлено, что климатические факторы в весенний 
период года будут оказывать на организм человека сильно 
раздражающее воздействие – 18,2±0,4(95%ДИ:13,5-22,2), в 
летний период – слабо раздражающее, 
10,0±0,5(95%ДИ:4,5-14,2), в осенний период – умеренно 
раздражающее, 16,5±0,6(95%ДИ:10,3-19,6), а в зимний 
период года – острое, 30,7±0,5(95%ДИ:24,3-35,1).  Также, 
на основе индекса патогенности метеорологической 
ситуации, выявлено, что удельный вес дней с 
оптимальными погодными условиями в регионе 
составляет 39%, с раздражающими – 48%, а с острыми 
условиями погоды – 13%.  
Выводы. Исследованиями была выявлена количественная 
взаимосвязь между показателями физического состояния 
окружающей среды и психофизиологическим состоянием 
человека. Колебания климатических факторов в течение 
изучаемого периода времени приводят к изменениям 
индекса патогенности погоды. 
 
 
Сидорук Д. С. 
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЛАНОЦИТАРНЫХ НЕВУСОВ: 
РАЗНОВИДНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
Научный руководитель – к.мед. н., доц. Дмитриева М. В. 
Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Беларусь. 
 
Актуальность исследования. Меланоцитарный невус (МН) 
– это доброкачественное пигментное образование на коже 
или слизистых оболочках, состоящее из меланоцитов, 
которое в большинстве случаев является врожденным 
пороком развития. В среднем человек имеет от 10 до 40 
невусов. У большинства людей новые невусы могут 
появляться до 40 лет, у пожилых людей невусы склонны к 
исчезновению. На МН необходимо обращать внимание, 
так как в редких случаях они способны преобразовываться 
в меланому, являющейся одной из самых агрессивных 
разновидностей злокачественных опухолей. Вероятность 
малигнизации врожденного невуса составляет до 5% в 
зависимости от его размеров. Диспластические невусы 
отличаются от обычных неоднородной окраской, 
неровными границами и бо́льшим размером. Риск их 
малигнизации несколько выше. 
Цель исследования. Дать характеристику наиболее часто 
встречающимся разновидностям МН, их локализации и 
особенностям гистологического строения. 

Материалы и методы. Изучены данные заключений и 
гистологические препараты 143 случаев с гистологическим 
диагнозом МН. Микропрепараты были окрашены 
гематоксилином-эозином. Статистическая обработка 
проведена с помощью программ Microsoft Excel и 
Medstatistica. 
Результаты исследования. Среди исследованных 
пациентов женщины (n=103/72%) преобладали над 
мужчинами (n=40/28%) в 2,6 раз. Возраст колебался от 8 до 
68 лет, средний возраст составил 33,9±12,38 лет. В 
биоптатах было выявлено 79 (55%) внутридермальных 
невусов, 51 (35,7%) смешанный невус, 5 (3,5%) 
диспластических невусов, 5 (3,5%) пограничных невусов, 3 
(2,1%) невуса Шпитца, по одному случаю (0,7%) – невус 
Рида, голубой невус и гало-невус. С явлениями дисплазии 
был выявлен 1 невус Шпитца, 1 гиперпигментированный 
невус и 1 лентигинозная меланоцитарная дисплазия. 
Локализация МН довольно разнообразная, наиболее 
частыми из них оказались лицо (34 пациента – 23,8%), 
спина (31 пациент – 21,7%), область грудной клетки (14 
пациентов – 9,8%), шея (13 пациентов – 9,1%) и конечности 
(12 пациентов – 8,4%). Среди необычных невусов был 
выявлен гало-невус у пациента 10 лет, невус Рида в 
подмышечной области у пациентки 28 лет, голубой невус 
на животе у пациентки 18 лет. Шпитц невусы на лице были 
диагностированы у молодых пациентов (16-ти, 30-ти и 34-
х лет), один их которых оказался диспластическим. 
Диспластические невусы также наблюдались на щеке, 
спине и в межлопаточной области. По макроскопическому 
строению 36 МН у 29 пациентов (20,3%) были 
папилломатозными. У четырех пациентов было выявлено 
более одного МН. 
Выводы. Исходя из гендерного анализа видно, что 
женщины в 2,6 раз чаще, чем мужчины, удаляют невусы. 
Наиболее частой локализацией МН было лицо, удаление 
которых, наиболее вероятно, было выполнено с 
косметической целью. Частое удаление невусов спины, 
грудной клетки, шеи и конечностей, возможно, было 
связано с повышенной их травматизацией. Среди всех 
видов МН наибольшее количество составляли 
внутридермальные и смешанные невусы. Из редких форм 
МН выявлены невусы Шпитца, невус Рида, голубой невус. 
Наибольшую опасность с точки зрения малигнизации 
представляли диспластические невусы, выявленные в 3,5% 
случаев. 
 
 
Я. Б. Талеб Аль Каравани  
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ 
КУРСОВ  
Научный руководитель – д.мед.н., доц. Выхованец Ю.Г. 
Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького, 
г. Донецк 
 
Актуальность исследования. Одной из важнейших 
педагогических и медицинских задач любого ВУЗа 
является организация обучения студентов первого курса, 
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направленная на более быструю и успешную их адаптацию 
к новой системе обучения и социальных отношений. По 
сравнению со средней школой при обучении в ВУЗе 
значительно увеличивается объем усваиваемых знаний, 
возрастает интенсивность умственной работы, отмечается 
резко выраженная неравномерность учебной нагрузки, 
крайне возрастающая в период зачетов и экзаменов. 
Постоянное умственное и психоэмоциональное 
напряжение, часто приводят к срыву процессов адаптации 
и развитию целого ряда заболеваний. Среди множества 
методов изучения психомоторной и умственной 
деятельности учащихся в процессе обучения важное место 
занимают подходы, основанные на оценке процессов 
переработки информации. В частности, показатель 
скорости переработки информации (СПИ), позволяет 
одновременно оценить, как качественную, так и 
количественную стороны процессов восприятия и 
переработки сигналов.  
Цель исследования. Целью данного исследования
является количественная оценка функционального 
состояния организма учащихся первых курсов 
медицинского ВУЗа при выполнении психомоторных 
видов деятельности у лиц с различными уровнями 
состояния здоровья. 
 Материал и методы. Научные исследования проведены
на базе психофизиологической лаборатории кафедры 
медицинской физики, математики и информатики ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. Всего было обследовано 
80 студентов  (правши) первого курса в возрасте от 17 до 
19 лет, из которых было сформировано 2 группы.  В первую 
группу, которая составила  30  студентов, вошли учащиеся 
с различными хроническими заболеваниями (опытная 
группа). Во вторую группу, которая составила 50 студентов, 
вошли лица, не имеющие на момент исследований 
отклонений в состоянии здоровья (контрольная группа). 
После ознакомления обследуемых с сутью предстоящих 
исследований с помощью «Устройства  для 
функциональной  диагностики организма» (ТУ У 
25120900.001-99) проводилась регистрация времени 
реакции на раздражитель (ВР), скорости переработки 
информации (СПИ), количества ошибок (КО) и элек-
трического сопротивления кожи (ЭСК). Регистрация 
показателей проводилась до начала учебного занятия по 
предмету «Медицинская физика» и в конце занятия после 
тестирования. При проведении описательной статистики 
рассчитывали  медиану (Ме),  25% и 75% квартили.  
Результаты исследования. В результате проведенных
исследований было установлено, что СПИ в опытной 
группе изменялась в диапазоне от 5,8±0,1(4,9;6,7) до 
6,5±0,1(5,2;7,1) бит/с в начале занятия, и  от 5,3±0,1(4,7;5,7) 
до 5,5±0,1(4,6;5,9) бит/с в конце занятия. В  контрольной 
группе этот показатель изменялся от 7,3±0,2(6,5;8,1) до 
7,8±0,2(6,7;8,3)  бит/с в начале занятия, и от 7,0±0,2(6,2;7,2) 
до 7,2±0,2(6,5;7,6) бит/с в конце занятия  (достоверность 
различий на уровне р<0,01 и p<0,05). Аналогичные 
закономерности получены и при оценке показателей КО и 
ЭСК. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
функциональные нарушения у учащихся, приводят к 

снижению пропускной способности зрительно-моторного 
канала связи.  
Выводы. Таким образом, имеющиеся функциональные
нарушения у учащихся начальных курсов приводят к 
ухудшению процессов передачи информации в различных 
отделах ЦНС. Это сопровождается снижением скорости 
переработки информации, увеличением количества 
допускаемых при выполнении тестирования ошибок и 
возрастанием эмоционального напряжения при 
выполнении различных видов учебной деятельности. 

Пожарицкий А. М., Головацкий А. П. 
ПАТОГЕНЕЗ ГИПЕРГЛИКЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 
ИНФЕКЦИЕЙ И СОПУТСТСВУЮЩЕЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
Научный руководитель - д. мед. н., проф. Висмонт Ф. И. 
Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Беларусь 

Актуальность исследования. В конце 2019 г. в китайском
городе Ухань провинции Хубэй произошла вспышка новой 
коронавирусной инфекции. 11 февраля 2020 г. Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) было определено 
официальное название инфекции, вызываемой данным 
коронавирусом, – COVID-19 («Coronavirus disease 2019») и 
возбудителя инфекции – SARS-CoV-2. Показано, что 
наибольшая смертность при заражении данным вирусом 
имеет место у пациентов старшей возрастной группы с 
сопутствующей сердечно-сосудистой патологией (ССП), у 
которых в процессе лечения выявляется нарушение 
углеводного обмена, не связанное с приемом 
глюкокортикостероидов. Однако, до сих пор остается 
открытым вопрос о механизмах развития гипергликемии у 
пациентов с COVID-19 инфекцией и сопутствующей ССП. 
Цель исследования. Изучить возможные механизмы
развития гипергликемии у пациентов с COVID-19 
инфекцией и сопутствующей ССП. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе
УЗ "4 ГКБ имени Н. Е. Савченко" и ГУ «РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии» в три этапа. На первом этапе 
исследования проведен рандомизированный 
ретроспективный анализ медицинских карт 182 мужчин в 
возрасте 54±5,6 лет, находившихся на лечении в УЗ "4 ГКБ 
имени Н. Е. Савченко". В ходе второго этапа методом 
фотохемилюминесцентного анализа оценивалась 
активность инсулинозависимых ферментов гликолиза в 
макрофагах крови. На третьем этапе методом 
иммуноферментного и фотохемилюминесцентного 
анализа определялось состояние альвеолярных 
макрофагов (АМ) и их микроокружения в бронхолегочном 
лаваже. Статистическая значимость различий 
устанавливалась с использованием непараметрического 
метода Хи-квадрат Пирсона и U-критерия Манна-Уитни.  
Результаты исследования. В ходе исследования удалось
установить наличие гипергликемии у пациентов с COVID-19 
инфекцией и сопутствующей ССП. Выявлено снижение 
активности ферментов гликолиза в макрофагах крови: 
наименьшая активность у гексокиназы – 59 (56-64)% от 
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референсных значений, наибольшая у 
фосфофруктокиназы 1 – 72 (68-77)%, фермента, активность 
которого во многом зависит от уровня инсулина. 
Обнаружено смещение соотношения субпопуляций 
М2/М1 АМ в бронхолегочном лаваже в сторону 
противовоспалительной М2, а именно: количество АМ 
субпопуляции М2 было в 5,5 раз больше количества АМ 
субпопуляции М1. В группе пациентов с COVID-19 
инфекцией без сопутствующей ССП количество М2 
субпопуляции АМ превышало количество М1 АМ в 4,34 
раза (U = 156,0, p>0,05), что сопровождалось повышением 
уровня IL-1β в микроокружении АМ и крови. Также 
отмечено значительное снижение субпопуляции М1 АМ 
относительно референсных значений: в 6,83 раза в первой 
группе пациентов, в 6,41 раз – во второй группе. Выявлено 
увеличение содержания фактора, индуцируемого 
гипоксией (HIF-1а) в микроокружении АМ  относительно 
референсных значений в 5,39 раз у пациентов первой 
группы и в 1,98 раза у пациентов второй группы (U = 2,0, 
p<0,01).  
Выводы. В механизмах развития гипергликемии при
COVID-19 инфекции и сопутствующей сердечно-сосудистой 
патологии имеет значение повышение уровня IL-1β в 
крови (оказывающего цитотоксический эффект на β-клетки 
поджелудочной железы), а также HIF-1a, приводящего к 
инсулинорезистентности окружающих тканей, в 
результате чего снижается способность 
инсулинозависимых гликолитических ферментов 
воспринимать инсулин – главный регулятор гликолиза. 

Миненко Е.Ф, Жир Ю.В., Савенкова М.В. 
ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ У 
СТУДЕНТОВ ПЕРВОКУРСНИКОВ
Научный руководитель – к.б.н., доц. Степанова М.Г. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Поступив на первый курс
вуза, вчерашний абитуриент попадает в новую социальную 
среду с новыми требованиями и нагрузками, адаптация к 
которой сопровождается стрессом. Процесс обучения 
направлен на восприятие, обработку, запоминание, 
хранение и воспроизведение в дальнейшем полученной 
информации. Это определяется когнитивными 
(познавательными) функциями головного мозга. 
Интеграция новой информации в уже имеющиеся знания 
ключевой процесс в образовании. Одним из показателей 
стресса у студентов первокурсников в период обучения и 
экзаменационной сессии является состояние когнитивной 
деятельности.   
Цель исследования. Изучение влияния
психоэмоционального стресса на когнитивные функции у 
студентов первокурсников разных вузов в период 
обучения и экзаменационной сессии.   
Материалы и методы. Для оценки состояния памяти, как
основы когнитивной деятельности, нами был использован 
метод on-line  анкетирования. За основу взяты тесты 
gerdoctor.ru/proverte_sebya на проверку памяти 

(оценивались по 30 бальной шкале) и зрительную память 
(оценивались по 22 бальной шкале).  В анкетировании 
приняли участие 90 студентов первого курса трёх 
университетов: Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького (ДонНМУ) (30 студентов 
лечебных факультетов), Донецкого национального 
университета (ДонНУ) (30 студентов биологического 
факультета), Донецкого национального технического 
университета (ДонНТУ) (30 студентов факультета 
компьютерных информационных технологий и 
автоматики). 
Результаты исследования. Анализ результатов на
проверку памяти в период зачетной и экзаменационной 
сессии показал, что с показателем 0-12 баллов, «память не 
в лучшем состоянии», респондентов не выявлено. 
Приблизительно одинаковый «неплохой результат» 14-22 
балла показали студенты медицинского и технического 
университетов - 66,7%, студенты биологи - 83,3%, 
остальные респонденты набрали  24-30 баллов - «память 
вполне хорошая». По результатам сессии средний балл в 
изучаемых группах студентов составил 3,5 балла, что 
подтверждает среднюю выживаемость знаний. Стресс, как 
фактор, влияющий на воспроизведение знаний на 
экзамене, невозможность сосредоточиться и вспомнить 
материал, отметили 78% респондентов. 
Зрительная память, как основа образного мышления, 
развивает способность «видеть информацию», когда она 
не воздействует на органы чувств. Согласно полученным 
результатам тест на проверку зрительной памяти, в 
котором предлагалось в течение 1 минуты прочитать 25 
слов и за 5 минут написать в любом порядке слова, 
которые удалось запомнить, не прошли 10,0% студентов 
ДонНМУ и 6,6% ДонНУ. Зрительную память «не в лучшем 
состоянии» показали 3,3%  ДонНУ. В градацию 7 - 12 
баллов «память не так уж плоха» попали 56,6% студентов 
ДонНМУ, 16,7% ДонНТУ, 26,7%  ДонНУ. «Вполне 
приличные результаты» 13-17 баллов имели 16,7% 
респондентов ДонНМУ, 47,6% ДонНТУ и 45,7%  ДонНУ. 
«Отличный результат» продемонстрировали 16,7%  
ДонНМУ, 30,0%  ДонНТУ и 16,7%  ДонНУ. «Прекрасную 
память» 6,6% имели студенты факультета компьютерных 
информационных технологий и автоматики. 
Выводы. Студентам первокурсникам необходимо
тренировать память, уметь сосредоточиться на конкретной 
информации, преобразовывать полученную информацию 
в образы для успешного выполнения поставленной 
задачи. 

Тычинский Е.С. 
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ НА КОГНИТИВНЫЕ 
ФУНКЦИИ 
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Мехова Г.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. 
М.Горького, 
г. Донецк 
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Актуальность исследования обусловлена популярностью 
электронных систем доставки никотина (электронных 
сигарет), позиционируемых производителями, как 
безопасная замена процесса курения табака. Известно, что 
содержание никотина в жидкости для электронных 
испарителей варьирует от 0 до 4%. Доказано, что никотин 
является нейротоксическим ядом, который нарушает 
гармоничное протекание электрохимических процессов в 
нейронах, вследствие чего ухудшаются высшие мозговые 
(когнитивные) функции (концентрация, внимание, 
память), с помощью которых человек приобретает и 
использует новые знания и навыки, целенаправленно 
взаимодействует с окружающим миром. 
Цель исследования. Установить влияние курения 
электронных сигарет на когнитивные функции человека.
Материалы и методы. В исследовании принимали участие 
34 юноши и девушки в возрасте от 17 до 20 лет. В группу 
контроля вошли 16 человек, вторую группу составили 18 
молодых людей, более трёх лет курящих электронные 
сигареты.
Исследование состояния когнитивных функций включало 
оценивание объёма и точности кратковременной памяти, 
концентрации внимания с помощью таблиц Шульте, теста 
Э.Р. Ахмеджанова "Память на числа" и методики 
Мюнстерберга. 
В таблице Шульте набор цифр был расположен случайным 
образом. Испытуемый должен был показать и назвать все 
цифры в порядке возрастания. Результаты концентрации 
внимания оценивали, как хорошие – если на таблицу 
затрачивалось не более 40 секунд, достаточные, если 
время составляло не более 50 секунд и слабые – 50 секунд. 
Используя методику Мюнстерберга, испытуемым 
предлагали за 2 минуты найти и выделить среди ряда 
случайных букв русского языка слова. Концентрация 
внимания считалась хорошей, если выделялось свыше 50 
слов, удовлетворительной – более 37 слов, слабой – менее 
37 слов. Коэффициент точности выполнения задания 
рассчитывали по формуле Уиппла. Методика 
Ахмеджанова включала демонстрацию в течение 20 
секунд таблиц с 12 двухзначными числами, которые нужно 
запомнить и записать на бланке. Учитывали общее 
количество воспроизведённых чисел. Полученные данные 
обрабатывались статистически. 
Результаты исследования. Анализ полученных данных 
выявил, что концентрация внимания, которая оценивалась 
с помощью таблиц Шульте, была выше у лиц контрольной 
группы. Время, затраченное ими на таблицу, заняло в 
среднем 46,5±11,3 секунд, а группе курящих людей 
требовалось 49,1±10,4 секунд, что на 2,6 секунды больше 
(p<0,05). 
Аналогичные результаты были получены при диагностике 
избирательности внимания по методике Мюнстерберга. 
Лица, более трёх лет курящие электронные сигареты, 
могли выделить среди ряда случайных букв, в среднем
52,9±15,4 слова, а обследуемые контрольной группы – 66,8
±15,6 слов (p<0,01). 
Результаты оценки кратковременной зрительной памяти, 
её объёма и точности, полученные с помощью теста 
Ахмеджанова, были лучше у юношей и девушек группы 
контроля. В среднем они запоминали 5,3±0,8 слов, а 
курящие лица – 4,7±2,1 слова (p<0,05). При этом юноши и 
девушки контрольной группы могли обрабатывать 
большее количество символов за одинаковый промежуток 
времени, чем обследуемые курящей группы – 8,8±4,3 и 5,4
±0,3 символов в секунду соответственно. 
Выводы. Результаты обследования юношей и девушек 
показали, что когнитивные функции были лучше у лиц, не 
прибегающих к использованию электронных систем 
доставки никотина. 

Черникова Д.В., Таценко В.А. 
ОСОБЕННОСТИ РАСПАДА ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ СТИГМАТИЗАЦИИ У БОЛЬНЫХ 
ШИЗОФРЕНИЕЙ 
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Абрамов В.А. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

СЕКЦИЯ «ТЕРАПИЯ»

Актуальность исследования. Стигматизация - одна из главных 
проблем, с которыми сталкиваются люди, страдающие 
психическими расстройствами, негативно воздействующая на 
большинство сфер жизнедеятельности больных. Диагноз, 
становится эвфемизмом и клеймом, сами больные вынуждены 
находится под влиянием табуированного и предубежденного 
общества в социальной, межличностной и профессиональной 
изоляции. Необратимые изменения уникальности своего «Я», 
затрагивающие интерес в личностном росте, самооценку и 
уровень притязаний, самоуважение, снижение социальной 
значимости, доминирование мотивов избегания,- именно с 
этим сталкиваются больные. Это происходит в связи с 
переживанием психической болезни как эмоционально-
стрессовой реакции, ведущей к разрушению личности. 
Цель исследования. Оценить влияние стигматизации на 
дезинтеграцию личности у больных шизофренией.

Материалы и методы. Обследовано 120 пациентов 
страдающих параноидной шизфоренией, находившихся на 
стационарном лечении в РКПБ г. Донецка. Основная группа 
включала (n=80) пациентов с продолжительностью 
заболевания от 3 до 5 лет, группу сравнения (n=40) составили 
пациенты впервые обратившиеся за психиатрической 
помощью. Для оценки уровня интеграции идентичности 
использовался оригинальный опросник (В.А. Абрамов, 2011) 
который позволил выделить три уровня интеграции 
идентичности: 1) целостно-дифференцированный уровень; 2) 
диффузно-фрагментарный уровень; 3) уровень спутанности или 
экзистенциальный кризис. Метод математической обработки 
результатов предполагал использование статистических 
методов анализа. Расчеты проводились с использованием 
лицензионных пакетов статистического анализа – «Statistica 
5.5» (StatSoft), «MedStat» (Альфа) на IBM PC/AT.
Результаты исследования. Согласно полученным в ходе 
исследования данным, у 80.0% больных параноидной 
шизофренией впревые обратившихся за специализированной 
психиатречкой помощью сохранялся целостно-
дифференцированный уровень интеграции идентичности и 
только у 20,0% он снизился до уровня диссоциированного или 
диффузно-фрагментарного. У пациентов первой группы в 100% 
случаев наблюдался распад «Я-концепции» с утратой 
самоидентификации и ценностных ориентиров. В этой группе у 
58,7% испытуемых был установлен диффузно-фрагментарный 
(диссоциированный) уровень интеграции идентичности, а у 
41,3% - спутанный уровень или экзистенциальный кризис. 
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Выводы. Анализируя результаты исследования, можно 
прийти к выводу, что уровни интеграции идентичности у 
больных шизофренией с различной длительностью 
заболевания имеют корреляционную зависимость с 
уровнем выраженности показателя стигматизации у 
обследованных больных, что свидетельствует о 
патогенетической сопряженности 

стигматизационных процессов с деструктивными 

изменениями идентичности личности. 

Вильховик М.С. 
БЕРЕМЕННОСТЬ И ВЕНОЗНЫЕ ТРОМБОЭМБОЛИИ
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Багрий А.Э. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Беременность является
состоянием, ассоциированным с повышенным риском 
тромбообразования. Физиологически это обусловлено 
повышением уровня факторов свертывания крови, 
снижением протеинов S и С, повышением устойчивости к 

активированному протеину С. Кроме того, 
прогрессирующее снижение скорости венозного 
кровотока, расширение вен и препятствие венозному 
возврату, обусловленное увеличивающейся маткой, 
создают условия для стаза крови. В совокупности эти 
факторы делают беременность протромботическим 
состоянием. Всё вышеперечисленное повышает 
вероятность развития венозных тромбоэмболий (ВТЭ), в 
частности, тромбоэмболии легочной артерии и тромбоза 
глубоких вен нижних конечностей. 
Цель исследования. Оценить целесообразность и
основные направления профилактики и лечения ВТЭ. 
Материалы и методы. Проанализированы данные
литературы, посвященные изучению особенностей 
течения беременности и применению 
антитромботического лечения у беременных. 
Результаты исследования. Во время беременности
присутствуют как основные факторы риска ВТЭ, 
справедливые для общей популяции, так и 
специфические, связанные с беременностью. Основные 
факторы риска включают в себя наличие ТЭО в анамнезе, 
иммобилизацию, ожирение, наличие тромбофилии и др. 
Термином «тромбофилия» обозначают врожденные или 
приобретенные изменения системы гемостаза, 
приводящие к повышенному тромбообразованию. К 
таким изменениям относят гомозиготную или 
гетерозиготную мутацию фактора V Лейдена, 
гомозиготную или гетерозиготную мутацию гена 
протромбина G20210A, сочетание этих мутаций, дефицит 
протеина S, С, антитромбина III, антифосфолипидный 
синдром. Первоочередным беременность-
ассоциированным фактором риска ТЭО является срок 
гестации. Так, по сравнению с небеременными 
женщинами риск ТЭО более чем в 2 раза выше в первом и 
втором триместрах, в 9 раз выше в третьем триместре и в 
80 раз выше в первые 2-6 недель после родов. К другим, 
ассоциированным с беременностью, факторам риска 
относят: вспомогательные репродуктивные технологии, 
искусственное прерывание беременности, многоплодную 
беременность, гестационный диабет, преэклампсию, 
послеродовые инфекции, кесарево сечение. 
Профилактика и лечение ТЭО включают в себя 
медикаментозную антитромботическую терапию и 
инвазивные методы, такие как системный тромболизис, 
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катетер-направленный (селективный) тромболизис, 
тромбэктомия, эмболэктомия, установка кава-фильтра. 
Препаратом выбора при проведении антитромботической 
терапии является низкомолекулярный гепарин (НМГ) или 
нефракционированный гепарин (НФГ). НМГ и НФГ не 
проникает через плаценту и грудное молоко, а значит не 
повышает риск кровотечения у плода. Однако, 
использование НМГ ограничено у лиц со скоростью 
клубочковой фильтрации < 30 мл/мин. Использование 
варфарина категорически запрещено во время 
беременности, поскольку он проникает через плаценту и 
оказывает тератогенное действие, приводя к различным 
эмбриопатиям и фетопатиям. Отсутствие возможности 
проникать в грудное молоко позволяет использовать 
варфарин во время кормления. Новые пероральные 
антикоагулянты (НОАК) и фондапаринукс не 
рекомендованы во время беременности и лактации. 
Выводы. Нормальные патофизиологические изменения 
во время беременности создают протромботическую 
среду, увеличивая риск тромбообразования, и требуют 
стратификации риска для определения необходимости 
антитромботической терапии. Профилактика и лечение 
ТЭО, связанных с беременностью, должны учитывать 
исходы как для матери, так и для плода. 
 
 
Яцкевич А.В. 
ТКАНЕВАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАННИХ 
ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Багрий А.Э. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 
 
Актуальность исследования. Многие заболевания и 
патологические состояния являются предикторами 
развития диастолической дисфункции левого желудочка 
(ЛЖ). Снижение фракции выброса ЛЖ зачастую 
происходит на поздних стадиях болезни, в то время как 
нарушение расслабления миокарда появляется намного 
раньше. Поэтому изучение начальных изменений 
релаксации ЛЖ вызывает все больший диагностический 
интерес у специалистов. 
Цель исследования. изучить возможности тканевой 
допплерографии в диагностике ранних этапов развития 
диастолической дисфункции ЛЖ. 
Материалы и методы. Проанализировано 20 источников 
отечественной и зарубежной литературы за последние 10 
лет, включая интернет ресурсы баз данных  PubMed, 
eLIBRARY, NEJM. 
Результаты исследования. К диастолической функции 
желудочков сердца относятся расслабление миокарда и 
растяжение его стенки при наполнении кровью из 
предсердий. Достаточно информативным неинвазивным 
методом ее исследования и оценки на данном этапе 
является тканевая допплерография (ТД). Методы ТД 
значительно расширили возможности стандартной 
эхокардиографии.  Как и классическое допплеровское 
исследование, ТД основана на эффекте Допплера – 

изменение частоты ультразвукового сигнала от 
движущихся объектов. В первом случае такими объектами 
являлись эритроциты потоков крови сердца и крупных 
сосудов, во втором - изменение частоты регистрируется от 
движущихся структур самого сердца (стенок, створок 
клапанов, фиброзных колец и др.). 
ТД позволяет изучить радиальные и ротационные 
движения средних слоев миокарда ЛЖ из 
парастернального доступа по короткой оси, но в 
практической деятельности важнее оценить продольные 
движения субэпикардиальных и субэндокардиальных 
слоев из апикальных позиций датчика. Последние сильнее 
подвержены влиянию внутрижелудочкового давления, 
хуже кровоснабжаются, поэтому нарушение их функции 
диагностически более чувствительно. 
Подобно трансмитральному потоку, импульсно-волновой 
режим ТД регистрирует пики раннего и позднего 
диастолического движения сегментов миокарда, 
обозначаемые е’ или  Em и a’ или  Am соответственно. 
Значительную прогностическую роль играет 
использование комбинированного показателя 
соотношения скорости раннего диастолического 
трасмитрального потока Е и  раннего диастолического 
движения латерального и септального сегментов 
фиброзного кольца митрального клапана (ФКМК) Еm. Так 
значение E/ Em ≥10 указывает на повышенную вероятность 
сердечно-сосудистых осложнений, его отклонение от 
нормы намного раньше указывает о нарушении 
релаксации желудочков вне зависимоти от значений 
фракции выброса и давления в левом предсердии. 
Важно отметить, что скорости движения ФКМК менее 
зависимы от преднагрузки и с прогрессированием 
диастолической дисфункции ЛЖ постоянно снижаются, в 
отличие от трасмитрального потока, которому присуща 
псевдонормализация при повышении давления в левом 
предсердии. По некоторым данным снижение отношения 
Em/Am меньше 1 наступает раньше снижения 
аналогичного параметра трансмитрального потока (E/A). 
Выводы. Таким образом, тканевая допплерография 
является методом, улучшающим диагностику ранних 
этапов диастолической дисфункции ЛЖ, положительно 
влияя на прогноз и эффективность проводимого лечения. 
 
 
Яцкевич А.В. 
ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
СИСТОЛИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА С ПОМОЩЬЮ ТКАНЕВОЙ 
ДОППЛЕРОГРАФИИ 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Багрий А.Э. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 
 
Актуальность исследования. Ежегодно во всех странах 
мира растет сердечно-сосудистая заболеваемость и 
смертность. Длительно прогрессирующая кардио-
васкулярная патология неуклонно ведет к снижению 
контрактильной функции миокарда. Последняя является 
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одним из механизмов развития хронической сердечной 
недостаточности (ХСН). 
Цель исследования. Оценить эффективность применения 
тканевой допплерографии в ранней диагностике 
систолической дисфункции ЛЖ. 
Материалы и методы. В ходе работы целенаправленно 
были изучены и оценены отечественные и зарубежные 
источники литературы, а также интернет ресурсы за 
последние 10 лет. 
Результаты исследования. В наше время наиболее 
доступным и информативным неинвазивным методом 
оценки сегментарной сократимости миокарда левого 
желудочка (ЛЖ) остается эхокардиография (ЭхоКГ).  В 
последнее время используются новые методики 
ультразвукового исследования сердца, в том числе 
тканевая допплерография (ТД). Допплеровское 
исследование основано на эффекте Допплера – изменении 
частоты отраженного ультразвукового сигнала от 
объектов, нвходящихся в движении. Обычно в 
традиционной ЭхоКГ такими объектами выступали 
форменные элементы крови внутрисердечных потоков 
крови и кровотока в крупных сосудах. В случае ТД 
изучается изменение частоты сигнала от движущихся 
структур самого сердца, например от миокарда. 
Часто нарушения показателей деформации (Strain) и 
скорости деформации (Strain Rate) миокарда ЛЖ 
возникают значительно раньше клинических проявлений и 
изменений параметров, вычисляемых на основании 
стандартной ЭхоКГ. Максимальная скорость деформации  
задней стенки миокарда ЛЖ в систолу (пиковая 
систолическая скорость деформации) с высокой точностью 
демонстрирует начальные изменения сократимости. 
Также помимо сегментарной сократимости, с помощью ТД 
возможно оценить важную составляющую глобальной 
сократимости ЛЖ – асинхронность движения отдельных 
участков миокарда ЛЖ. Последняя прогрессирует по мере 
развития сердечной недостаточности. 
Выводы. Методы ТД высокочувствительны в выявлении 
минимальных функциональных патологических 
изменений миокарда ЛЖ, которые невозможно выявить с 
помощью стандартных эхокардиографических 
показателей. Их применение значительно улучшит 
диагностику начальных этапов систолической дисфункции 
ЛЖ. 
 
 
Захарова И. И. 
COVID-19 У ВАКЦИНИРОВАННЫХ 
Научный руководитель -  д.мед.н., проф. Домашенко О.Н. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 
 
Актуальность исследования. Вакцинация остается самым 
эффективным методом профилактики COVID-19, помогает 
избежать тяжелого течения болезни и летального исхода. 
Несмотря на это, привитые могут заболеть, а в редких 
случаях – умереть. Это обусловлено множеством 
факторов: путем заражения, инфекционной дозой, 

генетическими особенностями, наличием хронических 
заболеваний, степенью иммунной защиты. 
Цель исследования. Выявить факторы, повышающие 
вероятность прорывной инфекции COVID-19. 
Материалы и методы. В исследование включен 71 
вакцинированный пациент, находившийся на лечении в 
отделениях для больных с коронавирусной инфекцией 
ЦГКБ №1 г. Донецка с августа по ноябрь 2021 г. Диагноз 
COVID-19 у 38 (53,5%) больных подтвержден выявлением 
РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, у 5 (7%) – методом ИФА, у 
28 (39,4%) – выставлен клинико-эпидемиологически. У 2 
(2,8%) пациентов COVID-19 клинически протекал в виде 
острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), у 26 
(36,6%) развилась двусторонняя полисегментарная 
пневмония без дыхательной недостаточности, у 43 (60,6%) 
– с явлениями острого респираторного дистресс-синдрома 
(ОРДС). При статистической обработке данных 
использованы методы описательной статистики. Среди 
пациентов преобладали лица пожилого возраста – 30 
(42,3%) человек, на долю лиц среднего возраста пришлось 
29,6%, старческого – 22,5%, молодого – 5,6%. Средний 
возраст пациента составил 64 года. 
Результаты исследования. У большинства 
вакцинированных наблюдалось среднетяжелое течение – 
55 (77,5%), тяжелое течение – 16 (22,5%) человек, у 5 (7%) 
пациентов заболевание привело к летальному исходу. 
Госпитализированные были привиты против 
коронавирусной инфекции COVID-19 следующими 
вакцинами: Спутник V – 14 (19,7%), Спутник «Лайт» – 54 
(76,1%) больных, Pfizer, Коронавак, КовиВак – по 1 
человеку (4,2%). Сроки от момента вакцинации до начала 
заболевания были различны – от 1 дня до 7 месяцев 
(М=50,6±7,28 дня). Так, у большинства – 40 пациентов 
(56,3%) они были минимальны, и составили 1 месяц. От 1 
до 3 месяцев – у 19 (26,8%), от 3 до 6 месяцев – у 10 (14,1%), 
более 6 месяцев – у 2 (3%) больных. Отдельно следует 
выделить тех, кто вакцинировался за две недели до начала 
заболевания, в виду того, что они могли находиться в 
инкубационном периоде на момент начала вакцинации – 
26 человек (36,6%). Установлено, что  продолжительность 
от момента вакцинации до первого дня болезни 
варьировала в зависимости от вида вакцины, которой был 
привит пациент. У тех больных, которые были привиты 
вакциной Спутник «Лайт», он длился от 1 до 83 дней 
(М=24±2,8 дня).   Пациенты, привитые Спутник V, 
получившие полный курс в виде двух компонентов,  
заболели в более поздние сроки: от 3 до 6 месяцев 
(М=5,69±0,32 месяца) после вакцинации. Большинство 
госпитализированных имели неблагоприятный 
преморбидный фон: хронические заболевания сердечно-
сосудистой системы – 43 (60,5%), сахарный диабет и 
нарушение углеводного обмена – 13 (18%), ожирение – у 5 
(7%), поражение почек и ХОЗЛ – 3 (4%), варикозная 
болезнь нижних конечностей –  2 (3%), онкопатология – 1 
(1,4%). Лишь у 10 (14%) сопутствующая патология 
отсутствовала. 
Выводы. Большинство вакцинированных имели такие 
отягощающие факторы как пожилой возраст, от одного до 
трех заболеваний в анамнезе, которые неблагоприятно 
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влияют на иммунный ответ после введения вакцины и 
вероятность инфицирования, несмотря на вакцинацию, а 
также тяжесть течения COVID-19. Те пациенты, которые 
заболели менее, чем через месяц от момента вакцинации, 
имели недостаточный период времени для выработки 
адекватного иммунного ответа, 65% из них могли 
находиться в инкубационном периоде в момент 
вакцинации. Все пациенты, которые были привиты 
вакциной Спутник V, учитывая сроки введения последнего 
компонента, были кандидатами на получение бустерной 
дозы. 

Таценко В.А., Черникова Д.В. 
ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ У БОЛЬНЫХ 
ШИЗОФРЕНИЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Абрамов В.А. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Копинг - постоянно
меняющиеся когнитивные и поведенческие усилия 
человека, заключающиеся в управлении специфичными 
внешними, а также внутренними требованиями, которые 
идентифицируются как подвергающие его испытанию или 
превозмогающие его ресурсы. Данное поведение имеет 
осознанный характер, направленно на активное 
изменение ситуации, которая поддается контролю, или на 
адаптацию к ней, если ситуация является 
неконтролируемой. В данном контексте оно важно для 
понимания социальной адаптации индивида. 
Цель исследования. Изучить особенности использования
копинг-стратегий у больных шизофренией с различной 
длительностью заболевания.  
Материалы и методы. Обследовано 120 пациентов с
диагнозом параноидная шизофрения, находящихся на 
стационарном лечении в РКПБ г. Донецка. Обследуемые 
были разделены на 2 группы: в основной группе больных 
состояли 80 пациентов, страдающих параноидной 
шизофренией с длительностью заболевания до 5 лет. В 
группу сравнения было включено 40 человек, 
репрезентативных по гендерно-возрастным и 
клиническим особенностям, которые перенесли первый 
психотический эпизод шизофрении. С целью выявления 
копинг-ресурсов использовался копинг-тест Лазаруса. 
Метод математической обработки результатов 
осуществлялся с помощью использования статистических 
методик анализа. Расчеты проводились при помощи 
лицензионных пакетов статистического анализа – 
«Statistica 5.5» (StatSoft), «MedStat» (Альфа) на IBM PC/AT. 
Результаты исследования. В ходе исследования получены
данные: у больных основной группы гиперактивными 
копингами являлись: конфронтация (72,4 Т-баллов), 
бегство-избегание (77,8 Т-баллов). Копингом умеренного 
использования являлся поиск поддержки (56,0 Т-баллов). 
Дефицитарными: дистанцирование (35,6 T-баллов), 
самоконтроль (38,4 Т-баллов), планомерное решение 
проблемы (36,4 Т-баллов), положительная переоценка 

(37,4 Т-баллов). У больных группы сравнения 
гиперактивным копингом являлся лишь самоконтроль 
(61,3 Т-баллов). Умеренными являлись: дистанцирование 
(52,8 Т-баллов), признание ответственности (54,7 Т-
баллов), планомерное решение проблемы (57,2 Т-баллов). 
Дефицитарными: конфронтация (37,7 Т-баллов), поиск 
социальной поддержки (38,5 Т-баллов), бегство-избегание 
(39,3 Т-баллов), положительная переоценка (39,4 Т-
баллов). 
Выводы. Полученные данные, позволяют утверждать, что
пациенты с шизофренией в дебюте заболевания 
используют сочетание гиперактивной способности 
самоконтроля, продуктивных стратегий принятия 
ответственности, планирования решения проблемы, а 
также неадаптивной стратегии дистанцирования. 
Конфронтационные копинги, бегства-избегания и поиска 
поддержки не являются для этой категории больных 
ресурсными. В основной группе для больных характерны 
достоверно более низкими показателями нервно-
психической устойчивости и совладания. Ресурсными у 
этих больных являются гиперактивные непродуктивные 
стратегии конфронтации, бегство-избегание, и поиск 
поддержки.  

Присяжнюк М.В. 
ГЕНДЕРНЫЕ ОТЛИЧИЯ ФУНКЦИИ ГИПОФИЗ-
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА  
У БОЛЬНЫХ ПОДАГРОЙ 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Мухин И.В. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Взаимоотношение системы
гипофиз-щитовидная железа и пуринового обмена 
остается мало изученной проблемой. Тиреотропный 
гормон (ТТГ) стимулирует аденилатциклазный механизм 
синтеза аденозинтрифосфорной кислоты, которая, вступая 
во взаимодействие с рибозо 5 фосфатом, является 
родоначальником синтеза пуриновых нуклеотидов. В свою 
очередь, синтез рибозо 5 фосфата контролируется 
тироксином (Т4). Не выяснена взаимосвязь дисфункции 
системы гипофиз-щитовидная железа с нарушениями 
пуринового обмена у представителей разного пола. 
Цель исследования. Оценить гендерные отличия функции
гипофиз-щитовидная железа у больных подагрой.  
Материал и методы. В исследование включено 130 (109
мужчин и 21 женщина) больных первичной подагрой. 
Контрольную группу составили 25 здоровых мужчин и 5 
женщин аналогичного возраста. Состояние пуринового 
обмена у больных и здоровых оценивали по уровню 
мочевой кислоты и оксипуринола крови. Исследование 
ТТГ, трийодтиронина (Т3) и Т4 проводили радиоиммунным 
методом. Все пациенты, не зависимо от пола, получали 
урикодепрессивный препарат аллопуринол.
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Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием пакета программы для статистического 
анализа «Statistica 6.0». 
Результаты исследования. У женщин содержание ТТГ
крови равнялось 3,40±0,01 мЕд/л, в то время, как у мужчин 
3,10±0,04 мЕд/л (р<0,05). На фоне лечения у женщин 
уровень ТТГ понизился до 3,28±0,08 мЕд/л (р<0,05), а у 
мужчин до 3,17±0,06 мЕд/л (р<0,05) 
При изучении состояния функции системы гипофиз-
щитовидная железа у представителей разного пола 
оказалось, что более низкая концентрация Т3 (0,95±0,02 
нмоль/л) и Т4 (118,6±3,0, нмоль/л) имела место у женщин, 
причем уровни этих гормонов были достоверно ниже 
(р<0,05), как по сравнению со здоровыми аналогичного 
пола, так и по сравнению с больными мужчинами. 
Динамика изменений тироидных гормонов в процессе 
лечения была более слабой именно у женщин (Т3 
увеличился до 1,11±0,01, а Т4 – до 124,1±3,2 нмоль/л) по 
сравнению с мужчинами, у которых Т3 равнялся 1,26±0,03, 
а Т4 - 128,5±2,5 нмоль/л.  
У больных женщин, в отличие от мужчин при исходном 
определении, уровни антител к тиреоглобулину (8,3±0,05 
IU/ml) и тиреопероксидазе (12,9±0,08 IU/ml) были 
статистически достоверно (р<0,05) выше. При этом 
динамика титра антител в процессе повторных 
исследований показала отсутствие их значимых 
изменений в женской группе (р>0,05). У мужчин реверсия 
до и после лечения составила 5,5±0,08 и 5,0±0,04 IU/ml 
(р>0,05) соответственно.  
Исходный титр антител к тиреопероксидазе у мужчин и 
женщин с подагрой равнялся 10,2±0,07 и 12,9±0,08 IU/ml 
соответственно (р<0,05). В динамике наблюдения 
показатели снизились у мужчин до 9,9±0,09 (р<0,05), у 
женщин - 12,3±0,04 IU/ml (р>0,05).  
Выводы. Гендерные отличия функции гипофиз-
щитовидная при подагре характеризуются более 
интенсивным подавлением секреции тироидных 
гормонов у женщин с формированием у них гипотиреоза 
на фоне хронического аутоиммунного тиреоидита со 
слабой реверсией изменений в динамике лечения. У 
мужчин, напротив, течение тироидного синдрома 
характеризовалось менее выраженным угнетением 
функции системы гипофиз-щитовидная железа и более 
интенсивным восстановлением ее функции на фоне 
лечения с использованием основного урикодепрессивного 
препарата аллопуринола. 

Недавняя А.Ю. 
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ЗВЕНЬЕВ ПАТОГЕНЕЗА 
НАЖБП И СД 2 ТИПА 
Научный руководитель - д. мед. н., проф. Багрий А.Э.  
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Комбинация неалкогольной
жировой болезни печени (НАЖБП) и сахарного диабета 2 
типа (СД 2) типа характеризуется  «отчетливой 
двунаправленной ассоциацией». Установлено: наличие СД 

2 в 2 раза повышает риск развития НАЖБП с 
формированием фиброза печени. У  лиц с НАЖБП 
примерно двукратно повышается распространенность СД 
2  типа. Зачастую в повседневной эндокринологической 
практике данное сочетание остается в тени, что ведет к 
ухудшению прогноза течения НАЖБП, а также затрудняет 
достижение целевых цифр гликемии у лиц с СД 2 типа. 
Цель исследования. Определить особенности
взаимосвязи звеньев патогенеза НАЖБП и СД 2. 
Материалы и методы. Был проведен теоретический
анализ современных отечественных и зарубежных 
источников литературы, в ходе которого удалось 
установить основные звенья патогенеза НАЖБП и СД 2. 
Результаты исследования. В ходе анализа было
установлено, что наиболее частой причиной НАЖБП  
является высококалорийное питание, избыточное 
употребление насыщенных жиров и рафинированных 
углеводов. Повышенное поступление свободных  жирных 
кислот (СЖК) и триглицеридов (ТГ) в печень приводит к 
нарушению основных сигнальных путей инсулина и 
увеличивает риск формирования 
инсулинорезистентности, и, как итог, манифестации СД 2. 
В тоже время для лиц с СД 2 вследствие 
инсулинорезистентности характерноснижение 
ингибирования инсулинзависимой супрессии 
концентрации СЖК. Повышенное накопление СЖК и ТГ в 
печени повышает риск развития стеатоза печени. Кроме 
того, СЖК запускают механизм ингибирования 
фосфорилирования субтрата инсулинового рецептора-1 
(IRS-1), осуществляемое N терминальными киназами и 
ядерным фактором В (NF) клеток, которые являются 
передовыми регуляторами воспалительных путей. Это 
увеличивает внутрипеченочную выработку цитокинов. 
Накопление диацилглицеролов и повышение активности 
протеинкиназы C, вызванное увеличенным поступлением 
липидов в печень, способствует развитию печеночного 
воспаления. 
Выводы. Несмотря на доказанную взаимосвязь НАЖБП и
СД 2, вопрос о последовательности их развития остается не 
до конца изученным.Основным звеном патогенеза 
комбинации СД 2 и НАЖБП является 
инсулинорезистентность, в формировании которой 
весомым фактором является высококалорийное питание. 
Ряд специалистов рассматривают НАЖБП в числе 
стандартных осложнений СД 2 типа. Пациенты с СД 2 типа 
подлежат обязательному обследованию на уровень 
трансаминаз, поскольку у них повышен риск 
формирования и прогрессирования НАЖБП. 

Агеева Д.В., Жданова Т.В., Таран О.В. 
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ НЕГОСПИТАЛЬНОЙ 
ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ 
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Манищенкова Ю.А. 
Луганский государственный медицинский университет им. 
Святителя Луки, г. Луганск 
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Актуальность исследования. В марте 2020 года ВОЗ 
объявила пандемию новой коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARSCoV-2 (COVID-19). Вскоре было 
установлено, что пневмонии, вызванные COVID-19, 
тяжелее переносят больные с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, в частности, с артериальной гипертензией 
(АГ). Существует высокий риск развития критических 
исходов у этой группы пациентов. Именно поэтому 
вероятно опасное сочетание пневмонии (ПН) и АГ стало 
важной проблемой. 
Цель исследования. Выявление клинико-
патогенетических особенностей и лабораторных 
показателей у больных негоспитальной ПН, сочетанной с 
АГ. 
Материалы и методы. Контроль проводился  у  76 больных 
в возрасте от 35 до 62 лет, разделённые на две группы. 
Больные 1 группы (41 пациент) с основным диагнозом 
негоспитальная двусторонняя полисегментарная ПН III 
клиническая группа среднетяжелое течение и 
сопутствующим - ГБ II стадия (ГЛЖ), II степень, риск II-III. 
Больные 2 группы (35 пациентов) без сопутствующей АГ и 
с основным диагнозом негоспитальная двусторонняя 
полисегментарная ПН III клиническая группа 
среднетяжелое течение. У пациентов оценивали: тяжесть 
ПН, стадию ГБ, уровень АД, длительность госпитализации, 
физикальные проявления, SpO2, рентгенологические 
исследования лёгких, результаты лабораторных методов 
обследования.  
Результаты исследования. Жалобы при осмотре: общая 
слабость, гипертермия у 100% больных; одышка у 87,8% 1 
группы и 82,6% 2 группы; гипо- или аносмия, извращение 
вкуса у 100%. У пациентов 1 группы подъем АД на 15-30 
мм.рт.ст. от исходного контролируемого уровня. SpO2 у 
больных обеих групп 78%-93%. Однако, у больных с ГБ 
степень тяжести дыхательной недостаточности (ДН) была 
больше, и они чаще нуждались в кислородной поддержке. 
В общем анализе крови у всех пациентов: лейкоцитоз со 
сдвигом формулы влево и резкой лимфоцитопенией, СОЭ 
выше 25 мм/ч. У  1 группы чаще наблюдались тромбоцитоз 
и увеличение гематокрита. Уровень СРБ у 1 группы 
73,58±45,36 мг/л, у 2 группы ниже в 3,82 раза - 19,25±15,13 
мг/л. Уровни ферритина и прокальцитонина были 
повышены в обеих группах. В 1 группе повышение уровня 
Д-димера у 87,8%, во 2 группе у 68,6%. Отмечается 
отрицательная корреляционная зависимость: чем выше 
была концентация Д-димера, тем ниже SpO2 у пациентов. 
На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки у 
всех больных признаки двухсторонней полисегментарной 
ПН. На МСКТ изменения по типу «матовых стекол» с 
поражением от 35 до 80% легочной ткани. У пациентов 1 
группы в 2 раза чаще сохранялись рентгенологические 
признаки легочной инфильтрации на 10 день 
госпитализации (65 %), чем у 2 группы (34 %).  
Выводы. Клинические проявления ПН у больных ГБ 
взаимно отягощены. Степень тяжести ДН у больных с 
сочетанной патологией выше, и они чаще нуждаются в 
кислородной поддержке. У больных с сочетанной 
патологией чаще наблюдались тромбоцитоз, увеличение 
гематокрита и повышение уровня Д-димера, что указывает 

о необходимости раннего назначения антикоагулянтной 
терапии. Уровень СРБ коррелирует с тяжестью течения ПН, 
отягощенной ГБ и был в 3,82 раза выше у 1 группы. АГ в 2 
раза увеличивает длительность рентгенологических 
признаков легочной инфильтрации к 10 дню 
госпитализации и, следовательно, продолжительность 
госпитализации. 
 
 
 
 
 
Миминошвили В.Р. 
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
МОРФОФУНКЦОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЦА У 
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Мухин И.В. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк  
 
Актуальность исследования. Сахарный диабет 2-го типа 
(СД 2-го типа) является распространенным 
метаболическим заболеванием с вовлечением в процесс 
висцеральных органов (сердца, почек, печени). 
Поражение сердца при СД 2-го типа характеризуется 
формированием острых и хронических форм ИБС, 
автономной кардионевропатии, нарушений сердечного 
ритма, хронической сердечной недостаточности. 
Изменения структурно-функционального состояния 
сердца у представителей разного пола также разнится. 
Цель исследования. Оценить гендерные различия 
морфофункционального состояния сердца у больных СД 2-
го типа.  
Материал и методы. В исследование включены 105 
пациентов СД 2-го типа (59 мужчин и 46 женщин). Средний 
возраст больных составил 54,1±0,5 года. Критериями 
включения в исследование были: диабет 2-го типа 
среднетяжелого течения с инсулинрезистентностью 
(индекс НОМА>2,77) и гиперинсулинемией. 
Ультразвуковое исследование сердца проводили при 
помощи универсального сонографа «Sonoscape S22», 
фирмы «Sonoscape Co», Китай из трансторакального 
доступа по стандартной методике. Статистическая 
обработка результатов проведена при помощи программы 
Statistica for Windows, Release 6.5 StatSoft, Inc.  
Результаты исследования. Ультразвуковые изменения 
сердца у мужчин характеризовались статистически 
значимой более выраженной дилатацией продольного 
размера левого предсердия (4,8±0,03 против 4,4±0,02 см у 
женщин, p<0,05), более низкими показателями фракции 
выброса левого желудочка (59,4±0,09 против 64,0±0,07% у 
женщин, p<0,05), большей частотой митральной 
регургитации (37,1 против 22,9% у женщин, p<0,05), 
наличия зон гипокинеза (13,3 против 7,6% у женщин, 
p<0,05.  
У женщин, напротив, структурные нарушения сердца 
характеризовались преобладанием гипертрофических 
процессов в виде доминирования сонографических 
признаков уплотнения/утолщения митрального (37,1 
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против 31,4% у мужчин, p<0,05) и аортального клапанов 
(18,1 против 14,3% у мужчин, p<0,05), гипертрофии 
межжелудочковой перегородки (55,2 против 42,8% у 
мужчин, p<0,01), задней стенки левого желудочка (62,9 
против 59,0% у мужчин, p<0,05), а также диастолической 
дисфункции (67,6 против 64,7% у мужчин, p<0,05).  
Выводы. Установлены гендерные различия структурно-
функциональных нарушений сердца, нуждающиеся в 
разработке дифференцированного кардиопротективного 
и кардиокорригирующего подхода с преимущественным 
использованием разных классов лекарственных средств у 
представителей разного пола. 

Недавняя А.Ю. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ 
НАЖБП/НАСГ С СД 2 ТИПА 
Научный руководитель - д. мед. н., проф. Багрий А.Э.  
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность работы. Несмотря на множество различных 
концепций медикаментозной терапии неалкогольной 
жировой болезни печени (НАЖБП)/ неалкогольного 
стеатогепатита (НАСГ) в сочетании с сахарным диабетом 2 
типа (СД2), оптимальный план ведения такой группы 
пациентов пока не определен. А широкая 
распространенность данной комбинации определяет 
необходимость прицельного рассмотрения основных 
вопросов в лечении.  
Цель исследования. Сформулировать основные подходы к 
лечению больных НАЖБП/НАСГ в сочетании с СД 2 типа. 
Материалы и методы. Аналитический обзор современных 
отечественных и зарубежных источников литературы. 
Результаты исследования. В основе лечения больных с 
НАЖБП и СД 2 типа лежит комбинация 
немедикаментозного лечения и медикаментозных 
подходов. Важным звеном в терапии данной группы 
больных является контроль уровня гликемии, липидемии 
и артериального давления (АД). Целевые уровни 
соответствуют общепринятым для больных с СД. 
Модификация образа жизни является эффективным 
звеном терапии больных с НАЖБП / НАСГ и СД 2 типа. 
Основу медикаментозной терапии у лиц с НАЖБП/НАСГ и 
СД 2 типа составляют сахароснижающие препараты.  
Среди тиазолидиндионов у лиц с НАЖБП и СД 2 типа 
наиболее изучен пиоглитазон. Назначение данного 
препарата одобрено экспертами авторитетных 
ассоциаций (American Association for the Study of Liver 
Diseases and European Association for the Study of Liver). Но 
необходимо контролировать выраженность  побочных 
эффектов.  
Применение лираглутида (агонист рецепторов 
глюкагоноподобного пептида-1) на протяжении полугода 
продемонстрировало уменьшением массы тела и 
снижением относительного содержания жира в ткани 
печени на 31%. 
Применение представителей ингибиторов натрий-
глюкозного котранспортера 2 ассоциировалось со 

снижением инструментальных и клинико-лабораторных 
маркеров фиброза печени, а также уменьшением 
процента жира в печени. 
Отдельно стоит рассмотреть применение препаратов, не 
относящихся к сахароснижающим, при НАЖБП/НАСГ с СД 2 
типа. 
Норурсодезоксихолевая кислота (норУДХК) оказывает 
выраженное антихолестатическое действие, а также 
противовоспалительный, антипролиферативный и 
антифибротический эффект. Однако от наличия СД 2 типа 
эти эффекты не зависели.  
В ряде крупных РКИ и мета-анализах удалось установить 
плейотропные эффекты от применения статинов 
(антистеатозные, противовоспалительные и 
антифибротические) у лиц с НАЖБП / НАСГ. 
Множественные эффекты назначения статинов 
превосходят риск, связанный с возможными умеренными 
неблагоприятными эффектами на гликемию.  
Выводы. 1. Вопрос медикаментозной терапии остается 
открытым. Ни один из классов лекарственных препаратов 
не имеет международно признанных показаний для 
назначения у больных НАЖБП/НАСГ в комбинации с СД 2 
типа. 
2.Наряду со стандартными изменениями образа жизни, а
также приведенными принципами контроля гликемии, 
липидемии и АД у лиц с НАЖБП и СД 2 типа, необходимо 
применение медикаментозных препаратов. Как правило, 
они используются в комбинации.  
3. Хорошие перспективы отмечаются в применении
комбинаций препаратов обладающие 
антифибротическими, противовоспалительными  
метаболическими эффектами. 

Зубрицкий К.С. 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАБОЛИТОТРОПНЫХ 
СРЕДСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА С 
ЖЕЛУДОЧКОВЫМИ АРИТМИЯМИ 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Мухин И.В. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Формирование 
диабетической автономной кардиопатии, 
гиперкоагуляции, эндотелиальной дисфункции, 
атеросклероза, стойкой вазоконстрикции, 
ремоделирования и электрической негомогенности 
миокарда, во многом определяют чрезвычайно высокий 
риск развития жизнеопасных желудочковых аритмий у 
больных сахарным диабетом 2-го типа (СД 2-го типа). Если 
прогностическая роль ингибиторов 
ангиотензинконвертирующего энзима, бета-
адренолокаторов (БАБ), амиодарона и статинов считается 
обоснованной в данной клинической ситуации, то 
значение метаболитотропных препаратов остается 
предметов многочисленных дискуссий. 
Цель исследования. Проанализировать роль 
метаболитотропных препаратов в коррекции 
желудочковых аритмий у больных СД 2-го типа. 
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Материал и методы. В исследование включено 133 
пациента СД 2-го типа в возрасте 53,0±1,5 года. 
Критериями включения были: диабет средней тяжести в 
стадии суб-/компенсации без инсулина на фоне двойной 
глюкозоснижающей терапии, наличие желудочковых 
аритмий.  
Методом случайной выборки пациенты были 
распределены в 3 группы наблюдения, статистически 
гомогенные по полу (1-я и 2–я χ2=0,7, р=0,42; 1-я и 3-я 
χ2=1,9, р=0,16; 2-я и 3-я χ2=0,5, р=0,58), возрасту (1-я и 2-я 
t=0,2, р=0,88; 1-я и 3-я t=0,3, р=0,70; 2-я и 3-я t=1,5, р=0,12), 
тяжести (все средней тяжести).  
Пациенты 1-ой группы (n=44) получали амиодарон и БАБ. 
Дозировки антиаритмиков определялись индивидуальной 
клинической ситуацией. Представители 2-ой группы (n=45) 
получали такое же лечение амиодароном и БАБ, но в 
сочетании с кверцетином по 1,0 гр. в сутки внутривенно 
капельно на 100 мл физиологического раствора хлорида 
натрия 10 дней подряд. Представители 3-ей группы (n=44) 
получали лечение амиодароном, БАБ и кверцетином, а по 
окончании 10-ти дневного курса, им назначался 
триметазидин 35 мг 2 раза в сутки длительностью до 3-х 
месяцев. Все пациенты получали ингибитор 
ангиотензинконвертирующего энзима или сартан, статин, 
дезагрегант. Доза и способ введения амиодарона 
(внутривенно или орально) определялась численностью и 
опасностью желудочковых нарушений ритма. 
Суточное мониторирование ЭКГ проводили при помощи 
кардиомонитора «Кардиотехника-04-АД-3», Россия.  
Желудочковые нарушения ритма классифицировали по 
Lown B. и Wolf M. (1971). 
Результаты противоаритмического лечения оценивали до 
начала проекта и через 3 месяца от его начала. 
Для статистической обработки применялся пакет 
статистических программ Statistica 6,0.  
Результаты исследования. Исходно среди вариантов 
аритмий желудочкового происхождения в группах 
больных доминировали: ранняя экстрасистолия типа R на 
T (29,5; 31,1 и 29,5% соответственно), парные (25,0; 24,4 и 
25,0% соответственно) и групповые экстрасистолы (18,2; 
17,8 и 18,2% соответственно). Реже встречались пробежки 
желудочковой тахикардии в среднем в 8,3%.  
Все режимы противоаритмического лечения приводили к 
исчезновению мономорфных экстрасистол, что мы 
расценивали в качестве антиаритмических эффектов БАБ и 
амиодарона. Регресс частоты полиморфных 
желудочковых экстрасистол до лечения (исходно) и через 
3 месяца в группах больных составил -2,2%(р>0,05); -
6,7%(р<0,05) и -20,4%(р<0,01) соответственно. 
Уменьшение частоты ранних экстрасистол в группах на 
фоне лечения составило -11,3%(р<0,05); -17,8%(р<0,01) и -
20,4%(р<0,001) соответственно. Аналогичная тенденция 
касалась и парных экстрасистол: -9,1%(р<0,05); -
11,1%(р<0,01) и -13,6% (р<0,001) соответственно. При 
групповой экстрасистолии динамика была следующей: -
2,3%(р=0,05), -4,5%(р<0,05), - 6,8%(р<0,05) соответственно.   
Выводы. Тройная терапия с использованием амиодарона, 
БАБ и метаболитотропных препаратов (группа 3) при 
последовательном (кверцетин, затем триметазидин 

длительно) и продолжительном режиме их использования 
имеет ряд преимущества перед только амиодароном в 
сочетании с БАБ (1-я группа) и такого же режима, но с 10-
ти дневной инфузией кверцетина (2-я группа), поскольку 
позволяет более эффективно подавить жизнеопасные 
нарушения ритма, что является весьма важным в контексте 
как прогноза и профилактики внезапной аритмической 
смерти, так и формирования аритмогенной 
кардиомиопатии. 
 
 
Гипчик Е. В., Трибуль Е. С. 
УЧАЩЕНИЕ СЛУЧАЕВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРИОРАЛЬНОГО 
ДЕРМАТИТА  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  
Научный руководитель - к.мед.н., доц. Качук М.В. 
Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Республика Беларусь 
 
Актуальность исследования. Периоральный дерматит 
(ПД) – это хроническое рецидивирующее заболевание, 
проявляющееся появлением на коже вокруг рта 
характерных папуло-везикулёзных и папуло-пустулёзных 
высыпаний на фоне ограниченной эритемы и часто трудно 
поддающееся лечению. 
Периоральный дерматит чаще встречается у женщин от 15 
до 45 лет и юношей пубертатного периода. Взрослых 
мужчин это заболевание поражает гораздо реже. 
Заболевание мультифакториальное. В большей степени 
проявлению болезни способствуют длительное 
использование зубной пасты со фтором, постоянное 
жевание жевательной резинки, использование 
некачественной декоративной косметики, неадекватная 
терапия гормонсодержащими лекарственными 
препаратами наружного действия. 
Цель исследования. Оценить роль использования средств 
индивидуальной защиты органов дыхания в учащении 
случаев возникновения периорального дерматита. 
Материал и методы.  Для проведения исследования 
использовался анкетно-опросный метод. В анкетировании 
участие приняли 200 человек, из них 84,5% составили 
женщины, 15,5% - мужчины. Наибольшую часть 
опрошенных составили молодые люди в возрасте от 18 до 
25 лет (90%). Данные были статистически обработаны в 
Microsoft Excel. 
Результаты исследования. Анализ анкет показал, что 
ежедневно на постоянной основе в общественных местах 
маски либо респираторы носят 53,5%. Большинство 
предпочитает медицинские одноразовые маски (87%). О 
правилах эффективного и безопасного использования 
медицинских одноразовых и других масок (таких как 
мытьё или дезинфекция рук перед использованием маски 
или перед её снятием, смена масок каждые 2-3 часа, 
стирка тканевых масок не реже 1 раза в день) знают 88% 
опрошенных, постоянно следуют этим правилам 17,6%.  
По результатам анкетирования было выявлено, что 
высыпания на лице постоянно беспокоят 19,5%, часто – 
33,5%, редко или совершенно не беспокоят 47% 

29



 

участников. При оценке силы высыпаний по шкале от 1 до 
5 большинство (31,4%) выбрали умеренную силу (3). Более 
частое появление высыпаний в области вокруг рта и 
подбородка с началом постоянного ношения масок 
отмечают 59,1%. При этом у 34,4% высыпания полностью 
проходят после отказа от ношения масок, у 48,1% 
высыпания в таком случае проходят частично. 
24,9% участников опроса обращались к дерматологу по 
поводу высыпаний в периоральной области и в области 
подбородка. 36 пациентам был назначен уход 
специализированной дерматологической косметикой, 38 – 
местное лечение в виде болтушек, мазей или ретиноидов, 
14 – приём системных антибиотиков. Назначенное 
лечение помогло 85,5%. 
Выводы. По результатам проведённого исследования 
была выявлена взаимосвязь между учащением случаев 
возникновения периорального дерматита и ношением 
средств индивидуальной защиты органов дыхания в 
опрошенной группе. Большинство участников опроса 
отмечали более частое появление высыпаний в 
периоральной области при ношении масок либо 
респираторов. 
 
 
Вашкова Д. Н. 
ДИНАМИЧЕСКА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 
РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
Научный руководитель - к.мед.н., доц. Алексейчик Д.С. 
Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Республика Беларусь 
 
Актуальность исследования. Изменение уровня 
различных клинико-лабораторных параметров при 
инфекционных заболеваниях может свидетельствовать о 
исходе заболевания, являться критерием оценки тяжести 
состояния пациентов, что помогает делать прогнозы.  
Цель исследования. Определить клинико-
прогностическое значение лабораторных данных у 
пациентов с COVID-19. 
Материалы и методы. В исследование был включен 51 
пациент, госпитализированный в УЗ «10 ГКБ» с 
подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. В 
зависимости от тяжести заболевания пациенты были 
разделены на 3 группы: тяжёлое течение (n=18), 
среднетяжёлое течение (n=17), лёгкое течение (n=16). У 
всех пациентов проводились стандартные лабораторно-
инструментальные исследования: общий анализ крови, 
общий анализ мочи, биохимический анализ крови с 
определением СРБ, ЛДГ, КФК, ферритина, общего белка, 
альбумина, АЛТ, ACT, билирубина, амилазы, глюкозы, 
мочевины, креатинина, Na, К, С1, лактата, 
прокальцитонина; динамическое измерение Sp02; 
коагулограмма с определением Д-димеров, фибриногена; 
ЭКГ; анализ крови на тропонин, КФК-МВ, миоглобин (при 
подозрении на COVID-19-ассоциированное повреждение 
миокарда). Контрольными точками являлись 3, 6 и 9 
месяцев от момента начала заболевания. В указанное 
время проводилось измерение температуры тела, 

сатурации, артериального давления, проводился подсчёт 
частоты дыхания, анализировались объективные жалобы. 
Также в указанные контрольные точки методом проточной 
цитометрии определялись показатели клеточного и 
гуморального иммунитета. Статистическую обработку 
полученных данных проводили с использованием 
программы SPSS Statistics, версия 20 (StatSoft, США) и 
MedCalc. 
Результаты исследования. Для пациентов с тяжёлым 
течением коронавирусной инфекции, в сравнение со 
среднетяжёлым и лёгким течением, были характерны: 
лейкопения, тромбоцитопения, повышение СОЭ, 
повышение уровня фибриногена, увеличение 
тромбинового, повышение уровня, снижение уровня 
общего холестерина, повышение уровня ГГТП, СРБ, 
ферритина. У 33,3% пациентов с тяжёлым течением COVID-
19 через 3 месяца после перенесённого заболевания 
сохранялась сатурация 94-90%, в то время, как у пациентов 
со среднетяжёлым течением – у 11,8%, а у пациентов с 
лёгким течением сатурация была в норме.  
Выводы. При динамическом наблюдении за пациентами 
было установлено, что в группе с тяжёлым течением 
COVID-19 сохранялась субфебрильная температура тела 
(11,1% пациентов), сатурация на уровне 94-90% (5,6% 
пациентов), статистически значимое повышение 
артериального давления (АГ I – у 27,8%, АГ II – у 27,8%, АГ 
III – у 5,6%) к 9 месяцу после перенесённого заболевания, 
в то время, как в группах со среднетяжёлым и лёгким 
течением заболевания происходила нормализация 
данных показателей уже к 6 месяцу после перенесённого 
заболевания. Наиболее значимыми маркёрами, 
указывающими на развитие тяжёлого течения COVID-19 
явились: Д-димеры (чувствительность и специфичность 
составила 94,44 (95% ДИ 72,7 - 99,9) и 57,58 (95% ДИ 39,2 - 
74,5) соответственно, с точкой отсечения >176  нг/мл), 
общий холестерин (чувствительность и специфичность 
составила 96,97 (95% ДИ 84,2 - 99,9) и 77,78 (95% ДИ 52,4 - 
93,6) соответственно, с точкой отсечения <3,9 ммоль/л), 
СРБ (чувствительность и специфичность составила 88,89 
(95% ДИ 65,3 - 98,6) и 82,76 (95% ДИ 64,2 - 94,2) 
соответственно, с точкой отсечения >32  мг/л), ферритин 
(чувствительность и специфичность составила 77,78 (95% 
ДИ 52,4 - 93,6) и 94,12 (95% ДИ 71,3 - 99,9) соответственно, 
с точкой отсечения >330  мкг/л). 
 
 
Сорокопуд Е.П.  
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕННОСТИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ У 
БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Абрамов В.А. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 
 
Актуальность исследования. Шизофрения – это группа 
разнородных психических расстройств, которая в 
значительной степени затрагивает социальные аспекты 
жизни человека, его функционирование в обществе, и 
причиняет человеку глубокие душевные страдания. 
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Системный характер переживаний, связанных с 
многочисленными социальными рисками у больных 
шизофренией, включая чрезмерные стрессовые нагрузки 
на их регуляторные системы, сопровождается 
страданиями и стойкими личностными дисфункциями. 
Жизнестойкость представляет собой систему убеждений о 
себе, о мире, об отношениях с миром. Вовлеченность, 
контроль, принятие риска - три компонента составляющие 
диспозицию как жизнестойкость. Выраженность этих 
компонентов препятствуют возникновению внутреннего 
напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого 
преодоления стресса и восприятие его как менее 
значимого события, что актуально при ведении таких 
пациентов. Даже при хронических психических 
заболеваниях высокий уровень жизнестойкости помогает 
позитивно воспринимать свою болезнь и сохранять более 
высокое качество жизни. Выраженность жизнестойкости 
характеризует меру способности личности выдерживать 
стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю 
сбалансированность что определяет стратегию поведения 
больного и в конечном счёте влияет на эффективность 
лечения. 
Цель исследования. Изучить особенности жизнестойкости 
и ее компонентов у лиц, страдающих параноидной 
шизофренией с различной длительностью заболевания. 
Материалы и методы. Обследовано 120 больных 
параноидной шизофренией, находящихся на 
стационарном лечении в РКПБ г. Донецка в период с 
сентября 2021г. по май 2022г. Обследованные больные 
были разделены на две группы. Основная группа больных 
состояла из 80 пациентов, страдающих параноидной 
шизофренией с длительностью заболевания до 10 лет. 
Группа сравнения включала 40 человек, репрезентативных 
по гендерно-возрастным и клиническим особенностям, 
перенесших первый психотический эпизод шизофрении. 
Для изучения жизнестойкости использовалась 
русскоязычная версия теста жизнестойкости С. Мадди, 
разработанная Д.А. Леонтьевым и Е.Н. Рассказовой. 
Расчеты проводились с использованием лицензионных 
пакетов статистического анализа – «Statistica 5.5» 
Результаты. В ходе анализа всех полученных в результате 
исследования данных теста жизнестойкости, было 
установлено, что показатели в основной группе: 
жизнестойкость (38,04), вовлеченность (18,5), контроль 
(13,3), принятие риска (6,24); в группе сравнения: 
жизнестойкость (63,2), вовлеченность (28,7), контроль 
(21.4), принятие риска (13,1). Больные основной группы - 
страдающие параноидной шизофренией с длительностью 
заболевания до 10 лет по всему спектру показателей 
жизнестойкости характеризовались более низким 
уровнем жизнестойкости и способности к активному 
преодолению трудностей, по сравнению с группой 
больных, перенесших первый психотический эпизод 
шизофрении. 
Выводы. Полученные данные позволяют утверждать, что 
при увеличении длительности заболевания, ухудшаются и 
показатели жизнестойкости, о чем свидетельствует факт 
более низких показателей жизнестойкости выявленных у 
первой группы обследуемых. Для таких больных 

характерно наличие у них элементов беспомощности, 
подверженности депрессии и апатии, низкой 
стрессоустойчивости, уверенности в бесполезности 
собственных действий и по этой причине не способствуют 
формированию эффективных стратегий преодоления 
неблагоприятных последствий стресса, что важно 
учитывать при лечении таких пациентов. 
 
 
Замула Д.А., Гуренко Б.В. 
ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МНОЖЕСТВЕННОЙ 
МИЕЛОМОЙ В ДОВОЕННЫЙ И ВОЕННЫЙ ПЕРИОДЫ 
Научный рукοвοдитель: к. мед. н., доц. Склянная Е.В.  
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 
 
Актуальность исследования. Множественная миелома 
(ММ) является вторым по распространенности 
гематологическим злокачественным новообразованием. 
Была отмечена тенденция к увеличению 
распространенности ММ после 2014г. 
Цель исследования. Изучить заболеваемость ММ до и 
после 2014г. 
Материалы и методы. Было проведено ретроспективное 
исследование заболеваемости населения, 
обслуживаемого гематологическим кабинетом ЦГКБ №3 
за период с 2008 г. по 2020 г. При этом из анализа были 
исключены данные за 2014г. из-за высоких показателей 
механической миграции населения, трудностей с 
документооборотом, являющихся результатами 
напряженной геополитической обстановки в регионе, 
которая может быть причиной некорректности 
показателей за этот период.Все данные были обработаны 
на персональном компьютере с использованием 
статистического пакета MedStat. 
Результаты исследования. В гематологическом кабинете 
ЦГКБ №3 за 2008 – 2013гг. было обслужено 15332 человек 
(численность закрепленного населения 965 тысяч человек) 
с гематологическими заболеваниями, из которых ММ 
страдали 274 пациента (1,8%, 95% ДИ 1,6-2,0%). За 
аналогичный промежуток времени с 2015 по 2020 гг. доля 
пациентов ММ возросла, из 20619 пациентов (население 
922 тысячи человек) страдал ММ 541 пациент (2,6%, 95% 
ДИ 2,4-2,8%, p<0,001). Распространенность ММ среди 
населения города также возросла с 4,73 случая на 100 
тысяч до 9,78 случаев на 100 тысяч населения в год 
(p<0,001). 
Показатели довоенного периода по годам: 2008 г. – 37 
пациентов с ММ из 2017 обратившихся (1,8%, 95% ДИ 1,3-
2,5%), 2009 г. – 45 из 2230 (2,0%, 95% ДИ 1,5-2,6%), 2010 г. – 
38 из 2188 (1,7%, 95% ДИ 1,2-2,3%), 2011 г. – 42 из 2447 
(1,7%, 95% ДИ 1,2-2,3%), 2012 г. – 49 из 3002 (1,6%, 95% ДИ 
1,2-2,1%) и 2013 г. – 63 из 3448 пациентов (1,8%, 95% ДИ 
1,4-2,3%).  
Показатели военного периода: 2015 г. – 91 пациент с ММ 
из 4069 осмотренных (2,2%, 95% ДИ 1,8-2,7%), 2016 г. – 88 
из 3737 (2,4%, 95% ДИ 1,9-2,9%), 2017 г. – 88 из 3466 (2,5%, 
95% ДИ 2,0-3,1%), 2018 г. – 87 из 3414 (2,5%, 95% ДИ 2,0-

31



3,1%), 2019 г. – 88 из 2780 (3,2%, 95% ДИ 2,5-3,8%) и 2020 г. 
– 99 из 3154 (3,1%, 95% ДИ 2,6-3,8%) пациентов.
При этом пик заболеваемости ММ в первый период 
приходился на 2013 г., а во второй - на 2020. 
Выводы: Заболеваемость ММ в г.Донецке за период с
2015 по 2020 гг. по сравнению с периодом с 2008 по 2013 
гг. увеличилась с 4,73 до 9,78 случаев на 100 тысяч 
населения в год. При этом возросла доля заболевания в 
структуре гематологических заболеваний с 1,8 до 2,6%   

Ефремова М. А. 
COVID-19 И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ТЕЧЕНИЯ ПРИ 
ВЫЯВЛЕННОЙ ГИПЕРГЛИКЕМИИ
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Литвинчук Д.В. 
Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Республика Беларусь 

Актуальность исследования. По данным литературы и
впервые возникшая гипергликемия, и ранее 
установленный сахарный диабет при Covid-19 связаны с 
худшим исходом по сравнению с пациентами с 
нормогликемией. Сахарный диабет как диагноз имеет 
право быть установленным при выявляемом уровне 
глюкозы в плазме в любое время суток более 11,1 
ммоль/л. У госпитализированных пациентов с 
гипергликемией и сахарным диабетом отмечается 
необходимость в большем количестве медицинских 
вмешательств, большая частота полиорганной 
недостаточности, а также более высокий риск летального 
исхода. 
Цель исследования. Определить клинико-лабораторные
особенности течения Covid-19 у пациентов с 
установленной гипергликемией, находящихся в отделении 
интенсивной терапии и реанимации. 
Материалы и методы. Проанализированы данные 290
пациентов с Covid-19, проходивших лечение в отделении 
интенсивной терапии и реанимации учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая инфекционная 
больница» г. Минска. В зависимости от факта повышения 
уровня глюкозы в крови более 11,1 ммоль/л в любое 
время суток минимум однократно пациенты были 
разделены на две группы. Показателями для сравнения 
являлись: исход госпитализации, длительность 
пребывания отделении интенсивной терапии и 
реанимации, факт назначения тоцилизумаба, уровень 
мочевины, креатинина, лимфоцитов и лейкоцитов, С-
реактивного белка, Д-димеров, ЛДГ. Количественные 
показатели представлены средним и 
среднеквадратичным отклонением (сравнение с помощью 
критерия Уилкоксона), категориальные переменные – 
процентами и частотами в группах (для сравнения 
использовались критерий хи-квадрат и точный критерий 
Фишера). Статистический анализ выполнен с 
использованием статистического пакета R 4.0.3. 
Результаты исследования. Количество пациентов в
группах с уровнем глюкозы в крови более и менее 11,1 
ммоль/л составило 152 и 138 соответственно. Выявлены 
статистически значимые различия в среднем возрасте в 

зависимости от наличия гипергликемии (65,4 (12,98) лет у 
пациентов с гипергликемией против 60,0 (14,41) лет у 
пациентов с нормогликемией, p=0,001), это позволяет 
утверждать о более молодом возрасте среди пациентов с 
нормогликемией. Частота неблагоприятных исходов среди 
пациентов с сахарным диабетом была в 2,2 раза выше, чем 
у пациентов с нормогликемией (p<0,001). Также 
пациентам с гипергликемией  чаще  назначался 
тоцилизумаб (52,6% против 40,6%, p=0,04). По среднему 
содержанию лейкоцитов у пациентов с гипергликемией по 
сравнению с пациентами без гипергликемии (9,8 
(7,32)*109/л против 8,5 (5,55)*109/л соответственно, 
p=0,032), лимфоцитов (0,7 (0,53)*109/л против 1,0 
(1,69)*109/л соответственно, p=0,016), С-реактивного белка 
(118,2 (93,9) мг/мл против 92,4 (77,8) мг/мл 
соответственно, p=0,017) выявлены статистически 
значимые различия. 
Выводы. Сахарный диабет (подтвержденный выявлением
уровня гликемии более 11,1 ммоль/л) является значимым 
фактором риска более тяжелого течения Сovid-19, а также 
неблагоприятного исхода. Пациенты с гипергликемией и 
Covid-19 характеризуются большим уровнем лейкоцитов, 
С-реактивного белка, а также большей выраженностью 
лимфопении. 
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Зятьева А.П. 
ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У 
ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Багрий А.Э. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Раннее выявление и лечение
артериальной гипертонии (АГ) у больных с сахарным 
диабетом (СД) с поддержанием артериального давления 
(АД) на целевых значениях позволяет обеспечить 
значительное снижение риска развития и 
прогрессирования осложнений СД, уменьшить сердечно-
сосудистую, почечную и общую смертность. Достижение и 
стабильное поддержание целевых уровней АД (обычно – 
130-139 / 80-89 мм рт.ст.) у лиц с СД и АГ – важнейший 
компонент улучшения прогноза. Для этого важно 
соблюдение рекомендаций по изменению образа жизни, 
а также применение гипотензивных средств, среди 
которых доминируют ингибиторы аденозин-
превращающего фермента или сартаны в комбинации с 
дигидропиридиновыми блокаторами кальциевых 
каналов. 
Цель исследования. Определение целевых уровней АД у
пациентов с СД и АГ, для предупреждения 
прогрессирования микро-и макрососудистых нарушений у 
пациентов с СД и снижения сердечно-сосудистого риска. 
Материалы и методы. Анализ данных современной
зарубежной и отечетвенной литературы.
Результаты исследования. Целевые цифры АД обычно
составляют 130-139 / 80-89 мм рт.ст. Указанных значений 
АД следует достигать постепенно, обычно для этого может 
потребоваться около 3 месяцев лечения. При 

невозможности достижения данных значений 
приемлемым на начальном этапе у лиц с СД и АГ считают 
и снижение АД на 20 / 10 мм рт.ст. по сравнению с 
исходным. Для некоторых категорий больных (например, 
для лиц с диабетической нефропатией, а также для 
постинфарктных больных) при условии 
удовлетворительной переносимости могут быть 
приемлемы более низкие целевые уровни АД (121-129 / 
71-79 мм рт.ст.); полагают, что поддержание АД в этих 
пределах может обеспечить более значительную степень 
вазо- и ренопротекции при достаточной безопасности.  
Выводы. Выбор целевого уровня АД требует
индивидуального подхода: указанные выше величины не 
должны рассматриваться как обязательные, но скорее 
служить ориентиром при установлении желательных 
значений АД для конкретного больного. Следует учитывать 
риск развития побочных эффектов лечения, риск 
гипотонии, особенности сопутствующих заболеваний, 
ожидаемую продолжительность жизни больного, 
экономические возможности и другие факторы.  
Зятьева А.П. 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТФОРМИНА У ПАЦИЕНТОВ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Багрий А.Э. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Хроническая сердечная
недостаточность (ХСН) и сахарный диабет (СД) 2 типа 
взаимно отягощают течение друг друга. С одной стороны, 
наличие СД ассоциировано с двукратным повышением 
частоты декомпенсации ХСН и высокой сердечно-
сосудистой смертностью. С другой стороны, течение СД у 
больных с ХСН нередко отличается худшим контролем 
гликемии и более высокой частотой микро- и 
макрососудистых осложнений СД в сравнении с лицами 
без ХСН.  
Цель исследования. Определение наиболее адекватной
тактики ведения пациентов с ХСН и СД для снижения риска 
прогрессирования коморбидных нарушений и улучшения 
качества жизни пациентов. Возможность применения
метформина для коррекции гликемического профиля у 
пациентов с ХСН. 
Материалы и методы. Анализ данных современной
зарубежной и отечественной литературы.
Результаты исследования. Метформин до 2006 г. считали
противопоказанным при ХСН из-за опасений развития 
лактат-ацидоза. Сейчас показано, что у таких больных его 
применение ассоциировано с благоприятным влиянием 
на прогноз. Так, в метаанализе 9 когортных исследований, 
включившем почти 34 000 больных, было 
продемонстрировано, что использование метформина у 
лиц с ХСН и СД 2 типа сопровождалось снижением общей 
смертности на 20%и частоты декомпенсации сердечной 
недостаточности. В рандомизированных клинических 
исследованиях представлены данные о возможном 
уменьшении риска развития инфаркта миокарда при 
назначении метформина.  

СЕКЦИЯ «ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ В КЛИНИКЕ 

ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ»
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Выводы. Эксперты рекомендуют использование
метформина в качестве базового сахароснижающего 
средства у лиц с СД 2 типа, имеющих риск развития ХСН, а 
также у больных с уже имеющейся ХСН. Его следует 
отменить в случаях тяжелой декомпенсации сердечной 
недостаточности (например, при развитии кардиогенного 
шока) из-за риска развития лактат-ацидоза. Также 
метформин необходимо отменить при скорости 
клубочковой фильтрации менее 30 мл/мин. При 
обсуждении вопроса о выборе сахароснижающих 
препаратов для лиц с СД 2 типа и ХСН с низкой фракцией 
выброса левого желудочканеобходимо отметить 
сохранение первенствующей позиции метформина и его 
возможное сочетание с ингибиторами натрий-глюкозного 
котранспортера 2 типа, для достижения целевого уровня 
гликемии и улучшения прогнозаХСН. 
Коховец А. С, Ясенко Д. М. 
ТЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЁГКИХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ У ПАЦИЕНТОВ С 
МНОЖЕСТВЕННОЙ И ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ В 2021 ГОДУ 
Научный руководитель - Антонова Н. П. 
Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Республика Беларусь 

Актуальность исследования. Несмотря на снижение
заболеваемости туберкулезом за последние 5 лет в 
Республике Беларусь, эта болезнь всё еще остаётся 
глобальной проблемой. Связать это можно с 
существованием факторов, которые ухудшают течение 
туберкулезного процесса и делают лечение 
неэффективным, поэтому количество случаев 
множественно-устойчивого туберкулеза растёт. 
Цель исследования. Провести анализ и определить
факторы, влияющие на тяжесть течения и эффективность 
лечения больных туберкулезом с множественной (МЛУ) и 
широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) 
возбудителя. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ
медицинской документации за 2021 год на базе ГУ “РНПЦ 
пульмонологии и фтизиатрии” (Минск, Беларусь). Изучено 
93 истории пациентов (26 женщин, 67 мужчин), 
проходивших лечение во 2 терапевтическом отделении 
(множественно-устойчивых форм). Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью программ MS 
Office Excel 2013 и SPSS Statistics. 
Результаты исследования. Средний возраст пациентов
составил 45,14±12,93 лет. Распределение больных по полу: 
72,04% мужчин, 27,96% женщин. При бактериоскопии у 31 
пациента (33,7%) определялась МБТ. Эффективность 
лечения и тяжесть течения туберкулеза оценивали по 
срокам абациллирования. Средние сроки прекращения 
бактериовыделения составили 26,59±19,11 дней у 
скопически-отрицательных и 32,94±22,88 дней у 
скопически-положительных пациентов. В исследуемой 
группе злоупотребление алкоголем было отмечено у 60 
пациентов (65,2 %), из них у 10 пациентов (10,87%) 
выставлен диагноз “хронический алкоголизм”. Была 
выявлена прямая и умеренная связь между алкоголизмом 

и сроками абациллирования (r=0,356; t-критерий 
Стьюдента = 3,62; p<0,01). Доля ВИЧ-инфицированных в 
исследовании составила 17,4%. Корреляцию между 
наличием ВИЧ-инфекции и тяжестью туберкулезного 
процесса оценили с помощью критерия Краскера-Уоллиса 
(p = 0.00033, p<0,01). Были выявлены статистически 
значимые различия между сроками прекращения 
бактериовыделения у ВИЧ-положительных и ВИЧ-
отрицательных больных.  Сопутствующая патология 
диагностирована у 74 пациентов (80,4 %): ВИЧ, гепатит, 
онкология, ревматоидный артрит, ХОБЛ, панкреатит, 
анемия и т.д. Определили, что связь между 
эффективностью противотуберкулезной терапии и 
наличием сопутствующих заболеваний прямая и 
умеренная (r=0,473; t-критерий Стьюдента = 5,086; p<0,01). 
Статистически значимого влияния возраста пациента на 
сроки абациллирования не выявлено.  
Выводы. 1. Наличие сопутствующей патологии
отрицательно сказывается на эффективности терапии по 
срокам негативации мокроты, в первую очередь это 
касается пациентов с ВИЧ-инфекцией (абациллирование в 
среднем через 49,5±30,84 дней).  
2. Пациенты, злоупотребляющие алкоголем, имеют более
длительный период абациллирования (в среднем 
34,05±22,71 дней). 
3. На современном этапе биологический возраст
пациентов не относится к ведущим факторам риска, 
снижающим эффективность противотуберкулезной 
терапии. 

Куркурина К.Д. 
ПЛАЗМАФЕРЕЗ В ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ПСОРИАЗА
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Ермилова Н.В. 
Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Широкое распространение
псориаза, значительное увеличение числа случаев 
возникновения тяжелых, инвалидизирующих форм 
определяют необходимость поиска более эффективных 
методов лечения. 
Цель исследования. Определить оптимальную схему
комплексного лечения тяжелых форм псориаза с 
использованием плазмафереза. 
Материалы и методы. Проведено лечение 22 пациентов в
возрасте 37-60 лет, находившихся на лечении в 
дерматологическомотделении Республиканского 
клинического дерматовенерологического центра города 
Донецка в 2019-2021 гг.Семнадцати пациентам 
проводилось комплексное лечение экссудативного 
псориаза (12 мужчин и 5 женщин), а пятерым – 
псориатической эритродермии (3 мужчин и 2 женщины). 
Тяжелое и длительное течение, рефракторное к 
проводимой системной стандартной терапии, послужило 
основанием для применения плазмафереза в лечении 
пациентов данных групп. Сеансы плазмафереза 
проводились в отделении активных методов 
детоксикацииДонецкого клинического территориального 
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медицинского объединения. Пациентам 
проводилсяпрерывистый гравитационный плазмаферез, с 
использованием центрифуги. После пункции 
периферического сосуда катетером типа "Venflon", 
осуществлялась эксфузия крови в пластикатные 
контейнеры типа "Гемакон". Затем контейнеры 
центрифугировались в специальной рефрижераторной 
центрифуге (РС-6) в течение 20 мин со скоростью вращения 
2-2,5 тыс. об./мин., после чего плазма удалялась, а 
эритромассареинфузировалась больному. Для 
восполнения объёма удаленной плазмы использовали 
полиионные растворы. Количество сеансов (3-5 сеансов) 
варьировало от тяжести процесса. Интервал 
междусеансамисоставлял3-5 дней. Статистическая 
обработка полученных данных осуществлялась при 
помощи программы MedStat. 
Результаты исследования. Проведенное исследование
показало, что при включении плазмафереза в 
комплексное лечение тяжелых форм псориаза, сроки 
пребывания в стационаре сокращаются на7-8 дней. При 
экссудативномпсориазе регресс высыпаний наблюдался 
уже в первые часы после проведения сеанса 
плазмафереза. После третьего сеанса плазмафереза (на 7-
10 сутки) констатировано полное разрешение кожных 
проявлений заболеванияу80% пациентов экссудативным 
псориазом. У пациентовс псориатической эритродермией 
положительный клинический эффект отмечался на 3-4 
день. Отмечалосьулучшение общего состояния, 
наблюдалось снижение интенсивности окраски эритемы, 
уменьшение отечности, зуда и чувства стягивания кожи. 
Через 1,5-3 недели эритема полностью разрешилась. 
Плазмаферезспособствал значительномуснижению дозы 
глюкокортикостероидов у 18 (81,8%) пациентов или их 
полной отмене – у 4 (18,2%). Клиническое улучшение 
состояния пациентов нашло свое отражение в снижении 
уровня эозинофилов и степени дисбаланса нейтрофилов, а 
также показателя СОЭ в общеклиническом анализе крови. 
Выводы. Использование плазмафереза в комплексном
лечении тяжелых форм псориаза, рефракторных к 
проводимой терапии, позволяет сократить сроки 
пребывания в стационаре и способствует значительному 
снижению дозы глюкокортикостероидов или их полной 
отмене. 

Ефремова М. А. 
АНАЛИЗ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И COVID-19 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ИСХОДА ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Шепелькевич А. П. 
Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Республика Беларусь 

Актуальность исследования. В настоящее время
существуют убедительные данные, подтверждающие 
связь неблагоприятного прогноза течения Covid-19 у 
пациентов как с впервые возникшей гипергликемией, так 
и с ранее установленным сахарным диабетом (СД) по 
сравнению с людьми с нормогликемией. Согласно 

общепринятым критериям диагностики СД для 
верификации диагноза необходимо повышение 
параметров случайной гликемии выше 11,0 ммоль/л. 
Пациенты с гипергликемией нуждаются в большем 
количестве медицинских вмешательств, имели 
полиорганные повреждения, что могло обусловить более 
высокую смертность. 
Цель исследования. У пациентов с Covid-19 и сахарным
диабетом выявить клинические и лабораторные 
параметры, способные прогнозировать последующий 
неблагоприятный исход. 
Материалы и методы. На базе отделения реанимации и
интенсивной терапии инфекционного стационара г. 
Минска исследованы данные первичной медицинской 
документации 152 пациентов с Covid-19 и сахарным 
диабетом (уровень глюкозы в крови пациентов превышал 
11,1 ммоль/л в любое время суток минимум однократно). 
Пациенты были разделены на две группы по критерию 
исхода госпитализации 
(благоприятный/неблагоприятный), сравнение клинико-
лабораторных показателей в указанных группах для 
выявления закономерностей. Изучались общий анализ 
крови, биохимический анализ крови, коагулограмма за 
первые сутки пребывания в отделении,  также 
оценивались антропометрические характеристики 
пациентов. Медианы (Me) и межквартильного размаха 
представляет количественные показатели, проценты и 
частота в группах – категориальные переменные. 
Применялись критерий Манна-Уитни, хи-квадрат и точный 
критерий Фишера. Различия считались статистически 
значимыми при p<0,05. Статистический анализ выполнен с 
использованием статистического пакета R 4.0.3. 
Результаты исследования. Всего проанализированы 23
лабораторных параметра в день поступления в отделение 
интенсивной терапии и реанимации, а также составлена 
характеристика групп по возрастному критерию. В 
медианах возраста в зависимости от исхода заболевания 
выявлены статистически значимые различия (68,0 (60,0; 
76,2) лет у пациентов с неблагоприятным исходом против 
61,0 (55,0; 67,5) года у пациентов с благоприятным 
исходом, p=0,002). Это позволяет сделать вывод о более 
молодом возрасте среди пациентов с благоприятным 
исходом. Выявлены статистически значимые различия по 
следующим лабораторным маркерам: уровень 
лейкоцитов (9,0 (6,2; 12,4)*109/л vs. 7,3 (5,3; 10,0)*109/л 
соответственно, p=0,035), лимфоцитов (0,5 (0,28; 0,8)*109/л 
vs. 0,8 (0,6; 1,0)*109/л соответственно, p<0,001), мочевины 
(8,0 (6,01; 11,9) ммоль/л vs. 6,5 (5,0; 8,4) ммоль/л 
соответственно, p=0,005), ЛДГ (878,8 (735,2; 1184,2) Ед/л vs. 
776,1 (590,5; 992,6) Ед/л соответственно, p=0,024), С-
реактивного белка (118,2 (93,9) мг/мл vs. 92,4 (77,8) мг/мл, 
p=0,017). 
Выводы. У пациентов с сахарным диабетом и тяжелым
течением Covid-19 (последующий неблагоприятный исход) 
установлены более высокие параметры воспаления, 
повышение уровня  мочевины, более выраженная 
лимфопения по сравнению с пациетами, имеющими 
уровень глюкозы в крови менее 11,1 ммоль/л. 

35



Куртинина Д.В. 
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТИГМАТИЗАЦИИ У БОЛЬНЫХ 
ШИЗОФРЕНИЕЙ 
Научный руководитель – к.мед.н., доц Абрамов В. А.
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Стигматизация в психиатрии
- процесс выделения личности из социума по наличию 
психиатрического диагноза с последующим принятием его 
окружающими через призму стереотипных представлений 
о психически больных. Рассматривая самостигматизацию 
больных шизофренией, как многоплановый социально-
культурный феномен, становится понятной актуальность 
оценки не только их внутренних личностных ресурсов, но 
и позитивного социального окружения, и уровня 
социальной поддержки, помогающей преодолевать 
жизненные трудности, смягчать влияние стрессов и 
облегчать адаптацию.  
Цель исследования. Изучить влияние социальной
поддержки на формирование самостигматизации у 
больных шизофренией. 
Материалы и методы. При проведении исследования
приняло участие 120 больных параноидной шизофренией, 
получавших лечение в Республиканской клинической 
психиатрической больнице г. Донецка. Эта группа 
исследуемых была разделена на основную и сравнения. В  
основную входило 80 пациентов, страдающих 
параноидной шизофренией, болеющих до 5 лет. Группа 
сравнения состояла из 40 человек, перенесшим первый 
психотический эпизод шизофрении. Для определения 
уровня и структурных составляющих процесса 
самостигматизации была применена оригинальная шкала 
(Абрамов В.А., 2011), а для  исследования восприятия 
социальной поддержки, степени ее использования и 
оценки эффективности применялся опросник социальной 
поддержки F-SOZU-22. Расчеты проводились с 
использованием программ «Statistica 5.5» (StatSoft), 
«MedStat» (Альфа) на IBM PC/AT. 
Результаты исследования. В основной группе больных у
12 (15,0%) наблюдался высокий уровень стигматизации, у 
44 (55,0%) – средний уровень самостигматизации и у 24 
(30,0%) был выявлен низкий уровень самостигматизации. 
В группе сравнения лишь у 7 (17,5%) определялся средний 
уровень самостигматизационных переживаний и у 33 
(82,5%) был выявлен низкий уровень, высокие показатели, 
в данной группе больных отсутствовали. В результате 
анализа данных социальной поддержки было выявлено, 
что в группе сравнения достоверно сниженными были 
только показатели эмоциональной поддержки (25,6±4,64; 
норма - 34,5±7,9) и удовлетворенности социальной 
поддержкой (5,11±1,2; норма - 6,95±2,35). 
Выводы. По шкалам «инструментальная поддержка» и
«социальная интеграция», и по общему показателю 
социальной поддержки значимых отклонений от 
нормативных данных выявлено не было. Это 
свидетельствует, что стремление к нормативным 
значениям общего показателя социальной поддержки 

указывает на предрасположенность группы сравнения для 
социальных контактов и чувствование себя частью своего 
социума. У основной группы пациентов по всем субшкалам 
(за исключением шкалы «инструментальная поддержка»), 
включая суммарный показатель, отражающий отношение 
пациентов к различным видам социальной поддержки в 
социальном окружении, выявлены достоверные отличия 
как от нормативных данных. Эти отличия свидетельствуют 
о значительной дефицитарности у этого контингента 
больных социальной поддержки в целом и различных ее 
составляющих. 

Острожинский Я.А., Косцов М.А. 
Оценка влияния ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 
НА ТЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Рачок Л.В. 
Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Республика Беларусь 

Актуальность исследования. Тромбоэмболия легочной
артерии (ТЭЛА) представляет собой окклюзию легочных 
артерий тромбами любого происхождения. Смертность от 
данного заболевания в Европе и США достигает 300 тыс. 
чел. в год. 
Присоединение ТЭЛА на фоне протекающей 
коронавирусной инфекции (КВИ) усугубляет течение 
основного заболевания. В связи этим, выявление 
взаимосвязи между данными нозологиями является 
актуальным для изучения. 
Цель исследования. Целью исследования является
исследование взаимосвязи и взаимоотягощения между 
протекающей коронавирусной инфекцией и 
тромбоэмболией легочной артерии различной степени 
тяжести. 
Материалы и методы. В работе проанализированы
результаты КТ-исследований грудной полости и/или КТ-
ангиографии легочных артерий  30357 пациентов УЗ «ГК 
БСМП» г. Минска за период с 01.11.2020 г. по 28.02.2022 г., 
которые были разделены на 4 группы: с ТЭЛА (288 
человек), с ИВП КВИ (11236 человек), с ТЭЛА и ИВП КВИ (60 
человек), с иной патологией органов грудной клетки 
(18773 человек). Пациенты с массивной ТЭЛА в 
исследование не включались. 
Дизайн исследования: ретроспективное, когортное. Были 
применены статистический, аналитический методы 
исследования. Обработка данных проводилась при 
помощи Excel 2016 и IBM SPSS Statistics 23. 
Результаты исследования. При анализе группы пациентов
с ИВП КВИ (n = 11236) выявлено статистически значимое 
различие между женщинами (n = 6098, 54,3%) и 
мужчинами (n = 5138, 45,7%) по возрасту (62,0 vs. 56,6 лет, 
критерий Манна-Уитни U = 18556478, p < 0,001). 
Медианная степень поражения легочной паренхимы (СПЛ) 
составила 20 (10–35)%. Различий в зависимости от пола не 
выявлено (U = 15795457, p = 0,438). 
Анализ группы пациентов с ТЭЛА и ИВП КВИ(n = 60) также 
выявил статистически значимое различие между 
женщинами (n = 26, 43,3%) и мужчинами (n = 34, 56,7%) по 
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возрасту (75,0 vs. 64,9лет, U = 12923018, p < 0,05). 
Медианная СПЛ – 20 (10–35)%. Различий в зависимости от 
пола не выявлено (U = 15740635, p = 0,506). 
Межгрупповой анализ групп пациентов «ТЭЛА с ИВП КВИ» 
и «ИВП КВИ» выявил статистически значимое различие по 
возрасту между женщинами (U = 11926, p < 0,05), 
мужчинами (U = 113037, p = 0,04) и по СПЛ между 
мужчинами (U = 104797, p = 0,023). 
Достоверно определено, что лица старше 61 года при 
наличии COVID-19 имеют шанс возникновения ТЭЛА в 3,03 
раза выше, чем лица более молодого возраста (OR = 3,03 
(1,67–5,52), χ2 = 14,5, p < 0,001). Также при наличии 
коронавирусной инфекции лица с СПЛ от 21% имеют шанс 
возникновения ТЭЛА в 1,73 раза выше, чем лица c СПЛ 
меньше 21% (OR = 1,73 (1,03–2,90), χ2 = 4,4, p = 0,049). 
Выводы. Формирование ТЭЛА на фоне КВИ происходит у 
5,3 пациентов на 1000 чел. 
Рассчитана структура исследуемой группы пациентов с 
выявленной ТЭЛА различной степени тяжести и 
интерстициальным воспалительным процессом в легких. 
Возраст пациентов с ТЭЛА различной степени тяжести и 
ИВП КВИ статистически достоверно превышает возраст 
пациентов только с ИВП КВИ. Степень поражения легочной 
паренхимы у пациентов с ТЭЛА и ИВП КВИ также 
статистически достоверно превышает таковую у пациентов 
с ИВП КВИ. Данные исследования позволят более 
эффективно проводить лечебно-профилактические 
мероприятия. 
 
 
Паламарчук Ю.С. 
ОСМОЛЯРНОСТЬ ПЛАЗМЫ КРОВИ ПРИ САХАРНОМ 
ДИАБЕТЕ 2-ГО ТИПА С ГИПОТИРЕОЗОМ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
РАЗНЫХ РЕЖИМОВ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Игнатенко Г.А. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г.Донецк 
 
Актуальность исследования. Гипотиреоз является одним 
из наиболее частых (от 7 до 25%) эндокринных 
заболеваний у больных сахарным диабетом 2-го типа (СД 
2-го типа). Считается, что развитие гипотиреоза при 
диабете не является случайным совпадением 
заболеваний, а обусловлено комплексом 
взаимосвязанных тесно переплетенных и мало изученных 
патогенетических механизмов формирования 
диабетически-тироидной синтропии. 
Цель исследования. Проанализировать величину 
осмолярности плазмы крови и ее динамики под влиянием 
разных режимов комбинированной гипогликемической 
терапии у больных СД 2-го типа с гипотиреозом. 
Материалы и методы. В исследование включено 98 
пациентов СД 2-го типа средней степени тяжести и 
манифестным среднетяжелым гипотиреозом. 
Критериями включения были: СД 2-го типа средней 
тяжести в стадии субкомпенсации без инсулина, 
клинические и/или лабораторные проявления 
среднетяжелого гипотиреоза.  

Методом случайной выборки, все пациенты были 
распределены в 4 однотипные по возрасту, полу, течению 
и длительности диабетического и тироидного синдромов 
группы наблюдения.  В группу 1 вошли 24(24,5%), которые 
получали метформин и гликлазид; в группу 2 включено 
23(23,5%) пациента, которые получали метформин и 
производный глюкагонподобного пептида-1 (ГПП-1); в 
группу 3 вошли 25(25,5%) пациента, которые получали 
метформин и ингибитор дипептидилпептидазы-4; в группу 
4 включены 26(26,5%) человек, которые получали 
метформин и ингибитор натрий-глюкозного 
котранспортера 2-го типа (НГЛТ-2). 
Контрольную группу составили 11 здоровых мужчин и 14 
женщин аналогичного возраста. 
Осмолярность плазмы измеряли при помощи мембранной 
осмометрии. 
Весь период исследования был поделен на этап I, во время 
которого параметры исследовали до начала лечения и 
этап II – через 6 месяцев после начала терапии и отработки 
индивидуальных режимов лечения. 
Для статистической обработки применялся пакет 
программ Statistica 6,0. 
Результаты исследования. В контрольной группе 
величина осмолярности плазмы равнялась 
289,4±1,15мосмоль/л. В группах больных СД 2-го типа с 
гипотиреозом исходные значения осмолярности 
равнялись 284,9±1,18; 284,0±1,50; 284,7±1,30; 
284,4±1,90мосмоль/л соответственно, что статистически 
достоверно меньше, чем у здоровых(р<0,05). На фоне 
лечения в группах больных величина осмолярности 
достоверно выросла до 286,0±1,46; 290,8±1,89; 287,9±1,11; 
290,3±1,01мосмоль/л(р<0,05) соответственно. Однако, 
только в группах 2 и 4 величины осмолярности достигли 
аналогичных значений в контрольной группе.  
Выводы. У больных СД 2-го типа с гипотиреозом 
установлено наличие синдрома гипоосмолярности как 
следствие декомпенсированного тироидного обмена, что 
объясняет процессы диффузии жидкости из сосудистого 
русла в ткани. 
Сравнительная оценка 4-х режимов комбинированного 
противодиабетического лечения продемонстрировала 
большую эффективностьсочетания метформина с 
ингибиторами ГПП-1 и метформина с ингибиторами НГЛТ-
2 относительно оптимизации осмолярности крови, что, по-
видимому, обусловлено особенностями механизмов 
действия данных классов гипогликемических препаратов 
относительно воздействия как на кардиальный, так и на 
почечный механизмы регуляции осмолярности.  
 
 
Атаев О.В., Дубосар Е.В. 
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ДОФТИЗИАТРИЧЕСКОГО 
ЭТАПА НА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНУЮ И 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ТУБЕРКУЛЕЗА 
У ПАЦИЕНТОВ С МРТБ/РРТБ 
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Лепшина С.М. 
Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького, г. Донецк 
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Актуальность исследования. В настоящее время в регионе 
эпидемиологическая ситуация по мультирезистентному 
туберкулезу (МРТБ) остается напряженной. Большую роль 
играет своевременное выявление туберкулеза на 
дофтизиатрическом этапе. Дофтизиатрический этап – 
время от обращения пациента в учреждения 
здравоохранения общей лечебной сети (УЗ ОЛС) до 
направления на консультацию фтизиатра. Удлинение 
сроков данного этапа, как из-за особенностей самих 
пациентов, так и из-за действия врачей существенно могут 
изменить клиническое течение и рентгенологическую 
картину туберкулеза у больных. 
Цель исследования. Изучение влияния длительности 
дофтизиатрического этапа на клинико-
рентгенологическую характеристику туберкулеза у 
пациентов с мультирезистентным туберкулезом и 
туберкулезом с расширенной резистентностью (РРТБ). 
Материалы и методы. Проанализированы 122 
медицинские карты стационарных больных, которые 
находились на лечении в специализированном отделении 
Республиканской клинической туберкулезной больницы 
МЗ ДНР в 2015-2018 гг., с впервые диагностированным 
МРТБ/РРТБ. Возраст исследуемых был от 18 до 76 лет, 
средний возраст составил 39,16±1,89. Мужчин было 70 
(57,4%), женщин – 52 (42,6%). ВИЧ-инфицированных было 
50 (41,0%) человек. 
Результаты исследования. Установлено, что у 
подавляющего числа пациентов, дофтизиатрический этап 
которых занял более 2 недель (15 дней – 2 месяца) 
отмечалось появление новых симптомов, которые 
отсутствовали при обращении в УЗ ОЛС. Так у 4 (3,2%) 
пациентов появилось кровохарканье, еще у 9 (7.4%) – боль 
в грудной клетке. Что касается клинико-
рентгенологической картины туберкулеза, то пациенты с 
пролонгированным дофтизиатрическим этапом при 
поступлении в противотуберкулезное учреждение имели 
распростаненный процесс в легких. У 65 (63.1%) – выявлен 
инфильтративный туберкулез со значительным 
поражением легочной ткани (более 2 сегментов), у 38 
(36.9%) пациентов обнаружен диссеминированный 
туберкулез. Отмечаются 5 (4.1%) случаев 
генерализованного процесса при том, что у пациентов, чей 
дофтизиатрический этап не превысил срок 2 недели, 
подобных состояний не было выявлено. В большинстве 
случаев среди больных МРТБ с пролонгацией 
дофтизиатрического этапа отмечались случаи нарастания 
лекарственной устойчивости микобактерии туберкулеза 
(МБТ) к противотуберкулезным препаратам (ПТП). Так, у 23 
(18.9%) пациентов был выявлен туберкулез с пре-
расширенной резистентностью (пре-РРТБ), а у 5 (4.1%) – 
туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью 
(РРТБ). Среди 28 пациентов с пре-РРТБ/РРТБ 25 (89.3%) на 
дофтизиатрическом этапе были назначены фторхинолоны 
в рамках тест-терапии по поводу предполагаемой 
негоспитальной пневмонии, использование которых 
должно быть исключено. 
Выводы. Проведение дофтизиатрического этапа для 
верификации диагноза туберкулеза требует четкого и 
качественного подхода, поскольку его длительность 

непосредственно влияет на клинико-рентгенологическое 
течение туберкулеза. 
 
 
Дубосар Е.В., Атаев О.В. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В УСЛОВИЯХ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНОГО СТАЦИОНАРА 
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Лепшина С.М. 
Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького, г. Донецк 
 
Актуальность исследования. Мультирезистентный 
туберкулез (МРТБ) представляет серьезную угрозу 
эпидемического благополучия в стране. Несмотря на 
снижение заболеваемости туберкулезом, количество 
пациентов с МРТБ по-прежнему остается на высоком 
уровне. Помимо основного этапа химиотерапии больных 
МРТБ, осуществляемого в условиях стационара, 
немаловажным является этап лечения этих пациентов 
амбулаторно. Однако, в условиях военного конфликта не 
всегда возможно оказание полноценной амбулаторной 
помощи, так как более 20% таких больных отрываются от 
лечения. 
Цель исследования. Оценить эффективность лечения 
больных МРТБ в условиях противотуберкулёзного 
стационара за период 2021-2022гг. 
Материалы и методы. Проведен анализ 37 медицинских 
карт стационарного больного пациентов МРТБ, 
находящихся на лечении в туберкулезно-легочном 
отделении для взрослых №2 Республиканской 
клинической туберкулезной больницы МЗ ДНР. Больные 
были разделены на 2 группы – ВИЧ-инфицированные и 
ВИЧ-негативные. Первая группа составила 12 (32.4%) 
пациентов – 8 мужчин и 4 женщины, вторая группа – 
25(67.6%) пациентов - 14 мужчин и 11 женщин. Были 
оценены исходы лечения данных больных. Полученные 
результаты обработаны статистически с применением 
программы «Microsoft Excel for Windows 2010». 
Результаты исследования. Нами установлено, что в 
первой группе больных вылечено 9 (75%) человек, 
прервали лечение – 2 (16.7%) человека, не приступил к 
лечению 1 (8.3%) человек. Исходов «неудача лечения», 
«лечение завершено», «переведен» и «умер» 
зарегистрировано не было. Во второй группе вылечено13 
(52%) человек, прервал лечение – 1 (4%) человек, не 
приступили к лечению 4 (16%) человека, неудача лечения 
была зарегистрирована у 2 (8%) человек, переведены – 4 
(16%) человека, умер – 1 (4%) человек, завершивших 
лечение зарегистрировано не было. 
Выводы. Таким образом, эффективность лечения больных 
МРТБ в условиях стационара составила 60%. Данные 
показатели все еще не достигают рекомендованного 
целевого значения ВОЗ (≥75%) и поэтому этот вопрос 
нуждается в дальнейшем тщательном изучении 
 
Логвиненко И.В. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗНЫМ 
МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТОМ 
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Научный руководитель – к.мед.н., доц. Лепшина С.М. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Туберкулезный менингит –
тяжелая форма заболевания, которая протекает 
неблагоприятно, часто заканчивается летально или 
оставляет тяжелые осложнения, несмотря на комплексную 
терапию. 
В настоящее время факторами, которые определяют исход 
заболевания, являются: ранняя диагностика 
туберкулезного менингита и рациональное его лечение, с 
правильно подобранными схемами химиотерапии. 
Цель исследования. Оценить эффективность лечения
больных туберкулезным менингоэнцефалитом за 2019-
2021гг. 
Материалы и методы. Проведен анализ 41 карты
стационарного больного чувствительным ТБ легких с 
менингоэнцефалитом, находившихся на лечении в ТО№1 
Республиканской клинической туберкулезной больницы 
МЗ ДНР за 2019-2021гг.  Больные были разделены на 2 
группы: первую группу составили ВИЧ-инфицированные 
лица (37 человек), из них АРТ принимали -17 человек, АРТ 
не принимали – 20человек. Вторая группа: ВИЧ-негативная 
- (4 человека). Больные получали лечение согласно 
протоколам. Эффективность лечения оценивалась по 
общепринятым критериям.  Полученные результаты 
обработаны статистически с использованием программы 
"Microsoft Excel for Windows 2007". 
Результаты исследования. Нами установлено, что в
первой группе результат «вылечен» - 14 человек (37.8%) 
среди которых принимали АРТ - 13 человек (92.8%), не 
принимали АРТ – 1 человек (7.2%). Во второй группе 
результат «вылечен» - 4 человека (100%). Умерло в первой 
группе 23 человека (62.2%),среди которых АРТ получали 3 
человека (13%), АРТ не получали 20 человек (87%), во 
второй 0.  
Выводы. В результате данного исследования процент
умерших превышает процент людей, которые были 
излечены. Но все умершие – это лица, несвоевременно 
обратившиеся за медицинской помощью. В результате 
чего, они не успели получить необходимую комплексную 
терапию. Следовательно, лечение туберкулеза легких с 
менингоэнцефалитом эффективно, так как лица прошли 
полный курс лечения и имели благоприятный исход.   

Ярошевич Е.С., Сердюк О.В., Вильчинская А.В. 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ НА ЛИНЕЗОЛИД 
ВО ФТИЗИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Лепшина С.М. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького,г. Донецк 

Актуальность темы. Линезолид является всесторонне
изученным препаратом, его эффективность и безопасность 
подтверждены в современных микробиологических и 
сравнительных клинических исследованиях. Во 
фтизиатрической практике  этот препарат как 

обязательный для лечения мультирезистентного 
туберкулеза  используют относительно недавно. 
Линезолид  также как и другие антимикобактериальные 
препараты наряду с положительным действием может 
оказывать  нежелательные побочные эффекты, которые 
оказывают отрицательное влияние на  эффективность 
лечения основного заболевания. 
Цель исследования. Изучение нежелательных побочных
явлений на линезолид у больных мультирезистентным 
туберкулезом. 
Материал и методы. Исследование проведено в
специализированном стационаре Республиканской 
клинической туберкулезной больницы МЗ ДНР. Были 
изучены карты-сообщения о побочном действии 
лекарственного препарата при его медицинском 
применении (форма № 137/у/ МЗ ДНР), а также 
медицинские карты стационарных больных 
мультирезистентным туберкулезом (форма №081-4/у МЗ 
ДНР), которые получали линезолид в комбинированной 
химиотерапии по Режимам 3 и 4 («базовая» и «длинная» 
схемы лечения) согласно нормативным документам за 
период 2019-2022 годов. Всего изучено 187 карт. Материал 
обработан методами вариационной статистики. 
Результаты исследования. Нежелательные побочные
реакции на линезолид   выявлены у 15 (8%) пациентов. 
Наиболее частыми были анемия – 9 (60%) случаев и 
периферическая полинейропатия – 4 (26,6%) случая. 
Аллергическая реакция в виде крапивницы 
зарегистрирована у одного (6,7%) больного.  Самым 
тяжелым проявлением нежелательной побочной реакции 
оказалась медикаментозная оптическая нейропатия обоих 
глаз, которая была выявлена у одного (6,7%) пациента - 
препарат сразу же был отменен. На сегодняшний день 
частота встречаемости неврита зрительного нерва, в связи 
с приемом линезолида, во всем мире составляет менее 
0,1%. 
Выводы. Применение линезолида связано с частыми и
порой выраженными побочными эффектами, поэтому 
больные мультирезистентным туберкулезом требуют 
всестороннего исследования перед назначение схем 
лечения, а так жетщательного мониторинга  в процессе 
лечения. 
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Цель исследования. Усовершенствование торакальных
хирургических вмешательств при травме груди путем 
разработки новых технических приемов, способов и 
инструментария. 
Материал и методы. Предметом исследования стали 276
пациентов обоего пола в возрасте 18-77 лет с травмой 
груди, из которых 119 пациентов – в сочетании с травмой 
живота. Пострадавшим выполнялись хирургические 
вмешательства по оригинальным или традиционным 
методикам: дренирование плевральной полости – 
соответственно 94 и 89, в т.ч. изолированно – 45 и 45 
операций, в сочетании с ушиванием раны 
паренхиматозного органа – 38 и 35, с герметизацией шва 
легкого – 11 и 9 пациентов. Общее количество 

вмешательств составило 276. Эффективность 
вмешательств оценивали по количеству осложнений и 
длительности лечения. 
Результаты исследования. Для дренирования
плевральной полости использовался дренаж с наличием 
множественных (5 и более) перфораций 
внутриплевральной части, что позволило сократить 
количество устанавливаемых дренажей с двух до одного, 
отказавшись от традиционных «жидкостного» и 
«газового» дренажей, обеспечило снижение 
интенсивности болевого синдрома по  

сравнению с традиционным: в раннем 
послеоперационном периоде на 2 балла, через 5  
суток – на 3 балла по 10-балльной шкале боли. За счет 
предложенной инновации удалось достоверно снизить 
частоту случаев смещения дренажа с нарушением его 
функции с 10,1% до 1,1% (р=0,0071), формирования 
остаточной полости с 6,7% до 1,1% (р=0,0453), 
плевропневмонии с формированием отграниченной 
эмпиемы плевры с 19,1% до 8,5% (р=0,0371). Медиана 
срока стояния дренажей снизилась с 72 часов дренажей до 
48 часов (р<0,0001), что достигнуто посредством более 
адекватного дренирования, создания условий для 
максимально полного выведения отделяемого и сброса 

газа, а также минимизации гнойно-воспалительных 
осложнений.
Способ ушивания раны паренхиматозного органа был 
оптимизирован за счет метода наложения швов на рану 
(путем перекрещивающегося проведения двух нитей и 
связывания противоположных концов этих нитей) и 
введения внутрь раны тромбоцитарного концентрата. 
Применение инноваций позволило достоверно повысить 
эффективность аэростаза на 36,3% (р=0,0016) и гемостаза 
на 20,4% (р=0,0147), снизить количество осложнений на 
23,5% (р=0,0107).  
Усовершенствование  герметизации линии механического 
шва легкого было достигнуто за счет наложения и 
завязывания отдельных узловых швов по углам 
механического шва легкого с формированием 
герметичной культи. Нововведение позволило повысить 
число случаев адекватного гемостаза по линии шва с 66,7% 
до 100,0%, аэростаза во время операции с 55,5% до 76,3%. 
У остальных пациентов медиана длительности достижения 
аэростаза снизилась с 7 до 4,5 часов. Также удалось 
уменьшить частоту осложнений в виде формирования 
остаточной полости после ушивания с 44,4% до 9,1%  и 
достигнуть уменьшения медианы сроков лечения с 10 до 8 
суток.  
Выводы. Примененные технические приемы и
инструментарий позволили улучшить результативность 
дренирования плевральной полости, ушивания раны и 
герметизации шва легкого. Это проявилось в снижении 
количества осложнений и сокращении сроков пребывания 
пациентов в стационаре, что позволяет рекомендовать их 
для применения в торакальной хирургии. 

Тищенко О.Р., Черкасова П.О., Колос А.С. 
АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ДИАГНОСТИКИ, КЛИНИЧЕСКОГО 
ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМАМ 
ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ НА ГОСПИТАЛЬНОМ И 
ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПАХ. 
Научный руководитель - доц. Щербинин А.В. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Актуальным вопросом до сих
пор является диагностика и лечение деструктивных форм 
пневмонии у детей. Трудности возникающие на этапе 
диагностики обусловлены многообразием возбудителей и 
клинического течения болезни, сложностью 
дифференциальной диагностики и сравнительно быстрым 
изменением клинической картины заболевания за 
последние годы.  
Цель исследования. Оптимизировать результаты ранней
диагностики и лечения осложненных форм пневмонии у 
детей.
Материалы и методы. За период, с 2020 по 2021 год в
РДКБ на лечении по поводу деструктивных форм 
пневмонии находилось 9 детей. Среди них 3 девочки и 6 
мальчиков.Возраст детей составил от 7 месяцев до 16 лет. 
По возрастным группам больные распределились 
следующим образом; дети до 6 лет –6, от 6 до 14 лет – 1, 

Данько Б.Д., Катомин Д.А., Босько Г.Е. 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТОРАКАЛЬНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ТРАВМЕ ГРУДИ 
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Вегнер Д.В. 
Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Травма груди, в
подавляющем большинстве случаев, является тяжелой 
патологией, требующей хирургического вмешательства. 
Несмотря на многочисленные исследования, уровень 
успеха торакальных операций до настоящего времени 
недостаточно высок.  

СЕКЦИЯ «ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ»
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от 15 до 17 – 2 детей. В основном, дети поступали от 12 до 
30 дней от начала заболевания, двое – через 2 дня.  
Результаты исследования. Все пациенты находились на 
лечении в связи с развившимися на фоне внегоспитальной 
пневмонии хирургическими осложнениями или 
неэффективным лечением по месту жительства. 
Все госпитализированные разделены на группы по тяжести 
состояния и соответствующей рентгенологической 
картине. Почти все дети (8 человек, 89%) поступали в 
тяжёлом состоянии, и от 1 до 5 дней находились в 
отделении реанимации. У 78% (7 человек) поступивших 
детей, был диагносцирован плеврит. В 8 (89%) случаях 
производились плевральные пункции: в 3-х случаях выпот 
не получен, у 3-их получен гной, у 2-их - серозный выпот. В 
2 случаях – торакоцентез, пассивное дренирование 
плевральной полости по Бюлау и с наложением системы 
активной аспирации. Во всех случаях проводили 
бактериологический посев из плевральной полости. 
Поступившим детям с тяжёлыми пневмониями в РДКБ 
производили коррекцию антибактериальной терапии, 
согласно с результатами анализа на чувствительность 
микроорганизмов к антибактериальным препаратам. 
Были назначены цефолоспорины IV поколения, а также 
метронидозолы и в 4-х случаях назначались антибиотики 
резерва (ванкомицин, меропенем). Все больные получили 
по 2-3 курса антибактериальной терапии. После 
нормализации температуры тела - физиотерапию. Также 
детям проводились повторные плевральные пункции, а с 
фибринозно-гнойными плевритами – лаваж плевральной 
полости с ферментами. 
Наряду с рентгенологическим методом исследования, в 
качестве мониторинга динамики состояния на фоне 
проводимой терапии всем больным выполнялось 
ультразвуковое исследование. 
Длительность нахождения пациентов на стационарном 
лечении составила от 14 до 47 дней, в среднем 22 дня. 8 
детей выписаны с выздоровлением, 1 с улучшением. 
Выводы. 1. Своевременная диагностика заболевания 
способствует раннему клиническому выздоровлению. 
2. Обоснованная и целесообразная тактика введения 
детей с неосложненными формами пневмонии уменьшает 
риск развития деструктивных осложнений и пребывание 
детей в условиях стационара. 
3. Для уменьшения лучевой нагрузки и контроля 
эффективности лечения в динамике, целесообразно 
применять ультразвуковой сонографический метод 
исследования. 
4. Дети с осложненным течением пневмонии нуждаются в 
своевременной госпитализации в хирургический 
стационар. 
 
 
Гончаров К.А., Калайтанов М.В. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ, ДИАГНОСТИКИ, СПОСОБЫ 
ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ИНВАГИНАЦИЕЙ КИШЕЧНИКА 
научный руководитель – к.мед.н., доц. Щербинин А.В. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 
 

Актуальность исследования. Инвагинация кишечника- 
наиболее часто встречающийся вид приобретенной 
кишечной непроходимости у детей.  
Цель исследования. Изучить особенности течения, 
трудности диагностики и лечения детей с инвагинацией 
кишечника. 
Материалы и методы. Были изучены истории болезни 124 
детей с диагнозом кишечная инвагинация, находившихся 
на лечении в РДКБ г. Донецк в период с 2018 по 2021 год. 
Результаты исследования. Кишечная инвагинация чаще 
встречалось у мальчиков – 76 человек (62,2%) чем у 
девочек 48 человек (38,7%).  
Возраст пациентов варьировал от 2 месяцев до 5 лет. В 
возрасте до 4-х месяцев поступило 7 детей (5,6%), в 
возрасте от 4 месяцев до 1 года – 61 ребенок (49,2%),  от 1 
года до 4-х лет-  53 ребенка( 42,7%), более 4-х лет – 3 
пациента (2,4%). Наиболее часто заболевание отмечалось 
в возрасте 7 месяцев. У 10 детей (8,1%) ранее отмечалась 
инвагинация в анамнезе. Пациенты поступали в клинику в 
сроке от 1 до 72 часов от начала заболевания. В сроке до 6 
часов – 60 пациентов (48,3%), от 7 до 12 часов – 23 (18,5%), 
13-24 часа – 21 ребенок (16,9%), более 24 часов – 20 
(16,1%).Кровь в стуле отмечалась у 43 детей (34,7%). Среди 
них, поступивших с давностью заболевания от 0 до 6 часов 
– 10 человек, от 7 до 12 часов – 8 человек, 13-24 часа – 13 
человек, с давностью более 24 часов – 12 человек. 
Диагностика базировалась на клинических данных, а также 
данных рентгенологического (пневмоирригоскопия), и 
ультразвукового исследования органов брюшной полости. 
Нами проанализированы показатели общего анализа 
крови у 86 детей. В 48 случаях (56,0%) показатели 
соответствовали возрастным нормам, в 7 случаях (8,0%) 
наблюдалось увеличение СОЭ, в 19 случаях (22,0%) 
наблюдалось увеличение содержания сегментоядерных 
нейтрофилов и снижение содержания лимфоцитов, в 12 
случаях (14,0%) определялся лейкоцитоз, повышение СОЭ, 
сдвиг лейкоцитарной формулы влево. У 96 детей (77,4%) 
при поступлении проводилось УЗИ органов брюшной 
полости на котором в 100% случаев был обнаружен 
инвагинат.  
Выбор лечебной тактики осуществлялся на основании 
клинических данных, давности заболевания и результатов 
дополнительных методов исследования. Использовались 
следующие методы лечения: «консервативный» 
(пневмоирригоскопия), оперативный (дезинвагинация или 
резекция кишки с наложением анастамоза). Во всех 
случаях предпринималась попытка консервативного 
расправления инвагинации. В 70 случаях (56,4%) – без 
премедикации, 54 (43,6%) – с премедикацией. 
Консервативно было расправлено 94 инвагинации 
(эффективность метода 75,8%), в динамике проводился 
ультразвуковой контроль. 
При невозможности расправить инвагинат консервативно 
принималось решение о проведении оперативного 
лечения. Прооперировано было 30 детей (24,2%). 
Оперативная дезинвагинация была выполнена у 24 детей, 
что составило (80,0%). У 6 детей (20,0%), поступивших с 
давностью заболевания более 26 часов выполнялась 
резекция кишки с наложением кишечного анастамоза 
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«конец-в-конец» и «конец-в-бок». Органическая причина 
инвагинации кишечника (дивертикул Меккеля) была 
выявлена у 4 пациентов возрастом 5 месяцев (2 человека), 
1 год 10 месяцев и 4 года. Выздоровление наступило у всех 
детей. 
Выводы. Частота выявления инвагинации кишечника у 
детей до 12 месяцев и после года является одинаково 
высокой, что служит основанием не рассматривать 
возрастной фактор. Наибольшую информативность при 
диагностике имеют ультразвуковое исследование 
брюшной полости (100%), пневмоирригоскопия. 
Последняя также является эффективным методом лечения 
(75,8%). 
 
 
Гурьев Г.Г., Фурдин А.В., Страшко Е.Н. 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 
Научный руководитель – к.мед.н, доц. Кузьменко А.Е. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 
 
 Актуальность исследования. Острый панкреатит (ОП) 
наблюдается в 5-10% от общего числа заболеваний 
хирургического профиля. Деструктивный панкреатит 
наблюдается в 15-20% случаев от общего числа ОП. 
Летальность при ОП колеблется от 4 до 15%, а при 
деструктивных формах может достигать 24%-60%. 
 Цель исследования. Улучшить результаты лечения 
больных острым панкреатитом путем усовершенствования 
диагностики и лечебной тактики. 
 Материал и методы. Наши исследования проводились на 
базе кафедры им. К. Т. Овнатаняна, 1 хирургического 
отделения ДоКТМО. За 10 последних лет лечились 562 
больных с ОП. Мужчин было 368, женщин - 194 в возрасте 
от 18 до 67 лет. ОП легкой степени тяжести диагностирован 
у 143 (25%) больных, тяжелой степени - у 76 (14%), 
стерильный панкреонекроз - у 69 (12%), инфицированный 
панкреонекроз - у 177 (31%), острая киста (панкреатит с 
формированием псевдокисты) - 48 (8,5%), 
панкреатогенный абсцесс - у 49 (9,5%). Оперировано 357 
(63,5%) больных, умерло после операции -17 (4,7%).  
 Результаты исследования. У всех 562 пациентов 
проведена объективная оценка тяжести ОП по шкале 
J.Ranson. Чем больше критериев Ranson зарегистрировано, 
тем выше вероятность неблагоприятного течения 
заболевания. При легкой и средней тяжести ОП 
оперативное лечение не показано. Пациентам с диагнозом 
«ОП легкой и среднетяжелой ст.» была назначена 
стандартная медикаментозная терапия 40мг в сутки, в 
течение 7- 10 дней. При остром билиарном панкреатите 
проводилась консервативная терапия, оперативное 
лечение выполнялось в течение 24 часов. Операцией 
выбора была лапароскопическая холецистэктомия, 
холедохостомия. При наличии холедохолитиаза 
выполнялась эндоскопическая папиллосфинктеротомия с 
литоэкстракцией, а позже - лапароскопическая 
холецистэктомия. Диагноз острого инфицированного 
панкреонекроза был установлен у 177 больных. Все 

больные с инфицированным панкреонекрозом, 
независимо от этиопатогенетических форм, были 
оперированы. Выполнено 207 операций (однократно 
оперировано 152 больных, дважды-20, трижды-5): 
вскрытие и дренирование оментобурсита, 
некрсеквестрэктомия, вскрытие и дренирование 
флегмоны забрюшинного пространства - 177, этапная 
некрэктомия - 14, вскрытие и дренирование 
распространенных гнойных процессов забрюшинного 
пространства, поясничной области и передней брюшной 
стенки -5, энтеростомия - 7, антрумпликация, 
гастроэнтеростомия - 4. У 104 больных проводилась 
антибактериальная терапия в виде экстракорпорального 
введения Меронема 1г в сутки в течение 8 дней. 
Причинами смерти явились: аррозивное кровотечение - 3, 
прогрессирующая забрюшинная флегмона, сепсис - 3, 
желудочно-кишечное кровотечение - 3, полиорганная 
(печеночно-почечная, сердечно-сосудистая) 
недостаточность - 3. 
 Выводы. Операцией выбора при ОП билиарной этиологии 
является лапароскопическая холецистэктомия и 
дренирование общего желчного протока. При наличии 
холедохолитиаза первым этапом выполняется 
эндоскопическая папиллосфинктеротомия с 
литоэкстракцией, а затем лапароскопическая 
холецистэктомия. Пациентам со стерильным 
панкреонекрозом показано консервативное лечение с 
применением антибиотиков группы карбопенемов, 
оперативное - в отдельных случаях, что позволяет снизить 
процент осложнений и уменьшить летальность до 4.7%. 
 
 
Калайтанов М.В., Гончаров К.А., Чепа Е.К. 
НАРУШЕНИЕ МОТОРНОЙ ФУНКЦИИ КИШЕЧНИКА КАК 
ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РЕЦИДИВИРОВАНИЯ ИМВП УДЕТЕЙ  
Научный руководитель – к.мед. н., доц. Щербинин А.В. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 
 
Актуальность исследования.  У детей «неосложненная» 
инфекция мочевыводящих путей (ИМВП) встречается 
достаточно редко, ноневсегда можно объяснить причины 
частого рецидивирования ИМВП. Всвязи сэтим только 
этиотропная терапия недает желаемого результата 
всанации мочевого синдрома инаступлении стойкой 
ремиссии. Целесообразным представляется поиск 
внеренальных причин частого рецидивирования 
«неосложненной» инфекции мочевыводящих путей у 
детей дошкольного возраста.  
Цель исследования. Поиск внеренальных причин частого 
рецидивирования «неосложненной» инфекции 
мочевыводящих путей удетей дошкольного возраста 
иотработка комплексного лечения длядостижения 
ремиссии ИМВП. 
Материалы иметоды. Висследование включено 25 
девочек и 7 мальчиков сдиагнозом «неосложненная» 
инфекция мочевыводящих путей, носо стойким мочевым 
синдромом, ввозрасте от4 до7лет, с100% положительным 
высевом бактериологической флоры измочи. Увсех 
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пациентов выявлены моторные расстройства кишечника 
спреобладанием нарушений ввиде запоров (стул нечаще 
2– 3 раз внеделю) у75% (n-24) ипослабления стула (до2-3-х 
раз вдень) у25% (n-8). Всем пациентам, кроме этиотропной 
терапии ИМВП, назначался необутина по 50 мг 3 раза 
вдень, курсом от1,5 до2-х месяцев подконтролем 
нормализации стула. 
Результаты исследования. Порезультатам исследования 
у87,5% (n- 28) пациентов сзапорами натретьей недели 
лечения стул стал ежедневным исохранялся вкатамнезе, 
ау81% (n– 26) наступила ремиссии ИМВП доконца срока 
наблюдения (втечение 6 месяцев). Упациентов 
спослаблением стула нормализация моторные 
расстройства кишечника нафоне лечения отмечена у65,6% 
(n– 21) только начетвертой илипятой неделе, аремиссия 
ИМВП доконца срока наблюдения (втечение 6 месяцев) 
наступила только у17 пациенток (53%).  
Выводы. Использование вкомплексной терапии ИМВП 
спазмолитического средства необутина приводит 
нетолько кнормализации стула, ноиустановлению стойкой 
ремиссии ИМВП навесь срок наблюдения убольшинства 
пациентов. 
 
 
Крылышкина С.Ю.   
БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ У БОЛЬНЫХ С ГНОЙНЫМИ 
ОСЛОЖНЕНИЯМИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ 
Научный руководитель – д.мед.н, проф. Балацкий Е.Р. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М.Горького, г.Донецк 
 
Актуальность исследования. Огнестрельные ранения 
занимают ведущее место среди всех ранений, с которыми 
приходится сталкиваться хирургам Донбасса в последнее 
время. По механизму получения чаще всего встречаются 
пулевые ранения и минно-взрывная травма (МВТ). 
Особенностью МВТ является ее полиморфность, 
заключающаяся в многофакторном воздействии 
травмирующих агентов, разнообразии течения 
травматической болезни, сроках развития раневых 
инфекционных осложнений, гнойно-некротических 
процессов, нейротрофических нарушений и расстройств. В 
структуре общей летальности при МВТ, летальность от 
инфекционных осложнений составляет 12%. 
Цель исследования. Определение сроков развития 
раневых инфекционных осложнений, оценка 
бактериального профиля пациентов в зависимости от 
механизма получения огнестрельных ран.  
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
результатов лечения 20 больных, проходивших лечение в 
Центральной городской клинической больнице №6  
города Донецка за период февраль-май 2022 года. 
Критерий включения – наличие раневых гнойных 
осложнений и результатов бактериологического 
исследования раневого отделяемого. 
Больные были разделены на 2 группы:1 группа – 8 человек, 
у которых наблюдались пулевые ранения, 2 группа – 12 
человек, у которых наблюдались осколочные ранения в 
результате МВТ. В возрастном и половом аспекте больные 

распределились следующим образом: от 40 до 50 лет – 13 
больных, свыше 50 лет – 7 больных, мужчин – 15 , женщин 
– 5.  
Результаты исследования. В течении острого периода 
травматической болезни у пациентов с МВТ можно 
выделить 4 периода: 1 период (1-3 сутки) – нестабильной 
гемодинамики; 2 период (3-7 сутки) – развитие симптомов 
полиорганной недостаточности (ПОН); 3 период (7-15 
суток) – появление гнойно-септических осложнений на 
фоне ПОН, 4 период (15-30 суток) – период стабилизации 
жизненно важных функций.  
Выявлены некоторые особенности течения при различных 
по механизму огнестрельных ранениях: 1) у больных с МВТ 
приходилось выполнять многократно (не менее 2-3 раз) 
хирургическую обработку ран, в отличие от больных с 
пулевыми ранениями; 2) больные с МВТ нуждались в 
более продолжительном лечении (средний койко-день в 
первой группе – 32,5 дней, во второй – 23,88 дней; 
значение t-критерия Стьюдента 2,26, различия 
статистически значимы p=0,037168); 3) отмечен более 
длительный период течения гнойного процесса в 1-й фазе 
раневого процесса. Всем пациентам были проведены 
микробиологические исследования с определением 
чувствительности выделенных культур к 
химиотерапевтическим препаратам. 
У пациентов 1-й группы были обнаружены Ps. аeruginosa 
(n=1),Clostridia (n=1), S. aureus ( n=2) ,Klebsiella spp.( n=1) , 
Escherichia coli (n=3). 
У пациентов 2-й группы были выявлены Ps. аeruginosa 
(n=3), Enterobacter (n=2), Acinetobacter (n=2), Serratia (n=1), 
Escherichia coli (n=3),Proteus (n=1), данные патогены 
выявляются преимущественно у раненых, 
госпитализированных на длительный период. 
Что касается чувствительности микроорганизмов, то для 
изолятов, выявленных при МВТ характерна 
полирезистентность, у 12-ти пациентов определяется 
чувствительность к имипенему, у 3-х – к цефтазидиму, у 2-
х к гентамицину, у 1-го к азитромицину, у 2-х к цефепиму. 
Выводы. Микробное загрязнение при МВТ является 
обязательным компонентом раны, что предопределяет 
борьбу с раневой инфекцией как одну из приоритетных 
задач в лечении боевой травмы. Следовательно, 
хирургическое лечение и антибиотикотерапию 
необходимо применять в наиболее ранние сроки, 
используя антибиотики группы резерва. 
 
 
 
 
Острожинский Я.А. 
Анализ лечения беременных с острым аппендицитом в 3-
й городской клинической больнице города Минска 
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Бовтюк Н.Я. 
Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Республика Беларусь 
 
Актуальность исследования. Острый аппендицит (ОА), как 
одна из превалирующих патологий в неотложной 
хирургии, остается актуальной проблемой. Особый 
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интерес и актуальность представляет вопрос 
дифференциальной диагностики и тактики лечения при ОА 
у беременных, тщательное изучение которого несет в себе 
решение важных социально-демографических проблем 
нашей страны. 
Цель исследования. Целью исследования является 
изучение частоты встречаемости и тактики ведения 
беременных женщин с острым аппендицитом. 
Материалы и методы. В данном ретроспективном 
исследовании проанализированы материалы лечения 
4046 женщин, поступивших с направительным диагнозом 
«острый аппендицит» за период с 2014 по 2021 гг. в УЗ «3-
я ГКБ им. Е. В. Клумова» г. Минска (является городским 
центром для оказания неотложной хирургической помощи 
беременным г. Минска). Были применены статистический, 
аналитический методы исследования. Обработка данных 
проводилась при помощи Excel 2016 и IBM SPSS Statistics 
23. 
Результаты исследования. Медианный возраст всех 
пациенток (n = 4046) – 27,0 (22,0 – 36,0) лет. Медианная 
длительность пребывания в стационаре –4,0 (2,0 – 6,0) 
койко-дня. Среди всех пациенток доля беременных 
составила 32,6% (n = 1318). 
ОА был подтвержден у 92 (7,0%) беременных, медианный 
возраст которых составил 28,0 (24,0 – 33,0) лет, а 
медианная продолжительность пребывания в стационаре 
– 4,0 (4,0 – 6,0) койко-дня. Выявлена статистически 
значимая разница по возрасту между беременными без и 
с ОА (26,9 vs. 28,4 лет; 95% Доверительный интервал (ДИ), 
-2,64 – -0,48, p = 0,005). 
Среди всех форм ОА преобладали острый катаральный 
(55,4%) и флегмонозный (40,2%) аппендициты, в группах 
которых различий по возрасту и длительности пребывания 
в стационаре не выявлено (p > 0,05). 
Лапароскопическая аппендэктомия (ЛАЭ) выполнена у 62 
(67,4%) беременных, в 31 (50,0%) случаях дополнена 
дренированием брюшной полости (дБП) 
полихлорвиниловой трубкой (ПВХТ). При невозможности 
выполнения ЛАЭ операция выполнена открытым доступом 
у 30 (32,6%) пациенток, в 5 (16,7%) случаях дополнена 
дренированием ПХВТ, которые в двух случая сочетались с 
применением марлевого тампона. 
Субгрупповой анализ беременных с ОА не выявил 
статистически значимых различий между беременными с 
ТАЭ и ЛАЭ по возрасту (27,8 vs. 28,7 лет, 95% ДИ, -3,22 – 
1,40, p = 0,437) и длительности пребывания в стационаре 
(6,0 vs. 5,6 койко-дней, 95% ДИ, -1,44 – 2,18, p = 0,658). 
Выводы. Среди всех женщин, госпитализированных за 
обследованный период с диагнозом при направлении 
«острый аппендицит», беременные составили 1318 
(32,6%), из них выполнены аппендэктомии только в 92 
(7,0%) случаях. Проведенный субгрупповой анализ выявил 
статистически значимую разницу по возрасту между 
беременными без и с ОА. 
При ведении беременных пациенток с подозрением на 
острый аппендицит тактика ведения определяется 
врачом-хирургом с учетом решения врача-акушер-
гинеколога и направлена на максимальную пролонгацию 
беременности. 

Лапароскопические технологии преобладали как с 
диагностической целью, так и для ЛАЭ в первом и частично 
во втором триместре беременности. 
 
 
Фурдин А.В., Гусаренко С.С. 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
ШВОВ МЕЖКИШЕЧНЫХ АНАСТОМОЗОВ 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Антонюк О.С. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 
 
Актуальность исследования. Гнойно-деструктивные 
поражения кишечника, особенно возникшие после 
резекции и последующей несостоятельности швов 
анастомозов, относятся к одной из наиболее тяжелых 
категорий осложнений в раннем послеоперационном 
периоде. Прежде всего, это относится к анастомозам 
тонкой кишки. Чем проксимальнее по ходу кишечника 
трубки имеет место подобное осложнение, тем тяжелее 
нарушения гомеостаза больного.  
Цель. Оптимизация тактики лечения больных с 
несостоятельностью межкишечных анастомозов. 
Материалы и методы. Нами изучены результаты 
хирургического лечения 65 больных с несостоятельностью 
тонкокишечных анастомозов после резекций по поводу: 
острой кишечной непроходимости – 24 больных, травмы 
тонкой кишки – 17, ущемления тонкой кишки в грыже – 16, 
сегментарного мезентериального тромбоза – 9. Мужчин 
было 48, женщин – 17. Возраст больных колебался от 22 до 
69 лет. По характеру патологического процесса больные 
распределялись следующим образом: без обструкции 
тонкой кишки – 38 больных, с обструкцией 27; с 
отграничением воспалительного процесса -26; с 
неотграниченным процессом - 39. 
Результаты исследования. Все больные были 
оперированы в разные сроки: при разлитом перитоните – 
1-2 сутки, при проксимальной локализации 
отграниченного обструктивного поражения – 5-7 сутки, 
остальные через 35-60 суток. Особенности операционной 
тактики определялись величиной и уровнем поражения 
кишки: ушивание дефекта, укрытие сальником в виде 
муфты (9 больных); резекция кишки с анастомозом (31 
больной), у 11 из них ввиду опасности несостоятельности 
нового соустья, операция завершена формированием 
двуствольной энтеростомы по нашей методике (изо-
антиперистальтический анастомоз бок в бок с выводом 
анастомозированных концов на брюшную стенку в виде 
двуствольной энтеростомы), в результате чего снижалась 
компрессия на швы соустья; выключение петли кишки с 
дефектом по разработанной нами методике (8 больных) - 
основным условием реализации являлось 
непосредственное прилегание к приводящей петле одной 
из отводящих, и наличие плотных сращений между ними. 
Таким образом, при рассечении стенок кишки через 
дефект в кишке, формировался бесшовный межкишечный 
анастомоз. Осложнений не отмечалось, в дальнейшем 
была произведена радикальная операция (резекция 
кишки с очагом деструкции); Закрытие дефекта в кишке 
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поролоном (20 больных)- у 4 имелось выпячивание задней 
стенки кишки в виде шпоры, что при закрытии поролоном 
могло вызвать кишечную непроходимость. В связи с этим 
мы применили модифицированный нами обтуратор 
Колченогова; 15 больных с поражением дистальных 
отделов тонкой кишки велись открытым способом, с 
использованием калоприемников, вплоть до радикальной 
операции. При резекциях кишки в плановом порядке мы 
предпочитаем анастомоз «конец в конец». При наличии 
выраженных воспалительных изменений анастомоз 
формировался по разработанному в клинике способу: 
свободный конец одного из отрезков кишки 
отворачивался кверху, обнаженный слизисто-
подслизистый слой отсекался; на свободном конце 
противоположного отрезка кишки снимался серо-
мускулярный слой; концы слизисто-подслизистых слоев 
сшивались; линия шва укрывалась ранее отвернутой 
муфтой, сшивались серозно-мышечные слои. 
Преимуществами являются отсутствие грубого валика шва, 
лучшее заживление соустья. 
Выводы. В результате применения приведенной 
хирургической тактики и использования оригинальных 
разработок нам удалось снизить число 
послеоперационных осложнений с 29,7% до 10,1%, 
послеоперационную летальность – с 12,6% до 4,8%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Попандопуло С.О., Фурдин А. В., Шило К. А. 
КОМБИНИРОВАННОЕ МАЛОИНВАЗИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА В СРАВНЕНИИ С ТРАДИЦИОННЫМИ 
ОПЕРАТИВНЫМИ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМИ 
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Шаповалов И.Н. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 
 
Актуальность исследования. Желчнокаменная болезнь 
(ЖКБ) является одной из самых актуальных проблем 
современной хирургии. Холедoхoлитиaз, как oсложнeниe 
у больных с конкрементами в просвете желчного пузыря, 
встречается в 8-10 % случаев и занимает ведущее 
положение среди причин развития механической желтухи. 
По данным различных авторов, 60-70% случаев развития 
желтухи обусловлены именно формированием желчных 
камней. Лечение пациентов с ЖКБ стало рутинным 
занятием в хирургических стационарах. Сегодня операции 
при данной патологии по частоте стоят на третьем месте 
после герниотомий и аппендэктомий. Последнее время 
получили активное развитие и признание в медицинской 
среде эндоскопические методики диагностики и лечения 
холедохолитиаза. Эндоскопическая 
папиллосфинктеротомия с литоэкстракцией в 
современной хирургии является одной из наиболее 
распространенных способов лечения холедохолитиаза. 

Цель исследования. Провести сравнительный анализ 
лечения больных с холедохолитиазом традиционными 
способами и использования комбинации эндоскопических 
и лапароскопических методов лечения. 
Материалы и методы. Исследование основано на данных 
клинических наблюдений за 87 пациентами с калькулезом 
желчного пузыря и холедохолитиазом, к которым были 
применены различные методики лечения в ИНВХ им. 
Гусака за период с 2014 по 2018 гг. Все пациенты были 
разделены на две однородные группы методом случайной 
выборки для проведения клинического сравнения в 
зависимости от характера планируемого оперативного 
лечения. I группа — Лапаротомия — составила 47 больных 
в возрасте от 36 до 79 лет, средний возраст в группе 
62,9±12,4 года, средний уровень билирубина составил 
87,2±80,2 мкмоль/л. II группа пациентов — ЭПСТ — 
составила 40 больных в возрасте от 26 до 81 года, средний 
возраст в группе составил 57,5±12,5 лет, средний уровень 
билирубина – 88,6±86,3 мкмоль/л. Этой группе пациентов 
было проведено комбинированное эндоскопическое и 
лапароскопическое вмешательства. Для сравнения 
эффективности изучаемых методик использовали 
следующие показатели: 1)длительность болевого 
синдрома; 2) сроки активизации больных; 3) 
продолжительность пребывания больных в стационаре 
после оперативных вмешательств; 4) количество 
осложнений и летальных исходов. 
Результаты исследования. 1) Длительность болевого 
синдрома: Согласно полученным результатам, 
длительность болевого синдрома у пациентов после 
проведения ЭПСТ меньше по сравнению с группой 
исследования «Лапаротомия» - 3,9±1,5 суток и 7,7±1,8 
суток соответственно. 2) Сроки активизации пациентов: 
Основываясь на результатах исследования, можно сказать, 
что активизация пациентов после традиционных 
оперативных вмешательств происходит медленнее, чем 
после эндоскопической папиллосфинктеротомии с 
литоэкстракцией и лапарскопической холецистэктоми 
(52,6±13,6 и 21,6±12,6 часов соответственно). 3) 
Длительность госпитализации: исходя из результатов 
проведенного исследования, можно сделать вывод о том, 
что при выполнении ЭПСТ количество койко-дней 
сокращается по сравнению с «Лапаротомией».  4) 
Количество осложнений и летальных исходов: исходя из 
результатов проведенного исследования по данному 
показателю, различия статистически недостоверны. 
Выводы. Метод двухэтапного лечения 
холецистохоледохолитиаза путем выполнения 
эндоскопической папиллосфинктеротомии с 
последующей лапароскопической холецистэктомией  
зарекомендовал себя высокоэффективным хирургическим 
пособием в лечении холецистохоледохолитиаза по 
сравнению с традиционными оперативными пособиями 
Традиционная холецистэктомия  с инструментальной 
холедохолитоэкстракцией более травматична, требует 
более продолжительной госпитализации, однако стоит 
отметить что малоинвазивные методики сопровождаются 
большим количеством послеоперационных осложнений.  
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Бочерова В.К., Гусаренко С.С., Крылышкина С.Ю. 
ЛЕЧЕНИЕ БОЕВОЙ ТРАВМЫ ЖИВОТА 
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Шаповалов И.Н. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М.Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. В период военного времени
и проведения боевых действий на травмы живота 
приходится более 20% от общего числа повреждений, 
когда в мирное статистика говорит о 1,5% - 18 %. В 
зависимости от самого характера боевых действий и 
характера поражения, 70% ранений несут тяжелую степень 
повреждения, 65% больных, поступающих в стационар, 
находятся в состоянии шока. В 68% травма имеет 
сочетанный или множественный (21%) характер. 
Основными причинами смерти у пострадавших можно 
выделить шок, кровопотерю, перитонит, гемоперитонеум, 
гемопневмоторакс, черепно-мозговую травму. С 
усовершенствованием ведения боевых действий 
изменилась и тактика хирургического лечения. Помимо 
разрушения анатомических структур, инородные тела 
(пули, осколки) приводят к повреждению органов за счет 
высокой энергии, оставляя извитые раневые каналы. 
Цель исследования. Проанализировать алгоритм
диагностических мероприятий и их информативность, 
сформулировать основные задачи и алгоритм лечения 
исследуемой группы пациентов в количестве 78 пациентов 
на базе ИНВХ им. В.К. Гусака г. Донецка.  
Материалы и методы. За период с февраля по май 2022
года была сформирована группа из 78 пациентов, 
находящихся на лечении в отделении хирургии ИНВХ им. 
В.К. Гусака по поводу травмы живота. По этиологии 
травмы: с минно-взрывным травмами было 54 пациента, с 
огнестрельными 24. По отношению к брюшной полости: 
непроникающих 18 пострадавших,  проникающих 60. По 
характеру раневого канала: сквозные 22 пациента, слепые 
52, касательные 4. По характеру поврежденных тканей: 
непроникающие с повреждением тканей передней 
брюшной стенки - 18 раненых, проникающие без 
повреждения внутренних органов - 4, с  повреждением 
полых органов - 32, с повреждением паренхиматозных 
органов 20, с повреждением крупных кровеносных 
сосудов - 4.Более 70% пациентов оценивались как тяжелые 
и крайне тяжелые, в состоянии шока находилось 60%. 48% 
пострадавших имели множественные, сочетанные и 
комбинированные повреждения передней брюшной 
стенки, органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства. Состояние пациентов и характер 
повреждений осложняло этап диагностики.Обследование 
начиналось с опроса пострадавшего, осмотра передней, 
боковой области живота и спины, далее следовало 
рентгенологическое исследование (обзорная 
рентгенография органов грудной клетки и органов 
брюшной полости), ультразвуковое исследование по 
системе FAST, в частности УЗИ органов брюшной полости, 
компьютерная томография, у 6 пациентов 
вульнерография, лапароцентез и диагностическая 
лапароскопия. Данные мероприятия были направлены не 

только на выявление патологии, но и на определение  
сроков оперативного вмешательства.  
Результаты исследования. Наиболее информативным
неинвазивным методом диагностики проникающего 
ранения оказалась вульнерография с использованием 
водорастворимого контраста, с последующим введением 
закиси азота. Из инвазивных методов предпочтение 
отдавалось диагностической  
лапароскопии.Предоперационная подготовка была 
сокращена до минимума с сохранением 
эффективности.Особое внимание в ходе операции 
отдавалось ревизии анатомических структур брюшной 
полости. Ревизию забрюшинного пространства 
осуществляли у 16 пациентов, в связи с наличием в нем 
крови, пузырьков газа, инородных тел. Осмотр кишечника 
осуществлялся минимум дважды.  Мобилизация 
двенадцатиперстной кишки осуществляли по Кохеру у 8 
пациентов. Для ревизии нижней полой вены, 
подвздошных сосудов и правого мочеточника применяли 
маневр Каттеля-Брааша, а для ревизии брюшной аорты 
подвздошных сосудов и мочеточников маневр 
Мэттокса.Повреждение тонкой кишки составило 60 % по 
сравнению с травмой других органов, толстой кишки - 47%, 
печени - 23%. При травме тонкой кишки после резекции 
пораженного участка 82% пациентам был наложен 
анастомоз, как правило «конец в конец», при условии 
полноценного кровообращения без нарушения 
микроциркуляции, сохранении серозного слоя, отсутствия 
натяжения, отсутствия перитонита и признаков 
перфорации. При ранении толстой кишки 88 % пациентам  
выводили коло- или илеостому.Гнойно-септические 
осложнения после операции были выявлены у 30% 
больных. Повторно взяты на операцию 6 пострадавших. 
Летальных исходов не было. 
Выводы. Основными задачами хирургического
вмешательства при боевой травме живота в период 
военных действий являются гемостаз, устранение 
повреждения анатомических структур с последующим 
формированием анастомозов, адекватная санация, 
ревизия и дренирование брюшной полости. 

Крылышкина С.Ю. , Скорик П.О., Билиходзе И.М., Терехова 
Ю.Ю. 
КОРРЕКЦИЯ ПРОЯВЛЕНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ РАЗЛИТОМ ГНОЙНОМ 
ПЕРИТОНИТЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИБРОБРОНХОСКОПИИ
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Антонюк О.С. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М.Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Течение разлитого гнойного
перитонита часто осложняется синдромом полиорганной 
недостаточности (ПОН).Острая дыхательная 
недостаточность, в структуре ПОН, занимает 1-2-е место, 
нередко сопутствуя развитию печеночной и печеночно-
почечной недостаточности, что зачастую может привести к 
неблагоприятному исходу заболевания. 
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Цель исследования. Оценка эффективности санации 
трахеобронхиального дерева с использованием 
бронхоскопии у больных разлитым гнойным перитонитом, 
осложненного дыхательной недостаточностью. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
результатов лечения 29 больных , находившихся на 
лечении в Институте неотложной и восстановительной 
хирургии им. В.К.Гусака с 2020 по 2022 годы . 
У 23-х больных дыхательная недостаточность сочеталась с 
печеночной недостаточностью, у 4-х больных с печеночно-
почечной недостаточностью. У 22 больных была 
токсическая стадия перитонита, у 7 больных – 
терминальная. 
В возрастном и половом аспекте больные распределились 
следующим образом: от 40 до 50 лет – 15 больных, свыше 
50 лет – 14 больных, мужчин -23 , женщин – 6. Основными 
причинами перитонита были: острый деструктивный 
панкреатит – 18 больных, острый деструктивный 
холецистит – 4 больных, деструктивный аппендицит – у 3-х 
больных, перфорация ободочной кишки – у 4-х больных. 
Исследование выполняли путем введения бронхоскопа 
через носовые ходы после предварительной обработки их 
10% р-ром лидокаина, рефлекторные зоны обрабатывали 
2% р-ром.Проводили эвакуацию патологического 
содержимого бронхов, при необходимости размывая и 
разжижая его подогретым до 37ºС раствором для лаважа 
(раствор фурацилина в смеси с эуфиллином, 
дексаметазоном и гентамицином).За 1-2 часа до 
манипуляции внутримышечно вводили 2,0 мл лазолвана.  
Результаты исследования. Показаниями к проведению 
бронхоскопии являлось наличие бронхообструктивного 
синдрома с нарастанием дыхательной недостаточности, 
сопровождавшейся прогрессивным снижением 
жизненной емкости легких, объема форсированного вдоха 
и выдоха, снижение оксигенации крови до 80-82%.  
В результате проведения бронхоскопии у всех 
обследованных больных была диагностирована 
бронхопневмония различной степени тяжести. Просвет 
бронхов был заполнен вязким слизисто-гнойным 
секретом. У 12-ти больных отмечали наслоения фибрина 
трудно смывающиеся промывным раствором. 
После визуальной оценки состояния трахеобронхиального 
дерева больным проводили лаваж и санацию по 
вышеприведенной методике. У 9-ти больных 
манипуляцию выполняли 4 раза, у 5-ти – 6 раз и у 5-ти 
больных – более 8-10 раз.  
Четырем больным с терминальной стадией перитонита 
потребовался переход на продленную искусственную 
вентиляцию легких.В дальнейшем эти больные скончались 
при нарастающих явлениях ПОН в условиях 
продолжающегося перитонита. 
Пятерым больным, включая четырех умерших, была 
наложена трахеостома, что дало возможность в 
промежутке между бронхоскопиями проводить 
аспирацию патологического содержимого трахеи, и 
вводить в трахею лечебные растворы.  
Во всех случаях,после проведения санации отмечали 
улучшение функции внешнего дыхания.Наглядным 
показателем адекватности проводимой санации 

трахеобронхиального дерева служила величина 
оксигенации крови. Так если до проведения бронхоскопии 
насыщение крови кислородом колебалось на уровне 80-
82%, то после проведения лаважа показатель поднимался 
до 92-96%. 
В общей сложности больным проводили от 1-го до 3-х 
сеансов санации в сутки. Завершали санацию введением в 
главные бронхи по 0,5 гр. цефалоспоринов 1-3 поколения 
или по 40-80 мг р-ра гентамицина. 
После проведения лаважа всем больным назначали 
ингаляции с эуфиллином, муколитиками, спиртом. Для 
коррекции газового состава крови по показаниям 
применяли ингаляции кислорода. 
Выводы. Бронхоскопическая санация 
трахеобронхиального дерева в комплексе интенсивной 
терапии, включающей санацию первичного очага, 
экстракорпоральные методы детоксикации, адекватную 
антибактериальную и симптоматическую терапию 
является эффективным методом коррекции функции 
внешнего дыхания и лечения развившейся дыхательной 
недостаточности у больных разлитым перитонитом. 
 
 
Пожарицкий А. М., Головацкий А. П. 
РАННИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДА ГЕРНИОПЛАСТИКИ 
Научные руководитель - к. мед. н., доц. Буравский А. В. 
Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Республика Беларусь 
 
Актуальность исследования. Герниопластика является 
одной из наиболее часто выполняемых операций в 
отделениях общей хирургии и составляет 10-21% от 
общего числа хирургических вмешательств. Однако 
частота осложнений после герниопластики, по данным 
ряда авторов, может достигать 4,7%; этот показатель 
зависит от возраста пациента, а также наличия 
сопутствующей патологии. Безусловно, важным этапом 
является адекватный выбор метода и объема 
оперативного вмешательства в каждом конкретном 
случае, а проблема лечения пациентов с паховыми 
грыжами не теряет своей актуальности. “Золотым” 
стандартом среди открытых способов герниопластики 
принято считать ненатяжную пластику по методике 
Лихтенштейна. В то же время в хирургии грыж все чаще 
применяются малоинвазивные вмешательства, в том 
числе метод тотальной экстраперитонеальной пластики 
(ТЭП). 
Цель исследования. Провести сравнительный анализ 
результатов лечения пациентов с паховыми грыжами в 
зависимости от метода герниопластики (операция по 
Лихтенштейну и ТЭП) с точки зрения частоты развития 
осложнений и длительности временной 
нетрудоспособности.  
Материалы и методы. В ходе первого этапа работы 
проведен ретроспективный анализ 106 медицинских карт 
пациентов, оперированных в плановом порядке на базе 
учреждения здравоохранения «4-я городская клиническая 
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больница имени Н. Е. Савченко» в течение 2020 г. В 
исследование включены мужчины в возрасте от 19 до 60 
лет (Ме-48,8 лет): в 42 случаях использована ТЭП-
методика, еще 64 пациентам выполнена герниопластика 
по Лихтенштейну. Учитывались ранние 
послеоперационные осложнения, длительность 
временной нетрудоспособности, а также ряд других 
параметров. В ходе второго этапа (2020-2021 гг.) 
посредством телефонного анкетирования проведен сбор 
сведений об отдаленных результатах лечения 
(наличие/отсутствие рецидива и др.). Для статистической 
обработки данных использованы непараметрические 
методы, значимыми считали различия при p<0,05. 
Результаты исследования. В раннем послеоперационном 
периоде после ТЭП и герниопластики по Лихтенштейну 
были зарегистрированы следующие осложнения: 
гематома мошонки – у 6 (12,8%) и 16 (22,9%) человек 
соответственно; формирование инфильтрата в области 
раны – в 2 (6,4%) и 16 (22,9%) случаях соответственно. 
Сравнительный анализ с применением критерия Хи-
квадрат Пирсона (для d.f.=1, p=0,05) 4.218>3.841 показал, 
что зависимость частоты совокупности указанных 
осложнений от метода герниопластики существует и 
статистически значима (p<0,05). Длительность временной 
нетрудоспособности в группах также имела значимые 
различия (U=29,5; p<0,05): после ТЭП – 8 (7; 10) суток; после 
герниопластики по Лихтенштейну – 15 (14; 17) суток. 
Выводы. Результаты лечения пациентов с паховыми 
грыжами зависят от адекватности выбора варианта 
операции. Сравнительный анализ показал, что после 
выполнения тотальной экстраперитонеальной пластики 
локальные осложнения в раннем послеоперационном 
периоде, в целом, встречаются реже, а длительность 
временной нетрудоспособности меньше, чем у пациентов, 
оперированных по методике Лихтенштейна. Оба варианта 
герниопластики, обладая преимуществами и 
недостатками, в равной степени имеют право на 
существование – выбор и применимость метода должны 
быть обусловлены конкретной клинической ситуацией, а 
результаты лечения во многом определяются мастерством 
хирурга. 
 
 
Пасечник Т.А., Гусаренко С.С. 
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО 
ВАКУУМ-АССИСТИРОВАННОГО ДРЕНИРОВАНИЯ 
ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
СУБТОТАЛЬНОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗА 
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Шаповалов И.Н. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М.Горького, г. Донецк 
 
Актуальность исследования. Острый панкреатит – 
заболевание, которое занимает II место по частоте 
встречаемости среди всех неотложных патологий органов 
брюшной полости. Согласно статистическим данным 
«Российского общества хирургов», некротические формы 
данной нозологии встречаются в 15-20% случаев. Но, 
несмотря на снизившуюся за последние 5 лет общую 

летальность (с 4,0%-4,5% до 2,5%-3,5% случаев), при 
данном заболевании сохраняется высокой 
послеоперационная летальность (до 30% случаев при 
субтотальном панкреонекрозе). Поэтому, актуальным на 
данный момент является поиск оптимальной 
хирургической тактики лечения деструктивных форм 
панкреатита. 
Цель исследования. Оценить преимущества 
использования программного вакуум-ассистированного 
дренирования забрюшинного пространства в лечении 
субтотального панкреонекроза по сравнению с этапными 
санациями брюшной полости без активной аспирации. 
Материалы и методы. Ретроспективный анализ 
клинических случаев острого деструктивного панкреатита 
(пациенты ИНВХ им. В.К. Гусака с 2016 по 2021 г.). 
Результаты исследования. За период с 2016 по 2021 гг. с 
диагнозом «Острый панкреатит» в ИНВХ им. В.К. Гусака 
поступили на лечение 125 человек, из которых у 24 течение 
заболевания приобрело деструктивный характер. У 14 
человек по данным УЗИ определено субтотальное 
поражение поджелудочной железы. Все эти пациенты (14 
человек) были прооперированы по жизненным 
показаниям (разлитой перитонит). У 7 человек (группа А) 
применялась трехэтапная методика лечения: на первом 
этапе – санация очага воспаления путем широкого 
раскрытия сальниковой сумки, абдоминизации 
поджелудочной железы, и установка VAC-системы 
(использовался прерывистый режим работы: 
поддерживалось разрежение 100-125 мм. рт. ст.  в течение 
5 минут – далее 10 минут пауза; так в течение 24 часов); на 
втором этапе – программные релапаротомии с 
некрэктомиями и секвестрэктомиями; на третьем этапе – 
при появлении грануляций на паренхиме поджелудочной 
железы – санация брюшной полости и забрюшинного 
пространства (установка VAC-системы для санации 
забрюшинного пространства), закрытие лапаротомной 
раны. По мере уменьшения раневого отделяемого при 
активной аспирации забрюшинного пространства, удаляли 
дренажи.У 7 пациентов (группа В) применялись 
«стандартные» этапные санации брюшной полости 
каждые 48-72 часа без установки системы для активной 
аспирации.В результате сравнения полученных данных, 
определили, что в группе «А» понадобилось, в среднем, 4 
релапаротомии (от 3 до 5); срок пребывания в стационаре 
составил – в среднем, – 36 суток (максимально – 56 суток); 
летальных исходов – 2.В группе «В» минимальное 
количество релапаротомий составило – 6 (максимально – 
10), срок пребывания в стационаре составил – в среднем, – 
45 суток, летальных исходов – 6. 
Выводы. Применение вакуум-ассистированного 
дренирования забрюшинного пространства в лечении 
субтотального панкреонекроза позволяет уменьшить 
летальность при крайне тяжелом течении данного 
заболевания. 
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Василенко М.В., Скорик П.О., Калачев М.В., Серебрякова 
Ю.Р.
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С 
ОККЛЮЗИРУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ АРТЕРИЙ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, АССОЦИИРОВАННЫМИ С 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Научный руководитель – к.мед.н. Базиян-Кухто Н.К. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, Донецк 

Актуальность исследования. В наше время проблема
критической ишемии нижних конечностей (КИНК), 
несмотря на развитие медицины, остается одной из самых 
актуальных и востребованных тем в сосудистой хирургии. 
КИНК является финальной стадией течения 
окклюзирующих заболеваний артерий нижних 
конечностей, в свою очередь, вызывая гнойно-
некротические осложнения, представляющие угрозу 
ампутации конечности. Сахарный диабет (СД) – один их 
факторов риска развития ОЗАНК. Люди с данной 
патологией во много раз больше подвержены развития 
окклюзирующих заболевания периферических артерий 
относительно остальной части населения.  
Цель исследования. Оценить эффективность вариантов
комплексного лечения пациентов с КИНК, 
ассоциированной с СД. 
Материал и методы. В Институте неотложной и
восстановительной хирургии им. В.К. Гусака на базе 
сосудистого, рентгенэндоваскулярного и 
комбустиологического отделений за период с 2014 по 2020 
гг. были исследованы результаты лечения 85 человек с 
КИНК, ассоциированной с СД. По половому признаку 
больные распределились следующим образом: мужчин - 
52 (61,18%), женщин – 33 (38,82%). Возраст пациентов 
колебался в пределах 43 до 86 лет, средний возраст 
составил - 66 лет. Причинами развития КИНК у данных 
пациентов стали облитерирующий атеросклероз – у 30 
человек (35,29%), диабетическая ангиопатия – у 29 человек 
(34,12%), стеноз-окклюзия – у 26 человек (30,59%). На 
момент обращения у 34 (40%) пациентов имелись 
трофические изменения кожных покровов.  
Методика хирургического лечения подбиралась 
индивидуально, на основании инструментальных и 
лабораторных методов исследования. Данной группе 
пациентов были выполнены следующие реконструктивно-
восстановительные операции (РВО): тромбэктомия – 5, 
эмболэктомия – 3, рентгенэндоваскулярная дилатация – 
23, эндоваскулярная со стентированием – 16, 
протезирование – 3, тромбэктомия из бранши – 4, 
шунтирование бедренно-берцового сегмента – 28,  

шунтирование аорто-бедренного сегмента – 7. Таким 
образом, пациентам у которых имелись односторонние и 

двухсторонние стенозы  протяженностью до 10 см, а также  
наличие диффузных множественных стенозов, было 
показано применение эндоваскулярного стентирования. 
При выраженном кальцинозе и протяженности стеноза 
более 10 см, вариантом выбора были различные варианты 
шунтирующих операций, а также протезирования артерий. 
В следствии проведенных оперативных вмешательств в 
раннем послеоперационном периоде возникли такие 
осложнения: тромбоз – 2, тромбоз шунта – 3, эмболия 
шунта – 1, кровотечение – 2, ишемия – 1.  
После проведения РВО на сосудах пациенты с наличием 
длительно незаживающих ран и трофических язв были 
переведены в отделение комбустиологии для 
дальнейшего лечения.  
Результаты исследования. Гнойно-некротические
изменения кожных покровов нижних конечностей на 
момент госпитализации наблюдались у 34 пациентов 
(40%) На момент выписки пациентов 
аутодермотрансплантант прижился у 4 человек. 
Наблюдалось частичное заживление у 3 человек. Полная 
эпителизация кожного дефекта была у 9 пациентов. 
Заживление первичным натяжением – 6 человек, 
вторичным натяжением – 3 человек. Успешность этапного 
комбинированного хирургического лечения среди 
пациентов с КИНК, ассоциированной с СД составила – 
92,94% (79 человек), во всех случаях удалось достичь 
улучшения качества жизни, повышения двигательной 
активности пациентов, что положительно влияет на 
процесс реабилитации и улучшение кровообращения с 
развитием коллатерального кровотока. У 6 (7,06%) человек 
тяжесть состояния и противопоказания к проведению 
восстановительной операции на артериях нижних 
конечностей привело к ампутации.  
Выводы. Выбор метода и тактики лечения пациентов с
КИНК, ассоциированной с СД, является индивидуальным в 
каждом случае с учетом клинических данных и 
сопутствующей патологии. Комплексное этапное 
хирургическое лечение данной категории пациентов 
позволяет добиться сохранения конечности, улучшения 
качества жизни, повышения физической активности, а 
также значительного сокращения сроков стационарного 
лечения. Успешность данной методики лечения среди 
выбранной группы пациентов составила – 92,94%. 

Попивненко Ф.С., Авраменко В.Ю., Серебрякова Ю.Р., 
Скорик П.О.
НАШ ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ ГИБРИДНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО 
ПОВОДУ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ  
Научный руководитель – к.мед.н. Базиян-Кухто Н.К. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, Донецк 

Актуальность исследования. В последние годы с
увеличением продолжительности жизни значительно 
возросло и количество пациентов с окклюзионными 
заболеваниями сосудов, среди которых поражение 
атеросклеротического генеза занимает основную долю и 
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регистрируется у 14% населения в возрасте старше 50 лет. 
До настоящего времени неудовлетворённость 
результатами лечения пациентов с  критической ишемией 
нижней конечности (КИНК) привело к разработке и 
использованию различных методов лечения этой группы 
пациентов, в частности применение гибридных методик. 
Цель исследования. Оценить эффективность гибридных и
эндоваскулярных оперативных вмешательств у пациентов 
с КИНК на  фоне коррекции коморбидного фона в условиях 
многопрофильного стационара. 
Материал и методы. Проанализированы результаты
хирургического лечения 547 пациентов с КИНК, 
оперированных в сосудистом и рентгенэндоваскулярном 
отделении Института неотложной и восстановительной 
хирургии им. Гусака за период с 2014 по 2020гг.  
Из данной выборки 4 пациента имели сахарный диабет 1 
типа, а 132 – 2 типа. Из 547 пациентов с КИНК,  479 страдали 
различными сопутствующими заболеваниями: 
ишемическая болезнь сердца (ИБС), атеросклеротический 
и постинфарктный кардиосклероз - 215; гипертоническая 
болезнь 2-ой – 3-ей ст. – 232; ХОЗЛ – 18; язвенная болезнь 
двенадцатиперстной кишки – 14; 96 пациентов 
переносили сразу несколько сопутствующих патологий. 
Это обязательно учитывалось при выборе метода 
реконструктивно-восстановительной операции (РВО).  
Результаты исследования. Гибридная методика
применялась чаще всего в случае лечения стеноз-
окклюзии подвздошных артерий в сочетании с 
поражением поверхностной или глубокой бедренных 
артерий. В таком случае первым этапом гибридной 
операции выполнялась эндартерэктомия бедренных 
сосудов, а вторым – стентирование подвздошных артерий. 
Другим распространенным случаем применения 
гибридной методики является вмешательство при 
многоуровневом поражении магистральных артерий 
бедра и голени. Первым этапом выполнялось бедренно-
подколенное или бедренно-берцовое шунтирование, а 
вторым – рентгенэндоваскулярная дилатация (РЭД) 
сосудов голени.  
Из 547 пациентов с КИНК 119 пациентам было выполнено 
эндоваскулярное вмешательство – РЭД (56случаев) или 
стентирование (63случая). В 2-х случаях произошел 
тромбоз стента, что потребовало повторного 
вмешательства. В 1-ом случае пациенту пришлось 
выполнить открытое вмешательство (аорто-бедренное 
шунтирование) спустя 3 месяца по поводу 
прогрессирующей ишемии левой конечности.  
Сокращение размеров раны в течение недели после 
реваскуляризации является предиктором ее заживления. У 
большинства пациентов послеоперационный период 
протекал удовлетворительно, без осложнений. На 
основании данных УЗДГ и исследования транскутанного 
напряжения были получены хорошие результаты 
восстановления кровотока. 
Выводы. Гибридная хирургия, сочетающая
реваскуляризационные открытые и эндоваскулярные 
хирургические методики, позволяет достигать 
оптимальных  результатов  лечения  у  пациентов  с КИНК,  
в том числе с  отягощенным коморбидным фоном, 

коррекция которого является необходимым залогом 
успешно проведенного вмешательства. Гибридные 
оперативные вмешательства в случае многососудистого 
поражения показывают хорошие ближайшие и 
отдаленные результаты, что, несомненно, указывает на их 
эффективность и значимость в лечении пациентов с КИНК. 

Попивненко Ф.С., Серебрякова Ю.Р., Скорик П.О., Калачев 
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ФОНЕ ДВУСТРОННЕГО ПОРАЖЕНИЯ СОСУДОВ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ 
Научный руководитель – к.мед.н. Базиян-Кухто Н.К.
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Актуальность исследования. Результаты международных
и отечественных исследований показали, что 
консервативная терапия критической ишемии нижних 
конечностей (КИНК) не имеет выраженной эффективности, 
и 22-30% больных лишаются конечности в первый год 
после лечения, а в последующие 2-3 года имеют крайне 
высокий риск потери обеих нижних конечностей. Важным 
моментом в курировании пациента с КИНК отводится 
оперативному вмешательству, как единственному 
радикальному и наиболее эффективному методу лечения. 
Однако, несмотря на совершенствование методик 
лечения, у пациентов с КИНК сохраняется высокий риск 
потери конечности в результате неэффективности 
хирургического и консервативного лечения. 
Цель исследования. Определить риск ампутации нижней
конечности в зависимости от одно - или двустороннего 
поражения сосудистого русла.
Материал и методы. В клинике Института неотложной и
восстановительной хирургии им. В.К. Гусака на базе 
отделения сосудистой хирургии с 2014 по 2020 гг. 
проведен анализ результатов лечения 432 пациентов с 
КИНК, с применением открытых, эндоваскулярных и 
гибридных реконструктивно-восстановительных 
операций. По половому признаку пациенты 
распределились следующим образом: женщин- 98 
(22,6%), мужчин- 334 (77,3%). Возраст пациентов колебался 
в пределах от 32 до 88 лет, средний возраст составил 64,35 
года. Из них 210 (44%) имели хроническую артериальную 
недостаточность (ХАН) 3 степени по классификации 
Фонтейна-Покровского и 273(56%) имели ХАН 4 степени. 
По данным инструментального исследования было 
сформировано две подгруппы: пациенты с односторонним 
поражением сосудистого русла - 81% (350), пациенты с 
двусторонним поражением 19% (82). При этом диагнозы 
распределились следующим образом: 
атеросклеротическая окклюзия 41,2%(178), критический 
стеноз 18,8%(81), синдром Лериша 15,7%(68), стеноз-
окклюзия 13,2%(57), тромбоз-окклюзия 6,3% (27), 
аневризма 1,9%( 8), эмболия 2,3%(10), тромбоз 0,6%( 3). 
При этом по локализации поражения диагнозы имели 
следующее соотношение: в 137 (28,9%) случаях был 
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поражен аорто-подвздошный сегмент, в 222(46,9%) 
бедренный, в 22(4,7%) подколенный и в 92(19,5%) случаях 
шла речь о поражении берцового сегмента. 
Результаты исследования. В Институте неотложной и
восстановительной хирургии им. В.К. Гусака на базе 
отделения ангиохирургии по данным подгруппам были 
выполнены следующие РВО на артериях нижних 
конечностей: аутовенозное шунтирование - 125, 
протезирование - 79, стентирование - 57, 
рентгенэндоваскулярная дилатация (РЭД) - 47, резекция 
аневризмы - 8, эмболэктомия -  10, тромбэктомия - 3, 
ревизия -  2. Среди них 19 операций были выполнены с 
применением гибридной методики восстановления 
кровотока (см.рис.2 и 3). У 48 пациентов была выполнена 
первичная ампутация. Консервативная терапия 
проводилась 73 пациентам. 
В послеоперационном периоде у 24 пациентов возникли 
осложнения, уменьшившие вероятность благоприятного 
исхода. Было оперативно выявлено и устранено 6 
тромбозов, 8 тромбозов шунта, 1 эмболия шунта, 6 
кровотечений, а также 3 случая возвращения ишемии на 
стороне оперативного вмешательства. 
В результате лечения у 325 пациентов удалось сохранить 
конечность с нормализацией кровообращения в ее 
дистальных отделах, у 107 пациентов лечение не принесло 
желаемого результата и завершилось ампутацией. 
При рассмотрении частоты неблагоприятных исходов в 
двух исследуемых группах было определено, что в группе 
с двусторонним поражением наблюдается значительно 
больший процент неблагоприятных исходов по сравнению 
с односторонней ишемией. У пациентов с односторонним 
поражением из 350 пациентов ампутация была выполнена 
в 41 случае (21 справа, 20 слева). При двустороннем 
поражении ампутация была выполнена в 66 случаях из 82 
(34 справа, 27 слева, 5 с двух сторон). 
Выводы. Исходя из полученных данных можно сделать
вывод, что наличие двусторонней КИНК значительно 
увеличивает риск неблагоприятного исхода лечения, 
несмотря на предпринятые попытки сохранения 
конечности, что должно учитываться во время принятия 
решения касаемо метода лечения. При этом следует 
учитывать, что пораженная конечность является 
источником постоянной интоксикации и ведет к 
прогрессивному ухудшению качества жизни и 
соматического состояния здоровья пациента и может 
привести к летальному исходу.  Для адекватного 
прогнозирования исхода лечения, необходимо 
комплексно учитывать целый ряд прогностических 
параметров и их соотношение друг с другом, для 
достоверного дооперационного прогнозирования риска 
потери конечности.  

Серебрякова Ю.Р., Скорик П.О., Кучер П.К., Калачев М.В.  
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ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ  
КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  
Научный руководитель – к.мед.н. Базиян-Кухто Н.К. 
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Актуальность исследования. В последние годы с
увеличением продолжительности жизни значительно 
возросло и количество пациентов с окклюзионными 
заболеваниями сосудов, среди которых поражение 
атеросклеротического генеза занимает основную долю и 
регистрируется у 14% населения в возрасте старше 50 лет. 
До настоящего времени неудовлетворённость 
результатами лечения пациентов с  критической ишемией 
нижней конечности (КИНК) привело к разработке и 
использованию различных методов лечения этой группы 
пациентов. КИНК является терминальной стадией ишемии 
при окклюзирующих заболеваниях артерий нижних 
конечностей, и представляет не только угрозу ампутации 
конечности, но и жизни пациента. С каждым годом 
возрастает количество ампутаций у пациентов 
трудоспособного возраста, что приводит к стойкой утрате 
трудоспособности и пополняет контингент потенциальных 
инвалидов.  
Цель исследования. Улучшить результаты лечения
пациентов с гнойно-некротическими осложнениями КИНК 
в ранние сроки после реконструктивно-восстановительных 
операций (РВО) на сосудах. 
Материал и методы. В клинике Института неотложной и
восстановительной хирургии им. В.К. Гусака на базе  
сосудистого, рентгенхирургического и 
комбустиологического отделений за период  с 2014 по 
2020 гг. произведен ретроспективный анализ результатов 
лечения 97 пациентов с гнойно-некротическими 
осложнениями КИНК, которым применена разработанная 
система комплексной реабилитации, включающая 
выполнение РВО на сосудах с последующим закрытием 
раневого дефекта кожи и мягких тканей посредством 
проведения пластического хирургического вмешательства. 
По половому признаку больные распределены 
следующим образом:  мужчин 65 (67%), женщин – 32 
(33%). Возраст пациентов колебался в пределах от 32 до 87 
лет, средний возраст составил  65 лет. Облитерирующим 
атеросклерозом нижних конечностей страдали 55 (56,7%) 
пациентов, диабетической ангиопатией – 25 (25,7%), 
хронической артериальной недостаточностью 2-4 ст. – 13 
(13,5%), острой артериальной недостаточностью – 4 (4,1%) 
пациента. Абсолютно у всех пациентов были некрозы 
пальцев и дистальной части стопы, обширные трофические 
язвы стопы и/или голени.  
Данной группе пациентов были выполнены следующие 
РВО на артериях нижних конечностей: открытое 
аутовенозное шунтирование – 38; открытая с 
протезированием – 8; эндоваскулярные со стентом – 4; 
баллонная ангиопластика – 5; гибридные операции – 18; 
рентгенэндоваскулярная ангиопластика – 12;
тромбэктомия – 8; флебэктомия – 4.  
В пределах одной госпитализации, в ранние сроки после 
проведения РВО на сосудах пациенты переводились в 
комбустиологическое отделение ИНВХ им. В. К. Гусака для 
выполнения пластического этапа закрытия дефектов кожи 
и мягких тканей. Важным этапом проведения кожной 
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пластики является предварительная подготовка 
конечности, очищение ран, в том числе с использованием 
вакуум - терапии. Наряду с этим пациентам выполнялись 
некрэктомия – 51; вскрытие затёков – 19;  
аутодермотрансплантация – 72; комбинированная кожная 
пластика – 10; иссечение трофической язвы – 20.  В 
большинстве случаев  выполнялась одномоментная 
операция.  
Результаты исследования. У 78 (80,4%) пациентов удалось 
сохранить конечность и добиться заживления обширных 
ран, у 15 (15,6%) была выполнена ампутация дистальных 
отделов стопы, с сохранением опорно-двигательной 
функции, 2 (2%) выполнена ампутация на уровне средней 
трети бедра с возможным последующим 
протезированием, и 2 (2%) случая закончились летальным 
исходом.  
Выводы. Созданная нами комплексной хирургической 
реабилитации позволяет сохранить конечность у 
пациентов, которые являются потенциальными 
кандидатами на ампутацию и которым по месту 
жительства до обращения в наш Институт была  
предложена ампутация конечности. С помощью 
дифференцированного подхода к лечению мы смогли 
сохранить конечность у 80,4% пациентов, предотвратив их 
инвалидизацию, и добиться заживления обширных 
некротических дефектов. 
 
 
Страшко Е.Н., Литвинова А.С. 
КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ КРУПНОГО 
ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА 
Научный руководитель д.мед.н, проф. Хацко В.В. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М.Горького, г. Донецк  
 
Актуальность исследования. Частота желчекаменной 
болезни в разных странах составляет от 3,6 до 42%,частота 
обнаружения камней в желчных протоках – от 4 до 64%. 
Крупный (1,5 см и более) холедохолитиаз наблюдается у 1-
33% больных. Каждое десятилетие количество пациентов с 
ЖКБ увеличивается в 2 раза. 
Цель исследования: уточнить клинические проявления 
холедохолитиаза для выбора индивидуализированного 
рационального лечения. 
Материалы и методы. Проанализированы результаты 
клинического обследования у 238 пациентов с крупным 
холедохолитиазом, которые лечились в 1 хирургическом 
отделении ДОКТМО за последние 10 лет. Среди них 
женщин было 143 (60,1%) и 95 (39,9%) мужчин в возрасте 
от 29 до 82 лет. У 96 (40,4%) пациентов возраст превышал 
60 лет. Длительность анализа заболевания составила от 5 
до 16 лет. Размеры конкрементов у всех больных были 
более 1,5 см. для уточнения диагноза применяли 
следующие исследования: клинико-лабораторные, 
ультразвуковой, компьютерную и магнитно-резонансную 
томографию, эндоскопическую ретроградную 
холангиопанкреатографию, чрескожную чреспеченочную 
холангиографию. 

Результаты исследования. Клиническое течение крупного 
ХДЛ разнообразно, что зависит от форм и длительности 
желчекаменной болезни, размеров и локализации 
конкрементов. У обследованных больных крупный ХДЛ 
протекал в виде 4 форм этого заболевания: 1 – я форма 
выраженного ХДЛ с приступами болей, желтухой и 
холангитом (78.%случаев); 2 – я форма – стертый ( 15,4%); 
3 –я бессимптомная форма (3,2%); 4 – я форма атипичного 
течения (3,3%). Атипичные формы течения отмечены у 8 
(3,3%) больных в виде мочекаменной болезни, 
ишемической болезни сердца, опухоли поджелудочной 
железы, хронического колита. Следует отметить, что 
атипичные и бессимптомные формы течения крупного 
ХДЛ являются наиболее частыми причинами снижения 
качества жизни в отдаленном периоде и появления 
резидуальных камней.  
Выводы. Клиническое течение крупного ХДЛ имеет 
разные формы, в зависимости от размеров конкремента, 
его локализации и степени обтурации холедоха. Зная 
клиническую форму заболевания, можно планировать 
объем оперативных вмешательств и определять их 
осложнения. 
 
 
 
 
Ермаков И.Р., Зятьева А.П. 
КОНЦЕПЦИЯ НЕЙРОПРОТЕКТИВНОЙ ТЕРАПИИ И 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПОСТГИПОКСИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Ващенко А.В. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 
 
Актуальность исследования. Объем поражения и 
выраженность клинической симптоматики при 
постгипоксической энцефалопатии (далее – ПЭ) во многом 
зависят от тактики лечения пациента в критическом 
состоянии. В настоящий момент не существует 
общепризнанных рекомендаций по подбору терапии 
пациентам с ПЭ, основанных на результатах масштабных 
клинических исследований. Также продолжают 
разрабатываться патогенетические методы терапии ПЭ, 
лечение носит преимущественно симптоматический 
характер. Особо актуальным является поиск методов 
своевременной рациональной коррекции ПЭ для 
предупреждения развития явлений стойкого 
неврологического дефицита. 
Цель исследования. В результате анализа литературных 
данных выявить наиболее актуальные методы коррекции 
ПЭ для определения оптимальной тактики лечения 
пациентов данной категории и предупреждения развития 
осложнений ПЭ. 
Материалы и методы. Анализ данных современной 
зарубежной и отечественной литературы. 
Результаты исследования. Ключевыми патологическими 
механизмами, лежащими в основе развития настоящего 
заболевания, являются следующие нарушения: 
повреждение нейронов, связанное с отеком и острым 
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набуханием головного мозга, а также повреждение 
нейронов в результате воздействия экзотоксинов, 
активации реакций свободнорадикального окисления 
(СРО), перекисного окисления липидов (далее – ПОЛ) и 
развития антиоксидантного стресса. 
В современных литературных источниках для коррекции 
явлений эндотелиальной дисфункции сосудов головного 
мозга предложены методы активации доставки кислорода 
и энергосубстратов за счет влияния на гемореологию и 
антиагрегантную активность эндотелия сосудов. 
Реализация данной цели возможна при применении 
вазодилятаторов (пентоксифиллин, эуфиллин, этофиллин). 
Для нормализации обмена внутриклеточного Са2+, 
гемостаза, метаболизма арахидоновой кислоты, 
ингибирования ПОЛ требуется применение комплекса 
лекарственных веществ, к применению предложены 
следующие препараты: нимодипин, сульфат магния, 
мексидол, витамин С, Е, цитофлавин, реамберин, экстракт 
лабазника обыкновенного (Filipendula vulgaris). Для 
защиты ткани головного мозга требуется стабилизация 
окислительных процессов, активация синтеза АТФ, а также 
введение нейромедиаторов (к применению 
рекомендован актовегин, глиатилин). Также для 
коррекции постгипоксических расстройств необходима 
рациональная индивидуализированная антикоагулянтная 
терапия. 
Выводы. Современные литературные данные 
свидетельствуют о том, что при применении 
рациональной концепции нейропротективной терапии 
можно добиться стабилизации системного и 
нейрометаболизма, поддержания оксигенации и 
нейротрансмиттеров. Данный терапевтический подход 
способствует стабилизации микроциркуляции методами 
активации церебральной перфузии, коррекции 
эндотоксикоза и расстройства гемостаза, предупреждая 
прогрессирование клинической симптоматики ПЭ. 
 
 
Скорик П.О., Попивненко Ф.С., Коняшин А.А., Калачев М.В. 
ПАРАПРОТЕЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ В РАННЕМ И ПОЗДНЕМ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ПЕРИОДАХ 
Научный руководитель - к.мед.н., доц. Иваненко А.А. 
Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького г. Донецк 

Актуальность исследования. Инфицирование сосудистого 
протеза – одно из самых тяжелых специфических 
осложнений отдаленного периода после реконструктивно 
восстановительных операций на сосудах. На данный 
момент ведутся активные дискуссии по поводу того, что 
считать поздним инфицированием протеза и после какого 
периода времени инфицирование можно считать 
поздним.  
В нашей клинике успешно была разработана 
классификация инфицированных протезов целью которой 
является: максимальное удобство применения на 
практике с учетом давности инфицирования, а так же 
распространенности инфекционного процесса. Выделение 
данных критериев важно для определения тактики 

лечения и дальнейшего прогноза. 
Цель исследования. Проанализировать инфекционные 
осложнения после реконструктивных вмешательств на 
аорто-подвздошном и бедренно-подколенно-берцовом 
сегментах, тактику и результаты лечения. 
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный 
анализ историй болезни 7 больных с парапротезной 
инфекцией с 2017г. по 2022г., которые находились на 
лечении в условиях отделения хирургии сосудов ИНВХ им. 
В.К.Гусака с применением консервативных и 
реконструктивно-восстановительных методов лечения. 
Все больные – мужчины, средний возраст – 69,16 лет.  
Сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь 
сердца выявлена у 7 пациентов, сахарный диабет – у 2, 
гипертоническая болезнь II степени – у 2, III степени – у 3. 
Первичное поражение артериального бассейна (при этом 
у некоторых больных имело место поражение нескольких 
артериальных этажей): аорто-подвздошный сегмент – 5 
больных, бедренно-подколенный сегмент – 5 больных, 
бедренно-подколенно-берцовый – 1 больной. Первичные 
операции (при этом у некоторых больных проведено две 
реконструктивные операции в виду поражения нескольких 
артериальных бассейнов): бифуркационное аорто-
бедренное шунтирование - у 2 пациентов, одностороннее 
аорто-бедренное шунтирование - у 1-го пациента, 
подвздошно-бедренное шунтирование - у 1 больного, 
бедренно-подколенное - у 4-ых, бедренно-
заднебольшеберцовое шунтирование – у 1-го. Пациенты 
были отобраны по разработанной нами классификации, 
базирующейся на сроках и характеру инфицирования 
эксплантата.  
Результаты исследования.  В раннем послеоперационном 
периоде выявлено – 2 случая инфицирования протеза, в 
позднем – 5 случаев инфицирования. В следствии 
развивались такие осложнения, как: кровотечения из 
анастомоза – у 1, ложная аневризма проксимального 
анастомоза – у 1 больного и дистального анастомоза – у 3-
х, рана с гнойным отделяемым – у 1 больного, тромбоз 
ложной аневризмы с развитием острой артериальной 
ишемии – у 1 больного. Во всех случаях шунт 
функционировал. Всем пациентам проводилось 
консервативная антибактериальная терапия 
антибиотиками широкого спектра, после получения 
результатов бактериального посева происходила 
коррекция в зависимости от наличия 
антибиотикорезистентности.  
Выполнены оперативные вмешательства: в двух случаях - 
выполнена резекция ложной аневризмы с реконструкцией 
дистального анастомоза, в одном – удаление тотально 
инфицированного протеза с последующим 
восстановлением кровотока путём выполнения 
экстраанатомического трансобтураторного 
левостороннего аорто-бедренного шунтирование, в одном 
– тотальное удаление инфицированного протеза с 
лигированием магистральной артерии, в дальнейшем в 
виду нарастания острой артериальной ишемии - 
ампутации нижней конечности, в одном случае – 
тотальное удаление эксплантата без восстановления 
кровотока,в двух случаях использовали комбинацию 
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антибиотиков и VAC-терапии без удаления протеза и 
сохранением магистального кровотока. Летальный исход 
наступил в трех случаях и был обусловлен тяжестью 
общего состояния и коморбидного фона. 
Выводы. Парапротезная инфекция – является
катастрофическим осложнением реконструктивно-
восстановительных операций на сосудах с синтетическим 
эксплантом. Пациенты с данным осложнением нуждаются 
в тщательном дообследовании и подборе 
индивидуальной тактики лечения. Консервативная 
терапия как самостоятельный вид лечения данной группы 
нередко является малоэффективной. Ввиду этого 
подобные пациенты требуют повторного хирургического 
вмешательства с предшествующей или последующей 
санацией очага инфекционного процесса. 
Наиболее раннее выявление инфицирования экспланта, а 
также грамотная консервативная терапия, базирующаяся 
на результатах микробиологических исследования в 
комбинации с оперативным лечением способны 
значительно улучшить результаты лечения инфекционных 
осложнений и предупредить потерю конечности и 
летальный исход. К сожалению, вследствие возрастных и 
коморбидных факторов результаты лечения не всегда 
являются удовлетворительными. 

Лепихов И.П. 
ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 
ИНОРОДНЫМИ ТЕЛАМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 
ТРАКТА 
Научный руководитель - к.мед.н., доц. Щербинин А.В. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, Донецк 

Актуальность исследования. Инородные тела желудочно-
кишечного тракта- представляют собой одну из наиболее 
актуальных проблем в детской хирургии. 
Преимущественно они попадают в организм спонтанно, 
из-за невнимательности, например во время игр, 
шалостей и крайне редко- умышлено.
Цель исследования. Изучение характеристики,
диагностики инородных тел желудочно-кишечного тракта 
у детей, а также особенности их лечения. 
Материал и методы. На базе Республиканской детской
клинической больницы за период с 2012 по 2021 года на 
лечении находилось 935 детей с инородными телами ЖКТ 
в возрасте от трех недель до 17 лет. В 645 (69%) случаев 
инородное тело локализовалось в пищеводе, в желудке- в 
215 (23%) случаев и в кишечнике- в 74 (8%) случаев. 
Инородные тела у больных были представлены 
следующим образом: монеты (551 случай- 59%), батарейки 
(130 случаев- 14%), рыбные или мясные кости (94 случая- 
10%), фрагменты фруктов (47 случаев- 5%), пластмассовые 
детали от игрушек (36 случаев- 3,9%), пипетки (18 случаев- 
1,9%), острые металлические предметы, в т.ч. шурупы, 
иглы, заколки, булавки (36 случаев- 3,9%), фрагменты 
стекол (18 случаев- 1,9%), безоары (5 случаев- 0,4%). По 
возрасту больные распределились следующим образом: 
грудной возраст (3 недели- 1 год)- 145 наблюдений 

(15,5%); период раннего детства (от 1,1 года до 3 лет)- 433 
наблюдений (46,3%); дети дошкольного возраста (от 3,1 до 
6 лет)- 154 наблюдений (16,5%); младший школьный 
возраст (от 6,1 до 12 лет)- 115 наблюдений (12,3%); 
старший школьный возраст (от 12,1 до 17 лет)- 88 
наблюдений (9,4%). 
Результаты исследования: Постановка клинического
диагноза основывалась на сборе анамнеза и данных 
дополнительных методов исследования, включающих 
ультразвуковое исследования, обзорную рентгенографию 
органов грудной и брюшной полостей в двух проекциях, 
эндоскопические исследования. Физиологическим путем 
вышло 240 (25,7) инородных тел. В 73% случаев (684 
наблюдения) потребовалось использование 
эндоскопической аппаратуры для удаление инородных 
тел. Прибегнуть к проведению оперативного лечения 
потребовалось у 11 детей (1,3%) с инородными телами 
желудка и кишечника. У 2 пациентов отмечалась 
перфорация стенки желудка инородным телом (раскрытая 
булавка), у 1 пациента столкнулись с большими размерами 
инородного тела (зубная щетка, 25 см). У одного больного 
инородное тело локализовалось в тонкой кишке над 
местом стеноза анастомоза (2 батарейки диаметром 1,0-
1,5 см), и в дивертикуле Меккеля (батарейка 0,5 см в 
диаметре). Выполнение лапаротомии с последующей 
гастротомией отмечалось в 4 случаях по поводу безоара 
желудка (фитобезоар и трихобезоар). В 2 случаях- 
лапаротомия с резекцией участка подвздошной кишки из-
за «шариков-магнитов», перфорировавших стенку 
кишечника.  
Выводы. 1) Множественные магнитные инородные тела в
настоящее время — это самые опасные посторонние тела 
в ЖКТ у детей; 2) Решающая роль в диагностике и лечении 
инородных тел желудочно-кишечного тракта принадлежит 
эндоскопическим методам исследования
(фиброэзофагогастродуоденоскопия, 
фиброколоноскопия, ректороманоскопия), так как 
позволяют определить точную локализацию и размеры 
инородного тела с последующим его удалением. 

Зятьева А.П., Ермаков И.Р. 
МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ПОСТГИПОКСИЧЕСКОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Ващенко А.В. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, Донецк 

Актуальность исследования. Постгипоксическая
энцефалопатия (далее – ПЭ) развивается вследствие 
ишемии и/или гипоксии головного мозга. Тяжесть 
поражения головного мозга и локализация очагов 
поражения варьируется и зависит от метаболической 
активности головного мозга. Для разработки 
рациональной терапии необходимо глубокое понимание 
патофизиологических процессов, лежащих в основе 
развития ПЭ в результате повреждения головного мозга 
после перенесенной гипоксии, ишемии. 

54



 

Цель исследования. В результате анализа литературных 
данных выявить основные метаболические нарушения, 
лежащие в основе ПЭ. 
Материалы и методы. Анализ данных современной 
зарубежной и отечественной литературы. 
Результаты исследования. Наиболее чувствительным к 
гипоксии является серое вещество головного мозга, что 
обусловлено его высокой метаболической активностью и, 
следовательно, высокой потребностью в рациональной 
оксигенации. Наиболее часто патологические изменения 
при ПЭ определяются в базальных ядрах, таламусе, 
гиппокампе, в коре больших полушарий и мозжечка. 
Основным триггерным механизмом активации каскада 
патологических реакций является выброс лактата, который 
ассоциирован с увеличением количества неактивных форм 
гемоглобина, структурными повреждениями 
митохондрий, конформацией и дестабилизацией 
клеточных мембран, инициируемыми высокой 
концентрацией протонов водорода и высвобождением 
кальция из мембран нейронов с повреждением мембран 
и селективных ионных каналов. Таким образом, в основе 
развития раннего острого набухания и отека головного 
мозга лежит патологическое перераспределение ионов 
натрия, хлора в период долговременного открытия ионных 
каналов, а также перераспределение воды, что 
обусловлено повреждением мембран клеток и ионных 
каналов. Важно отметить, что в момент анксиолитической 
реполяризации существенно возрастает 
цитоплазматическая концентрация ионов кальция, что 
усугубляет уже имеющееся нарушение функционирования 
ионных каналов. 
Выводы. Для разработки перспективных методов 
коррекции ПЭ необходимо учитывать особенности 
патофизиологических взаимосвязей, лежащих в основе 
развития данного нарушения. В формировании 
патологических изменений при ПЭ задействованы все 
уровни её организации и молекулярные механизмы, 
способные осуществлять фиксацию патологической 
информации за счет активации быстро и длительно 
действующих систем коммуникации нейронов и 
реализации их в тех или иных клинических синдромах. Для 
предотвращения развития ПЭ важно обеспечение 
адекватной оксигенации и, следовательно, 
своевременное выполнение всех неотложных 
мероприятий, принятых при лечении пациента в 
критическом состоянии. В случае относительно небольшой 
продолжительности периода гипоксии, ишемии прогноз 
считается достаточно благоприятным. 
 
 
Войтюк В.Н., Фоминов В.М., Литвинова А.С. 
ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ, ОСЛОЖНЕННОГО 
ЦИСТОБИЛИАРНЫМ СВИЩОМ 
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Дудин А.М. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, Донецк 
 

Актуальность исследования. Эхинококкоз печени (ЭП) – 
актуальная проблема хирургии и паразитологии в мире, 
особенно в эндемичных районах. Дискуссионным остаётся 
вопрос о диагностике и лечении ЭП при наличии 
сообщения полости кисты с просветом желчного протока. 
Верификация билиокистозного сообщения является 
трудной до операции. 
Цель исследования. Улучшение результатов диагностики 
и оперативного лечения гидатидозного ЭП с наличием 
цистобилиарного свища. 
Материалы и методы. С 2002 по 2021 гг. в I хирургическом 
отделении Донецкого клинического территориального 
медицинского объединения обследованы и оперированы 
112 больных по поводу гидатидозного ЭП. Из них женщин 
было 74 (66,0%), мужчин – 38 (34,0%) в возрасте от 29 до 78 
лет. Диаметр эхинококковых кист составил от 3,0 до 18,5 
см. Для уточнения диагноза использовали следующие 
методы исследования (в разных сочетаниях): клинико-
лабораторные (с серологическими пробами), 
сонографический, мультисрезовая компьютерная (МСКТ) 
или магнитно-резонансная томография. Диагностические 
пункции под контролем УЗИ проводили разработанной в 
клинике иглой (патент UA №16961 от 15.09.2006 г.). У 11 
(9,8%) пациентов выявлены цистобилиарные свищи, 
применяя разработанный в клинике «Способ обнаружения 
связи между кистозным образованием печени и 
внутрипеченочными желчными протоками» (патент РФ 
№2650590 от 28.12.2016 г.). 
Результаты исследования. В 14 (12,5%) наблюдали 
обтурационную желтуху при прорыве эхинококковой 
кисты в магистральные желчные протоки. При 
гидатидозном ЭП в клинике выполнены операции: 
малоинвазивные и эндоскопические – 66 (58,9%), 
лапаротомные – 46 (41,1%). Дренирующие способы 
операций под сонографическим контролем применены в 
13 (11,6%) случаях. Все пациенты получали специфическое 
консервативное лечение. При цистобилиарном свище 
полость кисты обрабатывалась ультразвуковым 
скальпелем и после перицистэктомии прошивали зоны 
желчеистечения. Эндоскопическая 
папиллосфинктеротомия с удалением дочерних 
элементов из просвета холедоха проведена у 14 (12,5%) 
пациентов. После малоинвазивных операций различные 
осложнения были у 5 (7,5%) чел., после лапаротомных 
вмешательств – у 6 (13,0%). В 9 случаях желчный свищ 
закрылся в результате консервативного лечения, 1 
больная оперирована повторно по поводу стойкого 
билиарного свища через 3 мес. после первичной 
эхинококкэктомии. 
Выводы. Дооперационное выявление цистобилиарного 
свища позволяет планировать оптимальный выбор и 
объём операции. Радикальное одномоментное 
хирургическое лечение является наиболее эффективным. 
 
 
 
 
 
 

55



 

Макарчук О.В.,  Иванов М.В., Зубов А.А. 
ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ                                                       
ЛОЖНОЙ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ АНЕВРИЗМЫ                            
ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫХ СОСУДОВ   
Научный руководитель - д.мед.н., доц. Шаталов А.Д. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, Донецк 
 
Актуальность исследования. Посттравматические 
аневризмы сосудов печени выявляются при 
ультразвуковом исследовании, по данным литературы, 
крайне редко (1-2%). Применение в клинической практике 
ультразвукового исследования (УЗИ), компьютерной 
томографии (КТ) позволило достичь определенных 
успехов в своевременной диагностике и определении 
тактики дальнейшего лечения больных с данной 
патологией.  
Цель исследования. Изучить возможности лучевых 
методов исследования ложной посттравматической 
аневризмы внутрипечёночных сосудов печени для 
определения оптимальной тактики дальнейшего лечения. 
Материалы и методы. Проведен анализ диагностики и 
лечения пациента 32 лет, который получил осколочное 
ранение правой доли печени (5 сегмент) во время боевых 
действий в г. Мариуполе.  Проведено оперативное 
лечение в I хирургическом отделении ДОКТМО 
(лапаротомия, остановка паренхиматозного 
кровотечения). После операции на 5 сутки было отмечено 
ухудшение состояния больного, что выражалось в 
возобновлении кровотечения из дренажей брюшной 
полости. Пациенту выполнены компьютерная томография 
(КТ), УЗИ органов брюшной полости и ангиография.  В 
процессе обследования выявлена ложная 
посттравматическая аневризма ветвей правой печеночной 
артерии.  
Результаты исследования. Эндоваскулярными хирургами, 
в срочном порядке, путем катетеризации бедренной 
артерии, выполнена эмболизация ложной 
посттравматической аневризмы правой доли печени (5 
сегмент) под контролем ангиографа. Методика 
эмболизации - под контролем ангиографа через 
бедренную артерию проведен катетер к месту видимой 
патологии, при эмболизации ложной аневризмы 
применяли полимерные микросферы. 
Рентгенэндоваскулярно отмечено прекращение кровотока 
по сосудам данной области печени. Послеоперационный  
период протекал удовлетворительно. Пациент получал 
базисную консервативную терапию.  
На 4-е сутки выполнено контрольное УЗИ,  при котором 
отмечено: полость аневризмы уменьшилась, кровоток  в  
указанной зоне аневризмы отсутствовал. Пациент в 
удовлетворительном состоянии выписан из стационара на 
7-е сутки после эндоваскулярного лечения. 
Выводы. Полученные в результате лучевых методов 
исследования данные позволили выбрать оптимальную 
тактику дальнейшего лечения пациента с ложной 
посттравматической аневризмой  внутрипеченочных 
сосудов   правой доли печени. Примененная в клинике 
эндоваскулярная эмболизация посттравматической 

аневризмы привела к прекращению кровотока по сосудам 
данной зоны и в дальнейшем - к склерозированию 
полости.  
 
 
Коссе Д.М., Шаталов С.А., Страшко Е.Н. 
ТРАНСПАПИЛЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ В ЛЕЧЕНИИ                 
ОСЛОЖНЕННОГО ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Хацко В.В. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, Донецк 
Актуальность исследования. Частота желчнокаменной 
болезни (ЖКБ) в мире достигает 15-20%, осложнённые её 
формы – в 32-65% случаев. Основным и наиболее тяжелым 
осложнением является холедохолитиаз (ХДЛ) с развитием 
обтурационной желтухи (60-80%), холангита (30%). В 
настоящее время в лечении ЖКБ, осложненной 
холедохолитиазом, стенозирующим папиллитом, 
желтухой, холангитом и их сочетаниями, двухэтапная 
тактика лечения является "золотым стандартом". Первым 
этапом выполняются эндоскопические транспапиллярные 
диагностические и лечебные вмешательства 
(эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография 
- ЭРХПГ, эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ), 
а вторым этапом (через 2-3 дня) проводят 
лапароскопическую холецистэктомию (ЛХЭ). 
Цель исследования. Оценить результаты 
транспапиллярных эндоскопических вмешательств (ТЭВ) в 
лечении больных с осложненным ХДЛ. 
Материалы и методы. Проанализированы результаты 
лечения 786 пациентов с ХДЛ, которым выполнены ТЭВ. 
Мужчин было 205 (26,1%), женщин – 581 (73,9%) в возрасте 
от 26 до 75 лет. С целью диагностики применялись 
ультразвуковое исследование, компьютерная или 
магнитно-резонанасная томография, ЭРХПГ или 
чрескожная чреспеченочная холангиография. Для 
проведения ТЭВ использовали аппараты FUJINONEPX-201 
H, PENTAX - 1000, С-дугу. 
Результаты исследования. Первичный холедохолитиаз 
явился причиной механической желтухи в 488 (62,1%) 
случаев, резидуальный - в 194 (24,7%), рецидивный - в 104 
(13,2%). Всем больным первым этапом выполнена ЭПСТ. 
При наличии факторов риска развития панкреатита до и 
после ЭПСТ вводили сандостатин, антибиотики, 
спазмолитики, нестероидные противовоспалительные 
средства, блокаторы протонной помпы. Не удалось 
выполнить ЭПСТ в 8 случаях, в связи с наличием 
парапапиллярного дивертикула; в 6 - из-за крупного 
холедохолитиаза. После удачного эндоскопического 
вмешательства всем больным с первичным ХДЛ была 
выполнена ЛХЭ, за исключением 3 пациентов, 
отказавшихся от дальнейшего лечения, и 2 пациентов - с 
высоким операционным риском. В клинике успешно 
применен у 47 пациентов разработанный 
«Назобилиарный катетер-дренаж» (патент UA №123095 от 
18.08.2017 г.). В послеоперационном периоде осложнения 
отмечены у 48 (6,1%) пациентов: острый панкреатит - 40 (у 
6 из которых - деструктивный); кровотечение из 
папиллотомной раны (в 1 случае остановлено 
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эндоскопически, в 1 - консервативно, в 1 случае - путем 
лапаротомии, дуоденотомии, прошивания и перевязки 
кровоточащего сосуда). В 5 случаях развился холангит. 
Умерло 3 (0,4%) больных: 1 пациентка на 7 сутки после 
операции от тромбоэмболии легочной артерии, 2 
пациентов - от прогрессирующего деструктивного 
панкреатита. 
Выводы. Транспапиллярные эндоскопические 
вмешательства являются эффективными при лечении 
пациентов с осложнённым ХДЛ, что считается 
альтернативой повторным лапаротомным операциям. У 
пациентов пожилого и старческого возраста, с 
осложнёнными формами ЖКБ и тяжёлой сопутствующей 
патологией, целесообразно применять двухэтапные 
вмешательства (ЭПСТ+ЛХЭ) с разработанным нами 
«Назобилиарным катетером-дренажом». 
 
 
Макарчук О.В., Войтюк В.Н, Кузнецов Н.А. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСЪЮГУЛЯРНОГО 
ВНУТРИПЕЧЁНОЧНОГО ПОРТОСИСТЕМНОГО 
ШУНТИРОВАНИЯ В КЛИНИКЕ ХИРУРГИИ ИМ. ПРОФ. К.Т. 
ОВНАТАНЯНА 
Научный руководитель – д.мед.н., доц. Шаталов А.Д. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, Донецк 
Актуальность исследования. За последние 20 лет в мире 
было отмечено увеличение количества пациентов с 
циррозом печени (ЦП). Цирроз печени в 67-72% случаев 
осложняется портальной гипертензией (ПГ), что нередко 
приводит к пищеводно-желудочным кровотечениям. При 
появлении асцита летальность у таких больных в течение 1 
года составляет 40-72%. В настоящее время 
трансъюгулярноое внутрипечёночное портосистемное 
шунтирование (TIPS) стало приоритетным 
малоинвазивным рентгенэндоваскулярным методом 
лечения ПГ, что приводит к снижению градиента давления 
в портальной вене и минимизации риска рецидива 
кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода. 
Цель исследования. Улучшение результатов лечения 
больных с внутрипеченочной портальной гипертензией 
(ВПГ) путём выполнения декомпрессии портальной 
системы с помощью внутрипечёночного шунта. 
Материалы и методы. В 2021 году в клинике лечились 3 
больных с циррозом печени, осложнившимся портальной 
гипертензией, варикозным расширением вен пищевода, 
рецидивирующими пищеводно-желудочными 
кровотечениями. Мужчин было 2, женщина - 1, возраст - от 
52 до 65 лет. Цирроз печени развился у 2 чел. - после 
перенесенного вирусного гепатита С, у 1 - после вирусного 
гепатита смешанной этиологии (В + С) и злоупотребления 
алкогольными напитками. У 1 пациента 2 месяца назад 
выполнено эндоскопическое лигирование вен пищевода в 
г. Краснодаре. У 2 чел. был асцит. Больным проведены 
следующие методы исследования: клинико-
лабораторные, ультразвуковой (УЗИ), компьютерная 
томография (КТ) органов брюшной полости. После 
предоперационной подготовки 3 больным выполнена 
процедура TIPS на стационарном ангиографическом 

комплексе PHILIPS Allura FD20 (Нидерланды). У всех 3 
пациентов в сформированный пункционным 
трансъяремным доступом внутрипечёночный канал 
имплантировали саморасширяемый нитиноловый стент 
WallStent диаметром 9 мм и длиной от 60 до 80 мм, в 
зависимости от измерений полученного канала. 
Результаты исследования. После выполнения процедуры 
TIPS пациентов наблюдали от 2 мес до 1 года. Процедура 
была успешной во всех 3 случаях. Градиент 
портосистемного венозного давления во всех случаях 
снижен до 4-8 мм рт. ст. Дисфункции стента не было. В 
раннем послеоперационном периоде у 1 пациента при 
УЗИ выявлена небольшая внутрипечёночная гематома, не 
требующая оперативного вмешательства. У 2 больных, 
имевших асцит до TIPS, наблюдали его регресс после 
операции. При контрольном УЗИ шунт и кровоток 
визуализировались. Летальных исходов не отмечено. 
Операция TIPS является высокотехнологической и 
малоинвазивной процедурой, которую можно 
рассматривать как «мост к трансплантации» («bridge-to-
transplantation») печени. 
Выводы. TIPS является современным малоинвазивным 
чрескожным методом лечения осложнений портальной 
гипертензии у пациентов с циррозом печени. Он в 100% 
обеспечивает декомпрессию портальной системы, 
уменьшая тем самым частоту рецидивов кровотечения из 
варикозно расширенных вен пищевода и желудка, 
позволяет повысить эффективность лечения резистентного 
асцита, уменьшить срок госпитализации. Это даёт 
возможность выполнять внепечёночные хирургические 
вмешательства у пациентов, которые ранее считались 
неоперабельными. 
 
 
Пархоменко А.В., Крупка А.А., Гурьев Г.Г. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
В ЛЕЧЕНИИ НЕПАРАЗИТАРНЫХ КИСТ ПЕЧЕНИ 
Научный руководитель – д.мед.н., доц. Шаталов А.Д. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, Донецк 
Актуальность исследования. В последние годы, в связи с 
широким внедрением высокоинформативных методов 
диагностики, выявляемость непаразитарных кист печени 
(НКП) увеличилась с 0,14 до 8,1%. В то же время остаются 
дискуссионными вопросы о способе и объёме 
оперативного вмешательства, обработки внутренней 
выстилки при данной патологии. Приоритетными 
становятся малоинвазивные операции, но и 
лапаротомные вмешательства не теряют своего значения.  
Цель исследования. Провести сравнительную оценку 
различных способов оперативного лечения НКП, с 
применением разработанных в клинике 
усовершенствованных методик.  
Материалы и методы. Проанализированы результаты 
оперативных вмешательств у 148 пациентов с НКП, 
которые лечились в I хирургическом отделении Донецкого 
клинического территориального медицинского 
объединения c 2009 по 2021 гг. Среди них женщин было 
102 (74%), мужчин  –  36 (26%) в возрасте от 22 до 78 лет. 
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Локализация кист в печени: в правой доле – у 99 (71,7%), в 
левой – у 39 (28,3%). Диаметр кист составил от 4 до 22 см. 
По способам операции больные были распределены на 3 
группы: I-я -  пункционно-дренажные (63 чел.), II-я - 
лапароскопические (70) и III-я -  лапаротомные (15). 
Каждая группа была разделена на две подгруппы: 1-я -  
лечившиеся по усовершенствованным способам, 2-я – 
которые лечились по стандартным методикам. Для 
уточнения диагноза использованы методы исследования 
(в разных сочетаниях): клинико-лабораторные, 
ультразвуковой, мультисрезовая компьютерная (МСКТ) 
или магнитно-резонансная томография (МРТ), 
лапароскопия, цито- и бактериологическое исследование 
отделяемого из полости кисты.  
Результаты исследования. После стандартных 
пункционно-дренирующих вмешательств различные 
осложнения отмечены в 6,8% случаев, после 
усовершенствованого  –  в 2,9%; после лапароскопических 
операций - в 4,7% и 2,7% соответственно; после 
лапаротомных вмешательств - в 10,8% и 6,4% 
соответственно. Способы лапаротомных операций: 
удаление кисты - 6, перицистэктомия - 5, фенестрация 
кисты с наружным дренированием – 3, резекция стенки 
кисты, оментопексия - 1. В клинике разработаны и 
внедрены новые способы операции: «Способ резекции 
паренхиматозного органа» (патент UA №81922 от 
10.07.2013 г.), «Способ лечения полостного образования 
паренхиматозного органа» (патент UA №82354 от 
27.07.2013 г.), «Способ анатомической резекции 
паренхиматозного органа» (патент UA №86324 от 
25.12.2013г.). Умер 1 пациент после лапаротомной 
операции от тромбоэмболии лёгочной артерии. 
Выводы. Применение модифицированных в клинике 
методик лечения НКП позволило снизить количество 
осложнений после пункционно- дренирующих операций 
на 3,9%, лапароскопических - на 2,0%, лапаротомных – на 
4,4%. Оперировать больных с НКП целесообразно в 
специализированных гепатологических хирургических 
центрах, с применением разработанных в клинике 
способов лечения. 
 
 
Пархоменко А.В., Войтюк В.Н., Жуков А.С. 
ПУНКЦИОННО-ДРЕНАЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕПАРАЗИТАРНЫХ 
КИСТ ПЕЧЕНИ ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ  
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Хацко В.В. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, Донецк 
 
Актуальность исследования. В настоящее время всё чаще 
для лечения различных нозологий используются 
малоинвазивные методики лечения, что позволяет 
снизить травматичность оперативных вмешательств и 
время пребывания пациента в стационаре. В лечении 
непаразитарных кист печени до сих пор нет четких 
показаний к различным методам лечения, однако 
пункционно-дренажные способы занимают одно из 
ведущих мест.   

Цель исследования. Оценить возможности пункционно-
дренажных методов лечения непаразитарных кист печени 
(НКП) 
Материалы и методы. Чрескожная пункция и 
склерозирование  кист печени под контролем УЗИ 
выполнены у 48 пациентов. Из них было 39 (81,4%) женщин 
и 9 (18,6%) мужчин в возрасте от 23 до 78 лет. Серозные 
кисты имели диаметр от 4 до 19 см. Показаниями к 
пункционно-дренажному лечению считали: выраженный 
спаечный процесс в брюшной полости, возраст старше 55 
лет, тяжесть сопутствующих заболеваний, наличие 
противопоказаний к выполнению лапароскопических 
операций, доступная локализация (сегменты печени), 
отказ пациента от других способов операций. 
Вмешательства выполняли в Донецком диагностическом 
центре, предварительно диагностировав образование, 
используя ультразвуковое исследование и компьютерную 
томографию. В 99,3% наблюдений диагноз истинной кисты 
печени был подтверждён морфологически. По 
применяемому склерозанту пациенты были разделены на 
2 подгруппы.1-ю подгруппу составили 27 больных, 
которым во время однократной пункции и аспирации 
содержимого вводили для склерозирования 30% 
коллагеновый раствор Этоксисклерола (патент №123085 
от 12.02.2018 г.), 21 пациенту 2–й подгруппы проводились 
пункция, дренирование кисты с аспирацией содержимого, 
с многократным введением через дренаж 96% этанола 
(при отсутствии цистобилиарного свища). Для выявления 
такого свища разработано 2 новых способа: «Способ 
обнаружения связи между кистозными образованиями 
печени и внутрипечёночными жёлчными протоками» 
(патент РФ №2650590 от 12.02.2018 г.), «Способ 
комбинированной ультразвуковой фистулохолагиографии 
у пациентов с наружным дренажом паренхиматозного или 
полого органа» (патент «123168 от 12.02.2018 г.). 
Результаты исследования. При применении 
коллагенового 30% раствора Этоксисклерола побочных 
эффектов не наблюдали. Болевой синдром после 
манипуляции был у 2 (7,4%) пациентов 1-й подгруппы и у 
12 (57,1%) – 2-й подгруппы. Повторные пункции 
остаточных полостей – у 1 (3,7%) и 7 (33,3%) 
соответственно. Среднее пребывание на койке – 6,0±1,3 и 
11,4±1,5 дней (р<0,05) соответственно. В 7 (33,3%) случаях, 
при крупных кистах – более 9 см в диаметре – ежедневно 
в полость кисты на 5-10 минут водили 96% этиловый спирт 
в объёме до 40-50 мл. Длительность дренирования, в 
зависимости от динамики облитерации полости кисты, 
составляла от 4 до 7 дней. После пункционно-дренажного 
метода лечения НКП в 1–й подгруппе было 1 (2,9%) 
осложнение, во 2–й подгруппе - 4 (13,7%). Летальных 
исходов не было.  
Выводы. С целью адекватного лечения кистозных 
непаразитарных образований печени целесообразно 
применять по показаниям разработанные 
малоинвазивные методики, в том числе пункционно-
дренажные, а для депителизации эпителиальной 
выстилки остаточной полости – склерозирующие растворы 
(Этоксисклерол или 96% Этанол).  
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Страшко Е.Н., Литвинова А.С., Каплун А.И. 
ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА  
ПРИ СИНДРОМЕ МИРИЗЗИ 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Хацко В.В. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, Донецк 
 
Актуальность исследования. Одним из редких 
осложнений желчнокаменной болезни (ЖКБ) является 
синдром Мириззи (СМ), который трудной 
диагностировать. При этой патологии камни, находящиеся 
в пузырном протоке, сдавливают общий печёночный 
проток, вызывая обтурационную желтуху и пузырно-
холедохеальный свищ. Частота СМ составляет 0,25-4,8 
процентов. До сих пор окончательно не выяснены 
морфологические особенности, составляющие основу 
этого синдрома, и основные этапы его развития. Точная 
диагностика СМ до операции позволяет уменьшить 
вероятность повреждения магистральных желчных 
протоков во время операции.  
Цель исследования. Уточнить частоту различных форм СМ, 
определить оптимальные методы диагностики и 
хирургического лечения.  
Материалы и методы. В I хирургическом отделении 
Донецкого клинического территориального медицинского 
объединения за последние 10 лет выполнено 2580 
операций по поводу различных форм желчнокаменной 
болезни. СМ был выявлен у 54 (2,1%) больных. Среди них 
было 37 (68,5%) женщин и 17 (31,5%) мужчин, средний 
возраст составил 57,1±1,8 лет. Длительность холелитиаза - 
6,4±1,2 лет. По классификации A. Csendes и соавт., I тип СМ 
выявлен у 36 (66,6%) пациентов, II тип  - у 13 (24,0%), III тип 
– у 3 (5,6%), IV тип – у 2 (3,7%).  

Для уточнения диагноза использованы 
следующие методы исследования: клинико-
лабораторные, ультразвуковой (УЗИ), мультисрезовая 
компьютерная (МСКТ) или магнитно-резонансная 
томография (МРТ), фиброхолангиоскопия (ФХС), 
эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография 
(ЭРХПГ), интраоперационная холангиография (ИОХГ). 
Результаты исследования. Боли в правом подреберье 
беспокоили 34 (62,9%) пациентов, желтуха была у 15 
(27,7%), холангит – у 8 14,8%). На основании данных УЗИ 
синдром Мириззи был заподозрен у 9 (16,6%) чел., ЭРХПГ 
– у 13 (24,3%), МСКТ или МРТ – у 8 (14,8%). У остальных 24 
(44,4%) пациентов диагноз был уточнен во время 
операции.  

Способ оперативного вмешательства определяли 
в зависимости от типа СМ. при I типе в 36 (66,6%) 
наблюдениях выполнили лапароскопическую 
холецистэктомию (ЛХЭ), при этом у 3 чел. осуществили 
конверсию. При синдроме Мириззи II-IV типов применили 
у 10 чел. лапаротомную холецистэктомию с пластикой 
холедоха на Т-образном дренаже при наличии дефекта до 
1/3 окружности холедоха. У 8 (14,8%) чел. произвели 
гепатикоеюностомию по Ру. После ЛХЭ осложнений не 
наблюдали. После лапаротомного доступа у 1 пациента 
была нижнедолевая пневмония, у 1 -  нагноение раны. 

Выводы. Синдром Мириззи – это редкое заболевание, 
которое трудно диагностировать. Наибольшую 
диагностическую чувствительность показали МРТ (97,7%), 
ИОХГ (94,3%), фиброхолангиоскопия (77,6%). 
Лапароскопическая холецистэктомия при СМ I типа 
является операцией выбора. При СМ II-IV типов 
предпочтительно выполнять лапаротомную 
холецистэктомию с дренированием холедоха по Керу или 
гепатикоеюностомию по Ру. 
 
 
Фурдин А.В., Гурьев Г.Г., Каплун А.И. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО 
ДРЕНАЖНОГО УСТРОЙСТВА И КОМБИНИРОВАННОГО 
ТРОАКАРА В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО 
ПАНКРЕАТИТА, ИНФИЦИРОВАННОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗА 
Научный руководитель – к.мед.н., Кузьменко А.Е. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, Донецк 
 
Актуальность исследования. В последние годы проблема 
острого деструктивного панкреатита, инфицированного 
панкреонекроза в ургентной хирургии занимает 
передовые позиции. Инфицированный панкреонекроз 
возникает у 35-61% пациентов с тяжелым течением 
острого деструктивного панкреатита, летальность 
достигает 30 - 40%. 
Цель исследования. Улучшение результатов 
хирургического лечения больных с острым деструктивным 
панкреатитом, инфицированным панкреонекрозом путем 
усовершенствования малоинвазивных способов 
оперативного лечения с применением 
модифицированного дренажного устройства и 
комбинированного троакара. 
Материалы и методы. В исследование было включено 102 
пациента с инфицированным панкреонекрозом, которым 
были проведены разные виды операций в зависимости от 
распространенности процесса. Мужчин было 73 (71,6%), 
женщин - 29 (28,4%) в возрасте от 27 до 74 лет. У пациентов 
применены стандартные методы исследования. Все 
больные распределены на 2 группы. В 1-ю (основную) 
группу вошли 43 (42,1%) пациента, у которых применяли 
традиционный комплекс лечебно-диагностических 
мероприятий в сочетание с разработанным "Дренажным 
устройством" патент на полезную модель РФ № 205045 и 
комбинированным троакаром патент на изобретение РФ 
№2754737, для осуществления малоинвазивного 
хирургического лечения. У 59 (57,9%) больных 2-й (кон-
трольной) группы применяли стандартизованную 
диагностическую и лечебную тактику.    
Результаты исследования. Всего у 102 больных было 
выполнено 186 операций: 11% - малоинвазивных 
оперативных вмешательств и 69 - традиционных 
оперативных вмешательств "открытым" способом. 
Основными оперативными вмешательствами у пациентов 
1 группы были чрескожные дренирующие оперативные 
вмешательства под сонографическим контролем и 
видеолапароскопические оперативные вмешательства. 
Выполнялись также оперативные вмешательства путем 
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минилапаротомии и минилюмботомии с 
видеоассистированной поддержкой. В 1-й группе больных 
применялись предложенные нами дренажное устройство 
и комбинированный троакар. Во 2 группе пациентам 
выполнялись традиционные оперативные вмешательства. 
Количество послеоперационных осложнений в 1-й группе 
пациентов составило 8 (17,8%), во 2-й группе - 18 (30.5%). 
Летальность в l гpyппe составила 5 (11,6%) и во 2 группе - 
16 (27,1%). Наиболее частой причиной летальных исходов 
явился сепсис с полиорганной недостаточностью.  
Выводы. На сегодняшний день малоинвазивные 
оперативные вмешательства являются основным методом 
хирургического лечения острого деструктивного 
панкреатита, инфицированного панкреонекроза, 
открытые оперативные вмешательства применяются 
только в случае неэффективности малоинвазивного 
хирургического лечения, или развития осложнений. 
Применение разработанного «Дренажного устройства» и 
комбинированного троакара приводит к улучшению 
результатов хирургического лечения, снижению 
осложнений и летальности. 
Шаталов С.А., Фоминов В.М., Литвинова А.С. 
КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА РУБЦОВЫХ СТРИКТУР 
ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ 
Научный руководитель – д.мед.н., доц. Шаталов А.Д. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, Донецк 
 
Актуальность исследования. До настоящего времени не 
теряет своей актуальности диагностика и лечение 
пациентов с рубцовыми стриктурами внепеченочных 
желчных протоков (РСВЖП). Причиной их развития, как 
правило, являются ятрогенные повреждения протоков во 
время лапаротомной холецистэктомии (0,2-1,8%), 
лапароскопической холецистэктомии (0,3-3,5%), резекции 
желудка (0,3-9,8%). Повторные операции отличаются 
высокой частотой осложнений (9,7-34,7%) и летальностью 
(2,3-26,7%). 
Цель исследования. Уточнить возможности комплексной 
диагностики РСВЖП, с применением разработанного в 
клинике способа. 
Материалы и методы. Проведен анализ результатов 
диагностических методов у 384 пациентов с ятрогенными 
повреждениями внепеченочных желчных протоков за 
последние 22 года, полученных преимущественно в других 
лечебных учреждениях. Женщин было 278 (72,4%), 
мужчин – 106 (27,6%) в возрасте 27-82 лет. Всем им 
выполнены в клинике повторные операции. С целью 
уточнения диагноза применены методы исследования (в 
разных сочетаниях): клинико-лабораторные, 
сонографический, эндоскопическая ретроградная 
холангиопанкреатография (ЭРХПГ), чрескожная 
чреспеченочная холангиография (ЧЧХГ), 
фистулохолангиография, мультисрезовая компьютерная 
или магнитно-резонансная томография, 
интраоперационная холангиография. У 38 больных 
использован разработанный в клинике «Способ 
определения локализации и протяженности блока 

желчеоттока в общем печеночном или желчном протоке» 
(патент UA №142564 от 23.01.2020 г.). 
Результаты исследования. При частичном повреждении 
желчного протока диагностика обычно не вызывает 
трудностей. При сформированном наружном желчном 
свище фистулохолангиография произведена у 87 (22,6%) 
пациентов. Однако это исследование не всегда может 
адекватно оценить локализацию и характер рубцовой 
стриктуры. ЭРХПГ и ЧЧХГ показали свою информативность 
у 93% больных, МСКТ – у 94,2, МРТ – у 95,1%. 
Разработанный нами способ был эффективным во всех 38 
случаях. Появление желтухи после операции при полном 
пересечении протока позволяет заподозрить его 
ятрогенную травму. Однако только комплексное 
обследование позволяет поставить точный диагноз и 
планировать оптимальную операцию. 
Выводы. В установлении точного диагноза РСВЖП 
основная роль принадлежит МРТ, 
фистулохолангиографии, интраоперационной 
холангиографии и разработанному нами способу. 
 
 
Сергиенко А.С. 
ОСЛОЖНЕНИЯ ИМПЛАНТАЦИИ АНТИАРИТМИЧЕСКИХ 
УСТРОЙСТВ 
Научный руководитель: Лаптева Н.А. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, Донецк 
 
Актуальность исследования. Метод имплантации 
антиаритмических устройств (АУ) широко применяется в 
современной кардиохирургии для лечения брадиаритмий, 
а также сложных нарушений ритма и проводимости. 
Усовершенствование микропроцессорных технологий 
привело к значительному росту производства и 
имплантаций АУ. Увеличивается и число пациентов, 
требующих замены АУ в связи с истощением ресурса блока 
питания или при повреждении электродов. Увеличение 
количества операций неизбежно ведет к росту числа 
осложнений. 
Цель исследования: изучить структуру и частоту 
осложнений при имплантации антиаритмических 
устройств. 
Материалы исследования: проведен ретроспективный 
анализ 572 историй болезни пациентов, отобранных путем 
случайной выборки, которым были имплантированы АУ 
(одно-, двухкамерные электрокардиостимуляторы (ЭКС), 
кардиовертеры - дефибрилляторы) в отделении 
кардиохирургии ИНВХ им. В.К.Гусака за период 2011-21 гг. 
Первичная имплантация АУ была проведена в 71%, 
повторная – в 39% случаев. Имплантация по поводу 
синдрома слабости синусового узла составила 38,3%, 
атриовентрикулярной блокады III степени – 62,2%, в связи 
с пароксизмами желудочковой тахикардии – 0,5% случаев. 
Средний возраст пациентов при первичной имплантации 
АУ составил 67,3±5,4 года, а при повторной имплантации – 
74,1±3,3 года. Анализировали структуру и частоту 
осложнений при имплантации АУ в зависимости от 
кратности операций и возраста. 
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Результаты исследования. Проведенный анализ выявил 
22 (3,85%) осложнения имплантаций АУ. Из них у 6 
пациентов (1,05%) выявлена дислокация электродов 
внутри камер сердца. В одном случае - с развитием 
синдрома «шунта» вследствие макродислокации 
электрода, проявившегося сокращением грудных мышц, 
синхронным с работой ЭКС. В 5 случаях дислокации 
электродов, подтвердженных рентгенологически (2 – 
предсердных и 3 – желудочковых), была выявлена 
неэффективная стимуляция. В 0,9% случаев имели место 
ранние инфекционные осложнения в пределах ложа 
электрокардиостимулятора. Выявлено 5 случаев (0,7%) 
гематомы в месте имплантации АУ. По 2 случая (0,35%) 
осложнений, связанных с врожденными анатомическими 
особенностями, которые затрудняли имплантацию АУ, а 
также острого тромбоза вен верхних конечностей. Имел 
место 1 случай (0,18%) перфорации правого желудочка 
эндокардиальным электродом.  
Все случаи дислокации электродов были выявлены в 
раннем послеоперационном периоде. Ранние 
инфекционные осложнения зафиксированы у 4 пациентов 
при повторной имплантации АУ, при этом оперативное 
вмешательство выполнялось пациентам старческого 
возраста с тяжелой сопутствующей патологией. Гематомы 
в 4 случаях развились на фоне приема антикоагулянтов. 
Аномалии развития сосудов были представлены наличием 
добавочной левой верхней полой вены и рассыпным 
типом строения левой подключичной вены, что увеличило 
время оперативного вмешательства и потребовало 
перехода на контралатеральную подключичную вену. 
Выводы. Осложнения при имплантации АУ 
немногочисленны и в основном представлены 
дислокацией электродов и ранними инфекционными 
осложнениями у пожилых пациентов с тяжелой 
сопутствующей патологией. Реже наблюдается развитие 
гематом в области ложа АУ, а также осложнения, 
связанные с наличием анатомических аномалий сосудов, 
затрудняющим имплантацию, недостатками 
хирургической тактики и особенностями 
электрофизиологии пораженного миокарда. 
 

 
Битько Н.Н., Костик В.Э., Пошехонов А.С 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ ПОЛИПОВ 
ПИЩЕВОДА И КАРДИО-ЭЗОФАГЕАЛЬНОГО 
ПЕРЕХОДА У ДЕТЕЙ 
Научный руководитель – доц. Щербинин А.В 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 
 
Актуальность исследования. Полипы пищевода и кардио-
эзофагеального перехода являются актуальной проблемой 
эндоскопии и детской хирургии. В статье представлен 
анализ результатов диагностики, лечения и наблюдения 
264 детей, которые лечились и наблюдались в клинике 
детской хирургии Н.Л. Куща в период с 2004 по 2021 год. У 
148 пациентов проведена эндоскопическая полипэктомия 
с дальнейшим наблюдением. Освещены вопросы тактики 

ведения и лечения детей с полипами, морфологические 
данные. 
При проведении эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) у 
детей на слизистой пищевода и в области кардио-
эзофагеального (или пищеводно-желудочного) перехода 
периодически выявляются полипы. Полипы пищевода и 
кардио-эзофагеального перехода - это видимые 
эндоскопически образования, возвышающиеся над 
поверхностью слизистой оболочки, состоящие из 
эпителиальных элементов и располагающиеся в области 
зубчатой линии или немного ниже[5]. 
Наиболее распространёнными теориями возникновения 
полипов кардио-эзофагеального перехода и пищевода 
являются – воспалительная (теория раздражения), 
дисрегенераторная теория и теория эмбриональной 
дистопии. Согласно воспалительной теории в основе 
появления полипов лежат гиперрегенераторные 
процессы, которые часто сопутствуют хроническому 
воспалению. В патогенезе развития полипов кардио-
эзофагеального перехода большое значение придаётся 
нарушению замыкательной функции кардии и гастро-
эзофагельному рефлюксу в сочетании с определёнными 
анатомическими особенностями строения пищеводно-
желудочного перехода[1,2,7]. 
 Частота обнаружения полипов пищевода у детей по 
данным отечественных и зарубежных авторов варьирует 
от 0,5 до 3 % [1]. Большинство авторов отмечают, что 
полипы пищевода, в том числе кардио-эзофагеального 
перехода, преимущественно определяются у подростков 
(11-16 лет) [2,4]. Множество исследователей в последние 
годы отмечают, что чаще полипы встречаются у мальчиков, 
чем у девочек. Соотношение мальчики и девочки 
колеблется в пределах 60 : 40 %.  
Проведенный анализ литературы показывает, что 
проблема полипов пищевода у детей остаётся актуальной. 
В настоящее время нет единых подходов к тактике 
ведения пациентов с полипами пищевода и кардио-
эзофагеального перехода. Остаются нерешенными многие 
вопросы диагностики заболевания, особенности его 
течения у детей, причины и механизмы развития, лечебная 
тактика ведения детей с данной патологией [1,5,7]. 
Цель исследования. Оптимизация и улучшение 
результатов диагностики, лечения и наблюдения 
пациентов с полипами пищевода и кардио-эзофагеального 
перехода. 
Методы исследования. В клинике детской хирургии им. 
проф. Н.Л. Куща за период с 2004 по 2021 годы 
наблюдалось 264 детей с полипами пищевода и кардио-
эзофагеального перехода.  С опухолевидными 
образованиями в зоне кардио-эзофагеального перехода 
было 219 пациентов (83%), нижней трети пищевода - 41 
детей (15,6 %). Реже полипы локализовались в области 
средней трети - у 3 (1,2%), а полип верхней трети пищевода 
обнаружен у 1(0,4%) пациента. Единичные полипы 
диагностированы у 256 (97,2%) пациентов, 
множественные - у 8 (2,8%) больных. 
У всех пациентов были детально собраны клинико – 
анамнестические данные и проведено ЭГДС с 
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морфологическим исследованием биоптатов 
образований. 
Пациенты были разделены на две группы. Первую группу 
составили 125 (47,4%) детей с полипами пищевода и 
кардио-эзофагеального перехода, размер которых был 
менее 5 мм в диаметре и находились на широком 
основании. Данная группа пациентов наблюдалась 
консервативно, с мониторингом ЭГДС 1 раз в год. Вторую 
группу составили 140 (54,1%) пациентов с полипами 
размером более 5 мм которым была проведена 
эндоскопическая полипэктомия.  
Результаты исследования: В большинстве случаев дети 
направлялись на ЭГДС с жалобами на болевой синдром в 
эпигастрии, тошноту, отрыжку, рвоту, изжогу. Полипы 
пищевода и кардио-эзофагеального перехода не имеют 
определённой симптоматики и обнаруживаются, как 
правило, случайно. 
В нашей клинике во время ЭГДС проводились 
дополнительные манипуляции, а именно, пристеночная 
ph-метрия и взятие биоптата для быстрого уреазного теста. 
При обнаружении полиповидного образования пищевода 
и кардио-эзофагеального перехода оцениваются его 
следующие эндоскопические характеристики: 
локализация, размеры, форма, цвет, поверхность. На 
основании данных ЭГДС ребенку назначается курс 
консервативной терапии направленный на коррекцию 
кислотности желудочного содержимого, моторику и 
противовоспалительная терапия. При обнаружении 
Helicobacter pylori назначалась терапия с целью 
эрадикации возбудителя. Через 3-4 месяца 
рекомендовалось проведение контрольной ЭГДС с 
взятием биопсии из полиповидного образования.  
При гистологическом исследовании полиповидых 
образований в подавляющем большинстве случаев 251 
(96,1%) определяются гиперпластические полипы, в 12 
случаях (4,2%) выявлялась фовеолярная (очаговая) 
гиперпалазия. Также было отмечено, что на фоне 
гиперплазии выявлялись воспалительные изменения в 
виде лимфоплазмоцитарной инфильтрации собственной 
пластинки желудка и пищевода в 86% случаев (227 
пациента). 
Полипы пищевода и кардио-эзофагеального перехода 
чаще наблюдались у детей 13 -17 лет, что составило 129 
(49%) пациент, в возрасте 8-12 лет так же высокий процент 
103 ребенок (39,1%) и 32 (12,3%) составили дети в возрасте 
3-7 лет. Мальчиков с данной патологией было 180 (68,2%), 
а девочек 84 (31,8%). 
После гистологического исследования определялись 
показания к эндоскопической полипэктомии. Удалению 
подлежали полипы более 5 мм. Перед вмешательством 
ребенок обследовался: общий анализ крови, мочи, 
коагулограмма, уровень глюкозы крови, группа крови и 
резус фактор. Все операции проводились под общим 
обезболиванием. Чаще при проведении полипэктомии 
применяется режим электроэксцизии с 
электрокоагуляцией. Для этого использывали 
электрохирургический блок и диатермические петли. 
Петлю затягивали вокруг основания полипа либо ножки 
полипа. Удаление полипа начиналось с использования 

режима тока для коагуляции, затем его постоянно 
чередовали с режущим режимом до полного пересечения 
ножки или основания новообразования. При 
сохраняющемся незначительном кровотечении после 
удаления полипа проводилась электрокоагуляция 
щипцами для «горячей» биопсии. Удалённые полипы 
извлекались и направлись на гистологическое 
исследование. Размеры удаленных полипов были от 5 мм 
до 2,5 см. Послеоперационных осложнений в виде 
продолжающегося кровотечения или перфорации полого 
органа не наблюдали ни в одном случае. Среди 
оперированных пациентов лишь в 6 (3,6%) случаях 
наблюдали полипы на тонкой длинной ножке, 
доминировали полипы на широком основании 146 (96,4%) 
пациентов. В 6 случаях (2,3%) отмечены рецидивы 
опухолевидных образований спустя 5, 7, 9, 12 месяцев 
после первичного удаления. После эндоскопической 
полипэктомии контрольная ЭГДС проводились через 1, 3, 6 
и 12 месяцев, далее 1 раз в год. 
Всем пациентам первой группы (116 пациентов), 
наблюдавшимся консервативно, мы проводили 
контрольную ЭГДС 1 раз в 6 мес. Пациенты получали 
терапию антацидами, прокинетиками, ферментами и 
эрадикационную антихеликобактерную терапию. 
Динамическое наблюдение детей показало, что у 
большинства пациентов (65 детей – 56%) размеры полипа 
не изменялись, у 32 (27,6%) детей было отмечено 
уменьшение его размеров, полное  исчезновения у 15 
(13%) детей в течение от 2 до 5 лет. И только у 4 детей 
(3,4%) выявлен незначительный рост полипа. 
Выводы. При наличии у пациентов жалоб на дисфагию 
рекомендовано проведение ЭГДС для исключения 
дистального эзофагита и полипа пищевода. Полипы 
пищевода и кардио-эзофагеального перехода наиболее 
часто обнаруживаются у мальчиков 13-17 лет, не имеют 
специфической симптоматики и являются 
диагностической находкой при проведении ЭГДС. Полипы 
пищевода и кардио-эзофагеального перехода  в 88% 
случаев сопровождаются воспалительными явлениями в 
пищеводе и кардии. По морфологическому строению 
полипы относятся преимущественно к 
гиперпластическому типу. Эндоскопической 
полипэктомии подлежат полипы размерами более 5 мм. с 
предварительным проведением противовоспалительной, 
эрадикационной терапии и коррекцией ph желудочного 
содержимого. Пациенты после полипэктомии должны 
наблюдаться гастроэнтерологом и детским хирургом в 
течение 5 лет с обязательным эндоскопическим 
контролем 1 раз в год. 
 
 
Кузнецов Н.А., Залюбовская Л.В. 
ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЗОВ ПОВЕРХНОСТНЫХ И 
ГЛУБОКИХ ВЕН  ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ВО ВРЕМЯ 
ИМПЛАНТАЦИИ КАРДИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
УСТРОЙСТВ  
Научный руководитель- проф. Антонюк О.С. 
Донецкое областное клиническое территориальное 
медицинское объединение им. М.И.Калинина, г.Донецк 
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Актуальность исследования. С каждым годом количество
имплантаций кардиальных электронных устройств (КЭУ) 
возрастает, и, соответственно, увеличивается количество 
послеоперационных осложнений, одним из которых 
является тромбоз поверхностных и глубоких вен верхней 
конечности. Тромбозы поверхностных вен, как правило, 
неопасны для жизни пациента, однако ухудшают качество 
его жизни и удлиняют сроки лечения. 
Цель исследования: выявить факторы риска и
оптимальный способ интраоперационной 
немедикаментозной профилактики тромбообразования в 
поверхностных и глубоких венах после имплантации КЭУ. 
Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ
82 историй болезни пациентов, у которых выполнена 
первичная имплантация КЭУ на базе отделения кардио- и 
рентгенваскулярной хирургии ДОКТМО за 2018 г. по 
поводу тахи-брадиаритмий.  
В зависимости от метода имплантации эндокардиального 
электрода (ЭЭ) все пациенты разделены на 3 группы. 
Группа 1 (контрольная, n=27)-пациенты, которым ЭЭ 
имплантирован стандартным методом венесекции 
v.cephalica или пункцией v.subclavia. Средняя длительность
операции составила 40,2±8,7 минут. 2 группы с трудным 
сосудистым доступом: группа 2 (n=34) - пациенты, которым 
ЭЭ имплантирован методом венесекции v.subclavia или 
v.pectoralis (средняя длительность операции в данной
группе - 120,2±9,3 минут);  группа 3 (n=21)-ЭЭ 
имплантирован с помощью применения гибридных 
технологий (контрастирование v.cephalica с последующим 
введением коронарного проводника типа РТ2 и 
диагностического катетера Judkins Right в верхнюю полую 
вену). В этой группе средняя длительность операции была 
42,1±7,9 минут. Длительность операции зависела от 
метода имплантации ЭЭ при трудном сосудистом доступе 
и была статистически значимо меньше в группе 1 и в 
группе 3, по сравнению с группой 2, что доказывает 
критерий Краскела-Уоллиса (р=0,0008). 
Результаты исследования. Всего случаев тромбозов
глубоких вен после имплантации КЭУ диагностировано 2 (в 
группе 2), а поверхностных- 4 (1-в группе 1, 2 - в группе 2, 1 
в группе 3), что, в целом, составляет 7,3% от общего 
количества операций. Тромбозы глубоких вен 
диагностировали в 1-2-е сутки послеоперационного 
периода, а поверхностных - на 5-6-е сутки  с помощью 
ультразвукового исследования сосудов верхней 
конечности. Клинически возникшие осложнения 
проявлялись отеком верхней конечности и болевым 
синдромом. Лечение включало эластичное бинтование, 
флеботоники  и антикоагулянтную терапию. 
Выводы. Таким образом, к факторам риска
послеоперационного тромбоза поверхностных и глубоких 
вен верхней конечности, помимо наличия инородного 
тела в сосуде и качества его покрытия, следует отнести 
особенности оперативной техники. Так, повышение 
длительности манипуляции и дополнительная 
травматизация тканей способствует выбросу 
тромбопластина, а ухудшение локальной гемодинамики 
при пережатии подключичной вены замедляет кровоток. 

Оба этих фактора входят в триаду риска 
тромбообразования по Вирхову. Разработанная гибридная 
технология имплантации ЭЭ в случаях трудного 
сосудистого доступа уменьшает травматизацию сосуда и 
окружающих мягких тканей и не требует пережатия 
подключичной вены, что позволяет снизить риск 
образования тромбозов глубоких и поверхностных вен 
верхней конечности. 

Яковенко Б.О., Курносова А.А., Ткач А.А. 
ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВИРУСНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ НАРУЖНОГО НОСА У ДЕТЕЙ. 
Научный руководитель – к.мед.н.,  Гинькут В.Н. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. На современном этапе
отмечено увеличение числа детей с вирусными 
заболеваниями, в том числе с поражением кожных 
покровов. Преимущественным местом локализации 
стойких вирусных элементов поражения кожи в практике 
детского отоларинголога является область наружного 
носа.  
Цель исследования. Статья посвящена вопросам
диагностики и лечения вирусных заболеваний наружного 
носа в детском возрасте. 
Материалы и методы. В основу работы взяты архивные
статистические данные работы ЛОР - отделения РДКБ за 
последние 10 лет по хирургическому лечению вирусных 
заболеваний наружного носа. 
Результаты исследования. Наиболее распространенные
заразные заболевания кожи у детей это папилломы, 
остроконечные кондиломы и контагиозный моллюск. 
Заражение детей происходит бытовым путем. По нашим 
наблюдениям входными воротами для вируса служат 
мелкие ссадины, мацерации кожи, трещины переходной 
складки преддверия носа. Активное промывание носа 
водно-солевыми растворами способствует диссеминации 
вирусных элементов в преддверии носа. 
«Опухолеподобные» вирусные заболевания наружного 
носа могут быть как единичными, так и множественными, 
располагаясь группами. Размер их может варьировать от 
«рисового зерна» до «горошин». В последующем кожные 
элементы могут разрастаться, приобретая широкое 
основание, бородавчатую форму, внешне напоминая 
«цветную капусту». Сопутствующая ринорея у детей 
приводит к воспалительным явлениям этих элементов, 
которая может вызывать явления гиперкератоза. 
 При контагиозном моллюске на коже появляются в начале 
единичные, а затем и множественные округлые плотные 
узелки с вдавлением в центре. Цвет высыпаний может 
варьировать, но чаще всего в центре узелка выделяется 
белая кашицеобразная масса. В редких случаях в 
результате слияния нескольких узелков образуются 
гигантские контагиозные моллюски, которые могут 
вызывать в последующем косметический дефект.   
Лечение заключается в механическом удалении: 
ультразвуковая дезинтеграция, диатермокоагуляция, 
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радиоволновая деструкция, иссечение. В 
послеоперационном периоде обработка раны 
противовирусными мазями (Зовиракс, Ацик). 
За 10-летний период в отоларингологическом отделении 
РДКБ лечилось 48 человек по поводу вирусных 
заболеваний наружного носа. Наблюдались дети в 
возрасте от 3-х до 14 лет. Лиц женского пола было 32 (67%), 
мужского – 16 (33%). Из них: папилломы были 
зарегистрированы у 29 человек (60%), кондиломы-10 
(21%), контагиозный моллюск - 9 человек (19%).  
Удаление производилось в основном под местной 
анестезией с помощью аппарата Ультразвуковой 
дезинтеграции Лора-Дон с использованием бинокулярной 
лампы с подсветкой. Ультразвуковая дезинтеграция 
приводила к интрадермальной интервенции на место 
прикрепления вирусных элементов. В последующем 
периоде производилась обработка «Пантенол» в аэрозоле 
2 раза в день 3-4 дня и противовирусными мазями в 
течение 7 дней. Все диагнозы были подтверждены 
гистологически.  
Выводы. Хирургическое лечение пациентов с вирусными
заболеваниями наружного носа привело к полному 
выздоровлению у 92% (44) пациентов. У 8% (4) пациентов 
был отмечен рецидив на фоне реактивации вируса 
повторного заражения.  
Комбинированное лечение: хирургическое и 
медикаментозное способствовало гладкому течению и 
скорейшему выздоровлению пациентов. 

Грекова К.Ю. 
АНАЛИЗ ГЕМОДИАЛИЗНОГО РЕЕСТРА ДОНЕЦКОГО 
ТРАНСПЛАНТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Денисов В.К. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Цель исследования. Оценить общее состояние и
отношение пациентов к лечению гемодиализом для 
лучшего понимания их потребности в поддержке со 
стороны медицинского персонала и государства. 
Материалы и методы.  Изучены истории болезни и
проведены опросы у 90 (75%) пациентов, лечащихся 
гемодиализом в трансплантационном центре Донецкого 
клинического территориального медицинского 
объединения.  
Результаты исследования. Установлено, что гемодиализ
ведется 3 раза в неделю по 4 часа на аппарате Fresenius 
5008S с использованием  

высокопоточных диализаторов FX 60, FX 80 и FX 100. 
Длительность лечения гемодиализом  составляет от 
одного года до 28 лет.  Возраст пациентов от 18 до 85 лет, 
из них мужчин – 48 (53,4%), женщин – 42 (46,6%). 
Причинами развития терминальной стадии хронической 
почечной недостаточности являются: хронический 
гломерулонефрит (у 70% пациентов), поликистоз почек (у 
18,8%), хронический пиелонефрит, сахарный диабет, 

системные заболевания (у 11,2% пациентов). 
Сопутствующие болезни сердечно-сосудистой системы 
имеют место в 34,4% случаев (у 31 пациента), эндокринных 
желез - в 30% (у 27 пациентов), вирусные гепатиты  - в 
26,7% случаев (у 24 пациентов). Склонность к повышению 
артериального давления во время проведения 
гемодиализа отмечается у 57-ми пациентов (64%), к 
снижению - у 33 пациентов (36%). Гемодиализ проводится 
с использованием артериовенозной фистулы у 82 
пациентов, с использованием двухходового катетера в 
подключичной вене у 7 и перманентного 

туннелированного катетера в яремной вене у одного 
пациента. При лечении гемодиализом пациентам 
рекомендовано соблюдение диеты и контроль 
междиализной прибавки веса, не превышающий 3% от 
сухой массы тела. В состоянии педантично соблюдать 
указанный режим лишь 23 пациента (25%). У ряда 
пациентов выявлены  отклонения в виде периодического 
повышения температуры при долгосрочном 
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использовании диализного катетера, сердечные аритмии, 
кровотечения, зуд, судороги мышц конечностей. При 
собеседовании с пациентами установлено следующее: 
- самоуход в состоянии осуществлять 95% пациентов, в 
дополнительном уходе в связи с диабетической 
ретинопатией  нуждаются 5% пациентов;       
-артериальное давление самостоятельно контролируют 
более 85% пациентов; 
- постепенные негативные изменения внешнего вида в 
связи с ведением гемодиализом в процессе лечения 
отмечают 65% пациентов;  
- свое обычное настроение, как спокойное 
охарактеризовали 70 пациентов (77,5%), подавленное и 
тревожное – 15 пациентов (17%), хорошее – 5 пациентов 
(5,5%); 
- доминирующим чувством во время проведения сеанса 
гемодиализа у 20 пациентов (22,2%) является 
беспокойство, у 66 пациентов (73,3%) доверие к 
медицинскому персоналу, у одного пациента - 
раздражительность и у одного пациента – безразличие; 
- не работают 90% пациентов, трудоустроены - 10% 
пациентов; 
- поддержку со стороны семьи и друзей чувствуют 95% 
пациентов; 
- стараются соблюдать диету – 17 пациентов (18,8%), 
изредка соблюдают диету – 65 пациентов (72,2%), вовсе не 
соблюдают – 8 пациентов (9%); 
- необходимой  процедуру проведения гемодиализа 
считают 97% пациентов, утверждают, что устали от такой 
жизни – 3% больных. 
Выводы. Пациенты на гемодиализе полностью зависимы
от аппарата искусственной почки, страдают от различных 
ограничений и дискомфортов. При этом они стараются 
придерживаться рекомендованного режима. На фоне 
адекватной поддержки, учитывающей имеющие место 
проблемы, можно рассчитывать на снижение у них 
беспокойства, тревоги, появление веры в себя и в 
необходимость проведения жизненно необходимой 
процедуры гемодиализа. 

Гвоздева А.Е. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИСТА ОЖИДАНИЯ НА 
ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ПОЧКИ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Денисов В.К. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Военный конфликт в
Донбассе, начавшийся весной 2014 года и переход на 
режим работы с учетом пандемии COVID-19 в марте 2020 

года усложнили деятельность Донецкого 
трансплантационного центра. 
Цель исследования. Проанализировать особенности
формирования листа ожидания на трансплантацию почки 
в кризисных условиях.
Материалы и методы. Нами изучено 140 пациентов
лечившихся диализом в трансплантационном центре 
Донецкого клинического территориального объединения 
(ДОКТМО) с 1 января по 30 апреля 2022 года. Учитывая, что 
пересадка почки позволяет обеспечить большую 
продолжительность и лучшее качество жизни в сравнении 
с диализом все они рассматривались в качестве 
потенциальных трансплантационных реципиентов. 
Критериями для включения в лист ожидания были 
информированное согласие пациентов на трансплантацию 
почки от родственного или посмертного донора, а также 
исключение клинических и социальных противопоказаний  
для данной операции.   
Результаты исследования. Отбор больных на лечение
диализом в трансплантационном центре велся с учетом 
перспективы выполнения им трансплантации почки. 
Особенностью современного этапа явилось позднее 
обращение и необходимость ургентного начала 
диализного лечения у всех пациентов. Из-за дефицита 
информации в этот момент  было сложно исключить 
противопоказания для трансплантации почки после 
возможной последующей стабилизации их состояния на 
фоне проводимого диализа. По итогам обследования 
кандидатов на трансплантацию почки абсолютными 
медицинскими противопоказаниями для данной 
операции были опухолевые заболевания в стадии 
диссеминации, хроническая сердечная недостаточность и 
хроническая лёгочная недостаточность в стадии 
декомпенсации, гепатит в высокой степени активности, 
цирроз печени различной этиологии, психические 
расстройства, ВИЧ – инфекция.  
Длительное время ожидания трансплантата от 
посмертного донора  с развитием различных осложнений 
диализа, обострением сопутствующих заболеваний, 
диализная депрессия, хронический стресс связанный с 
военными действиями, постковидный синдром также 
были причиной отказа ряда уже самих пациентов от их 
включения в лист ожидания на трансплантацию. В связи со 
сложившейся ситуацией была расширена практика 
осуществления трансплантации почек от живого донора, 
однако для выполнения этого вмешательства требуется 
здоровый родственник реципиента, который согласен 
пожертвовать одной почкой. Несмотря на то, что 
донорская нефрэктомия не приводит к инвалидности, 
родственное донорство не в состоянии полностью 
разрешить проблему дефицита донорских органов. Таким 
образом, критериям необходимым для включения в лист 
ожидания на трансплантацию почки в 
трансплантационном центре в настоящее время 
соответствуют не более 30% пациентов лечащимся 
диализом. Еще сложнее на современном этапе по тем же 
и иным причинам рассчитывать на включение в лист 
ожидания на трансплантацию почки пациентов, 
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находящихся на лечении в отделениях гемодиализа 
лечебных учреждений других городов и районов. 
Выводы. Для расширения листа ожидания на
трансплантацию почки необходимо возобновить 
региональную централизованную диспансеризацию всех 
больных с хронической почечной недостаточностью, в том 
числе на ранних стадиях, с их направлением в 
трансплантационный центр  ДОКТМО для полицевого 
учета, а также необходима оптимизация региональной 
модели посмертного органного донорства. 

Иванченко А.В. 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
СЛУЖБЫ ДИАЛИЗА 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Денисов В.К. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Возможности проведения
заместительной почечной терапии зависят от 
финансирования здравоохранения, а так же от различных 
особенностей того или иного региона.   
Цель исследования. Оценка текущего состояния Донецкой
региональной службы диализа и обоснование 
направлений ее дальнейшего развития. 
Материалы и методы. Изучены статистические данные о
проведении диализа по итогам 2021 года в лечебных 
учреждениях Донецка и сопредельных городов. 
Проанализированы условия и пути оптимизации работы 
соответствующих профильных отделений.  
Результаты исследования. Установлено следующее:
В отделении гемодиализа трансплантационного центра 
Донецкого клинического территориального медицинского 
объединения (ДОКТМО) в 2021 году на 16 диализных 
местах проведено 13390 сеансов гемодиализа 124 
пациентам. Перитонеальным диализом лечились 10 
пациентов. После трансплантации почки наблюдались 112 
пациентов. Всего почечную заместительную терапию в 
виде диализа и трансплантации почки в 
трансплантационном центре ДОКТМО получали 246 
пациентов. Таким образом, трансплантационный центр 
ДОКТМО имеет в своем арсенале все виды 
заместительной терапии и возможность проводить 
лечение сложной сопутствующей патологии за счет 
многопрофильности ДОКТМО. В отделении активных 
методов детоксикации и интенсивной терапии ДОКТМО в 
2021г. на 3 диализных местах произведен 101 сеанс 
гемодиализа 14 пациентам с хронической почечной 
недостаточностью, которые были госпитализированы в 
отделение интенсивной терапии в связи с COVID-19.  
В отделении нефрологии и гемодиализа городской 
больницы №2 г.Горловки в 2021г. на 20 диализных местах 
произведено 11273 сеанса гемодиализа 94 больным.   
В отделении гемодиализа центральной городской 
больницы №1 г.Донецка в 2021г. на 12 диализных местах 
произведено 5526 сеансов гемодиализа 91 больному.  
В отделении гемодиализа Республиканской детской 
клинической больницы в 2021г. на 4 диализных местах 

произведено 114 сеансов гемодиализа 2 детям.  
В отделении нефрологии и гемодиализа Рудничной 
клинической больницы г.Макеевки, открытом 15.12.2021г, 
на 6 диализных местах произведено 40 сеансов 
гемодиализа 6 больным.  
Суммарно в 2021г. почечную заместительную терапию в 
перечисленных учреждениях получали 453 пациента (206 
чел/млн). Для сравнения, в Российской Федерации в 2021 
году показатель числа больных, получающих 
заместительную почечную терапию составил 444 чел/млн. 
Учитывая одинаковую повсеместную распространенность 
заболеваний почек, ближайшей целью здравоохранения 
является увеличение ресурса региональной службы 
диализа за счет интенсификации уже работающих 
отделений и открытия новых районных и городских 
отделений в Донецке, Торезе, Енакиево, Шахтерске и 
Старобешево. В рамках реализации указанных намерений 
уже в марте 2022 года количество гемодиализных мест в 
трансплантационном центре ДОКТМО увеличено с 16 до 
21 с продолжением работы в 3 смены 6 дней в неделю. 
Выводы. Анализ состояния Донецкой региональной
службы диализа указывает на необходимость 
интенсификации работы и расширения сети отделений 
гемодиализа. Это позволит минимизировать проблему 
дефицита диализных мест, а также весьма актуальную 
проблему транспортировки пациентов к месту проведения 
диализа. 

Ильина А.С.  
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕМОДИАФИЛЬТРАЦИИ КАК 
МЕТОДА ОПТИМИЗАЦИИ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ 
ТЕРАПИИ 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Денисов В.К. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 
Актуальность исследования. Гемодиафильтрация в
процессе совершенствования соответствующего 
оборудования все чаще используется при заместительной 
почечной терапии. 
Цель исследования. Определение показаний к
проведению гемодиафильтрации с учетом условий и 
специфики работы трансплантационного центра ДОКТМО.  
Материалы и методы. Изучены 140 пациентов,
лечившихся программным гемодиализом в 
трансплантационном центре Донецкого областного 
клинического территориального медицинского 
объединения с 1 января по 30 апреля 2022. Диализ вели на 
аппарате искусственная почка «Fresenius 5008S», 
позволяющем проводить внепочечное очищение крови в 
виде гемодиализа и в виде он-лайн гемодиафильтрации с 
использованием высокопоточных диализаторы FX 60, FX 
80, FX 100. Из 140 пациентов, 110 (78,6%) больным 
процедура очищения велась в виде гемодиализа, 
30(21,4%) больным – в виде гемодиафильтрации (22 - в 
режиме предилюции, 8 - в режиме постдилюции).  
Результаты исследования. При гемодиализе переход
низкомолекулярных веществ из крови в диализирующую 
жидкость осуществляется за счет их диффузии через 
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полупроницаемую диализную мембрану по градиенту 
концентрации. При гемодиафильтрации к диффузионному 
механизму массопереноса добавляется конвекционный 
механизм, заключающийся в сопряженном транспорте 
больших объемов жидкости с растворенными в ней 
среднемолекулярными веществами через 
высокопроницаемую мембрану. При этом производится 
синхронная внутривенная инфузия замещающего 
раствора приготавливаемого он-лайн аппаратом 
«Искусственная почка».  
Для проведения больному процедуры путем 
гемодиафильтрации необходимо соблюдать ряд условий: 
1) минимальное время проведения процедуры - 4 часа, 2)
наличие высокопоточного диализатора, 3) адекватный 
сосудистый доступ - минимальная скорость кровотока 300 
мл/мин на фоне стабильной гемодинамики, а для этого 
необходимо использовать фистульные иглы 16GAV. Во 
время сеанса гемодиафильтрации объем удаляемой 
жидкости с ее синхронным замещением составлял 15 
литров. Указанные условия ограничивали возможность 
использования гемодиафильтрации для всех без 
исключения пациентов, несмотря на ее явные 
преимущества перед гемодиализом. 
В ходе исследования было определено, что 
гемодиафильтрация наиболее эффективна у пациентов с 
плохо коррегируемой артериальной гипертензией, с 
синдромом воспаления, анемией толерантной к лечению 
эритропоэтином, с выраженным кожным зудом и другими 
проявлениями полинейропатии вследствие 
гиперпаратиреоза. В ходе наблюдения за пациентами, 
которые в течении месяца получали процедуру 
гемодиализа, а затем в течении месяца - сеансы 
гемодиафильтрации, выявлены: нормализация 
артериального давления, эффективное, более чем на 70% 
за сеанс уменьшение уровня креатинина и мочевины, 
снижение уровня фосфора, паратиреоидного гормона, 
достижение целевых значений гемоглобина на фоне 
приема эритропоэтина. Субъективно пациенты отмечали 
существенное улучшение общего состояния в сравнении с 
этапом проведения гемодиализа. 
Выводы. Гемодиафильтрацию можно рекомендовать для
повышения эффективности лечения уремии и 
ассоциированных с ней артериальной гипертензии, 
анемии, гиперпаратиреоза и воспалительных процессов, а 
также как способ оптимизации подготовки пациентов в 
качестве кандидатов на трансплантацию почки.  

Марич М.Р. 
ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 
ГЕМОДИАЛИЗОМ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ 
ПОЧЕЧНОГО ТРАНСПЛАНТАТА 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Денисов В.К. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Хроническая нефропатия
аллотрансплантата является специфической и фактически 

искусственно  сформированной частью пула диализных 
пациентов. 
Цель исследования. Анализ особенностей клинического
течения нефропатии и эффективности ведения 
гемодиализа у пациентов перенесших трансплантацию 
почки.  
Материалы и методы. Из 140 пациентов лечившихся
диализом в трансплантационном центре Донецкого 
клинического территориального медицинского 
объединения (ДОКТМО) с 1 января по 30 апреля 2022 года 
в прошлом 22 больным выполнена трансплантация почки, 
в том числе 8 из них перенесли пересадку почки дважды. 
Нами были изучены их амбулаторные карты, истории 
болезни, проведены осмотры и собеседования, оценены 
причины дисфункции почечного трансплантата, формат 
возвращения к лечению гемодиализом и его последующая 
длительность.  
Результаты исследования. Установлено, что, с учетом
повторных трансплантаций, причиной утраты функции 
почечных трансплантатов были 30 эпизодов их 
отторжения, в том числе 5 эпизодов острого отторжения в 
раннем послеоперационном периоде в течение первых 3-
х месяцев после операции и 25 эпизодов хронического 
отторжения в позднем послеоперационном периоде. 
Годичная выживаемость почечных трансплантатов у 
пациентов вернувшихся к лечению гемодиализом 
составила 76,7%, пятилетняя выживаемость почечных 
трансплантатов – 40%. Отличительными клиническим 
признаками на этапе возобновления гемодиализа у 
реципиентов почечных аллотрансплантатов были низкая 
толерантность к уремии, склонность к образованию 
гематом, развитию инфекции, плохо контролируемая 
анемия, диализная артериальная гипотония. Во многом 
это было следствием проводившейся поддерживающей 
протокольной иммуносупрессии, иногда дополнявшейся 
стероидной пульс терапией направленной на купирование 
иммунного отторжения почечного трансплантата. После 
возврата к лечению гемодиализом иммуносупрессия в 
виде ингибиторов кальцинейрина и цитостатиков сразу же 
отменялась. Лечение стероидами также отменялось, но 
постепенно, с учетом длительности их предшествующего 
приема. В связи с дискомфортом связанным с наличием 
нефункционирующего почечного трансплантата, а также в 
рамках подготовки к повторной трансплантации у 17 
пациентов была произведена трансплантатнефрэктомия. 
Необходимо отметить, что общая продолжительность 
заместительной почечной терапии среди пациентов, 
перенесших трансплантацию почки, несмотря на возврат к 
лечению диализом в среднем больше, чем 
продолжительность жизни пациентов лечившихся только 
диализом, что отражено в гемодиализном реестре 
пациентов. Из 22 рассмотренных пациентов 3 в рамках 
проводимого лечения прожили более 5 лет, 6 – более 10 
лет, 5 – более 20 лет. Наблюдение продолжается. 
Опрос пациентов вернувшихся к лечению гемодиализом 
после выполненной раннее пересадки почки показал, что 
большинство из них хотели бы быть включенными в лист 
ожидания для повторной трансплантации.  
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Выводы. Пересадка почки, даже с учетом риска утраты 
функции трансплантата, дополняемая гемодиализом,  
позволяет обеспечить наибольшую продолжительность 
жизни пациентов с терминальной стадией хронической 
почечной недостаточности.  
 
 
Мельник И.В. 
COVID-19 КАК ФАКТОР РИСКА У КАНДИДАТОВ НА 
ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ПОЧКИ 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Денисов В.К. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 
 
Актуальность исследования. Вирусная инфекция COVID-19 
стала значимой причиной заболеваемости и летальности 
среди пациентов в терминальной стадии хронической 
почечной недостаточности. Пересадка почек, несмотря на 
пандемию, продолжает оставаться наиболее 
эффективным и целесообразным методом 
заместительной почечной терапии. Тем не менее в остром 
периоде заболевания реализация трансплантационной 
программы невозможна, в то время как лечение диализом 
по жизненным показаниям может и должно быть 
продолжено. В связи с этим понимание вероятности 
развития COVID-19 среди кандидатов на трансплантацию 
почки, к которым относятся все пациенты, лечащиеся 
диализом, является весьма значимым для обеспечения 
ритмичной работы трансплантационного центра. 
Цель исследования. Этапная оценка ковидного статуса 
кандидатов на трансплантацию почки для определения 
риска развития у них коронавирусной инфекции. 
Материалы и методы. По состоянию на 1.05.2022 года 
изучен коронавирусный анамнез 90 пациентов (48 мужчин 
и 42 женщины) лечащихся программным гемодиализом в 
трансплантационном центре Донецкого клинического 
территориального медицинского объединения и 
рассматривающихся в качестве возможных кандидатов на 
трансплантацию почки. Уровень специфических антител 
IgG к COVID-19 менее 10 BAU/мл расценивался как 
отсутствие иммунитета к COVID-19. 
Результаты исследования. Установлено, что на 
протяжении 2020-2022 гг 32 пациента перенесли 
коронавирусную инфекцию с соответствующими 
клиническими проявлениями и выявлением вирусной РНК 
методом полимеразной цепной реакции в образцах, 
взятых со слизистых оболочек, 14 пациентов были 
привиты. При оценке напряженности иммунитета у 
остальных 44 пациентов (не болевших и не привитых от 
COVID-19) отсутствие иммунитета к COVID-19 обнаружено 
у 7 пациентов, недостаточный уровень Ig G (от 11 до 79 
ВАU/мл) имел место у 10 больных, средняя 
вируснейтрализующая активность (от 80 до 149,9 ВАU/мл) 
была у двух пациентов, достаточный уровень антител (от 
150 до 500 ВАU/мл) был у 15 диализных пациентов, 
максимальный уровень IgG (более 500 ВАU/мл) 
выработался у 10 больных. Тенденция к более низкому 
уровню антител наблюдалась среди реципиентов 
почечного трансплантата вернувшихся к лечению 

гемодиализом (16 пациентов). Таким образом, после двух 
лет пандемии COVID-19, отсутствие или недостаточный 
уровень иммунитета условно можно констатировать 17 
(18,9%) пациентов лечащихся диализом и вакцинация для 
них является единственным безопасным способом 
уменьшить риск инфицирования. В целом, же можно 
говорить о постепенном нивелировании COVID-19 как 
фактора риска заболеваемости и смертности среди 
потенциальных реципиентов почечного трансплантата. 
Выводы. В 2022 году можно ожидать снижения 
заболеваемости и летальности от коронавируса у 
кандидатов на трансплантацию почки в связи с 
накоплением коллективного иммунитета на фоне уже 
перенесенной большинством пациентов инфекции и 
проведения профилактической вакцинации от COVID-19.  
 
 
Мовчан Ю.А. 
ДИАЛИЗ-АССОЦИИРОВАННЫЕ АСПЕКТЫ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Денисов В.К. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

 
Актуальность исследования. Выполнение процедуры 
гемодиализа является важным, но далеко не 
единственным элементом заместительной почечной 
терапии. 
Цель исследования. Анализ проблем, ассоциированных с 
проведением гемодиализа для оптимизации 
заместительной почечной терапии. 
Материалы и методы. По состоянию на 1.05.2022 года 
изучены и систематизированы жалобы, анамнез 
заболевания, анамнез жизни, данные объективного 
статуса, лабораторных и инструментальных исследований 
у 90 пациентов (48 мужчин и 42 женщины) лечащихся 
программным гемодиализом в трансплантационном 
центре Донецкого клинического территориального 
медицинского объединения (ДОКТМО).  
Результаты исследования. Установлено, что проведение 
гемодиализа не позволяет в полной мере замещать 
жизненно важные функции почек и, кроме этого 
сопряжено с рядом социальных аспектов. Дополнительно, 
кроме выполнения сеансов гемодиализа, необходимо 
решать проблемы лечения и профилактики артериальной 
гипер- или гипотензии, анемии, гиперпаратиреоза, 
вирусных инфекций (гепатиты В,С, COVID-19, ВИЧ), 
депрессии, соблюдения режима питания и приема 
жидкости, решать вопросы лечения основного и 
сопутствующих заболеваний, вопросы транспортировки, 
возможного трудоустройства, занятости и отдыха 
пациентов. Указанные проблемы имеют место у каждого 
из изученных больных, индивидуальной является лишь 
степень их выраженности.  Почечная заместительная 
терапия проводится с целью предоставления пациенту 
возможности прожить свой генетически заложенный 
биологический цикл. Препятствием для этого может быть 
упрощенное понимание лечебного процесса, с 
ограничением его рамок проведением только 

68



гемодиализа, который по своей себестоимости составляет 
значимую (примерно 2/3 затрат), но не достаточную для 
полноценной реабилитации пациента величину. Это 
должно осознаваться и учитываться, прежде всего, 
организаторами здравоохранения, а также при принятии 
программных государственных  решений. При расчетах по 
кадровому обеспечению гемодиализа занятость 
медперсонала должна учитывать не только затраты на 
процедуру его проведения, но и затраты на решение 
проблем с ним ассоциированных.    В настоящее время 
максимальная длительность лечения гемодиализом в 
трансплантационном центре ДОКТМО в анализируемом 
пуле пациентов превышает 28 лет. В экономически 
развитых странах этот показатель превышает 40 лет, 
главным образом, за счет более длительной истории и 
опыта ведения программного гемодиализа. 
Трансплантация почек в отличие от гемодиализа 
позволяет эффективно решать весь комплекс проблем 
возникающих в терминальной стадии почечной 
недостаточности с максимальной продолжительностью 
жизни в мире свыше 50 лет, в трансплантационном центре 
ДОКТМО - более 32 лет (наблюдение продолжается). 
Выводы. Для решения проблем ассоциированных с 
ведением гемодиализа необходимо адекватное кадровое 
и материально-техническое обеспечение учитывающее 
структуру всех издержек данного метода лечения. 
Трансплантация почек, позволяющая решать весь 
комплекс диализ ассоциированных проблем, должна стать 
целью для широкого внедрения в повседневную 
региональную практику.   

Навальнев В.С. 
ВЛИЯНИЕ РАЗНОНАПРАВЛЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ НА 
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ГЕМОДИАЛИЗОМ 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Денисов В.К. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Цель исследования. Ретроспективный анализ причин и 
поиск модифицируемых факторов риска летальности у 
пациентов, лечившихся и продолжающих лечение 
гемодиализом в трансплантационном центре Донецкого 
клинического медицинского объединения (ДОКТМО). 
Материалы и методы. Изучены 269 пациентов 
лечившихся гемодиализом в трансплантационном центре 
ДОКТМО на протяжении 2016-2021 гг. Указанный период 
наблюдения условно разделен на 3 этапа: 1) 2016 год, 
когда гемодиализ проводили с использованием аппаратов 
«Искусственная почка» на завершающем этапе их 
технической эксплуатации (“Gambro АК-95”, “Nipro  Surdial 
55”); 2) 2017-2019 годы, когда был полностью обновлен 
парк аппаратов «Искусственная почка» с  возможностью 
вести он-лайн гемодиафильтрацию (“Fresenius 5008S”). 
При этом гемодиализ был дополнен всем необходимым 
спектром диализ-ассоциированных лечебных 
мероприятий направленных на устранение анемии, 

гиперпаратиреоза, борьбу с гепатитвирусными 
инфекциями и другими осложнениями. 3) 2020-2021 годы, 
когда работа велась в условиях пандемии COVID-19. 
Произведена оценка влияния этих разнонаправленных 
тенденций на уровень летальности и качество подготовки 
пациентов к возможной трансплантации почки. 
Результаты исследования. Установлено, что в 2016 году 
умерли 19 (15,2%) пациентов лечившихся гемодиализом, в 
2017 году – 19 (14,1%) пациентов, в 2018 году – 13(10%) 
пациентов, в 2019 году - 9 (7,8%) пациентов, в 2020 году -  
12 (11,3%), в 2021 году – 17 (12,7%) пациентов. Отмечено, 
что на протяжении всего периода наблюдения  на его 
разных этапах имели место схожие базовые причины 
летальности  в виде доминирования сердечно-сосудистых 
осложнений, на вероятность развития которых оказывали 
влияние своевременность начала почечной 
заместительной терапии, адекватность проводимого 
гемодиализа, приверженность пациентов соблюдению 
водного режима, социальные и другие факторы. 
Улучшенные технические возможности нового диализного 
оборудования и полноценное проведения диализ-
ассоциированных лечебных мероприятий позволили 
существенно снизить летальность до общепринятого в 
Российской Федерации и других страна мира уровня. 
Соблюдение современных стандартов проведения 
гемодиализа способствовало снижению летальности, 
несмотря на тенденцию к ежегодному расширению 
показаний к его проведению, включая увеличение 
возраста пациентов, наличие тяжелых сопутствующих 
заболеваний и увеличение общей длительности 
заместительной почечной терапии. В 2020 году 5 из 12 
пациентов и в 2021 году  9 из 17 пациентов умерли от 
COVID-19 при их изначально стабильном состоянии на 
фоне проводившегося гемодиализа. В 2022 году можно 
ожидать снижения заболеваемости и летальности от 
коронавируса у кандидатов на трансплантацию почки в 
связи с накоплением коллективного иммунитета на фоне 
уже перенесенной большинством пациентов инфекции и 
прививок от COVID-19. 
Выводы. В последние годы эффективность гемодиализа и 
потенциальная возможность повышения уровня 
подготовки пациентов к трансплантации почки 
существенно возросли. Это является основанием и 
стимулом для интенсификации дальнейшего 
регионального развития заместительной почечной 
терапии в рамках современных мировых тенденций. 
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Актуальность исследования. Согласно современной
литературе, миома матки – наиболее  

распространенная доброкачественная опухоль, которая 
выявляется у каждой четвертой-пятой женщины и чаще 
всего встречается у женщин в репродуктивном возрасте 
(30-35 лет). Фибромиома матки является заболеванием 
неясной этиологии. Несмотря на широкую 
распространенность заболевания, точная причина до сих 
пор не установлена. Как следствие, миома матки является 

главной причиной гистерэктомий до 50-70% и, 
соответственно, невозможностью выполнить 
репродуктивные планы. 
Цель исследования. Изучение факторов риска 
возникновения фибромиомы матки у женщин 

репродуктивного возраста. 
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный
анализ историй болезней пациенток, репродуктивного 
возраста с различными видами и размерами фибромиом 
матки. 
Результаты исследования. Установлено, что у
исследуемой группы пациенток фибромиома наиболее 
часто встречалась в репродуктивном возрасте (30-35 лет) - 
18(60%) больных и реже в пременопаузальном возрасте 
(40-45 лет) – 6 (20%) больных. Подавляющее большинство 
обследованных больных жаловались на ациклические 
маточные кровотечения в виде метрорагий, меноррагий. 
При этом болезненные месячные отмечены у 90% 
больных. Подавляющее большинство пациенток имело 
высокий инфекционный индекс (детские инфекции, 
бактериально-вирусные заболевания). У женщин 
исследуемой группы имелось ожирение I-II степени (ИМТ 
составлял 36,31±1,82 кг/м²). Количество беременностей, 
родов и абортов у обследованных женщин существенно не 
отличалось, однако следует отметить высокий индекс 
абортов (2,4 аборта на одни роды). Внутриматочную 
контрацепцию использовали 6 (20%), оральные 
контрацептивы – 9 (30%) женщин. У всех женщин 
наблюдались заболевания сердечно-сосудистой системы, 
а именно: гипертоническая болезнь, хроническая 
ишемическая болезнь сердца, вегетососудистая дистония. 
У каждой четвертой пациентки было заболевание 
гепатобилиарной системы, щитовидной железы. 
Значительная часть женщин раньше перенесла 
заболевания женских половых органов: эрозию шейки 
матки-12 (40%), воспалительные заболевания придатков 
матки-15 (50%), поликистоз яичников-2 (6,67%), полип 
эндометрия-2 (6,67%), инфекции мочеполовой системы – 2 
(6,67%), эндометриоз 2 (6,67%). 
Выводы. Таким образом, факторами риска возникновения
фибромиомы матки можно считать ожирение I-II степени, 
поздний репродуктивный возраст, воспалительные 
заболевания внутренних половых органов, 
внутриматочные инвазивные вмешательства, поликистоз и 
фолликулярные кисты яичников. 
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Актуальность исследования. Рождение здорового
ребенка – наибольшая ценность для общества. На 
состояние здоровья ребенка при рождении влияет много 
факторов, среди которых основным является здоровье 
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СЕКЦИЯ «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ»

матери. По данным международных научных исследований, 
заболевания репродуктивной системы матери, обусловленные 
стрептококком группы В и молекулами, определяют риск 
внутриутробной патологии плода, новорожденного, а также риск 
смерти ребенка вследствие неонатального сепсиса. Инфицирование 
плода, которое в большинстве случаев является результатом 
восходящего проникновения патогенных штаммов стрептококка, 
уреаплазм и микоплазм из влагалища женщины, колонизированной 
рядом микроорганизмов, как правило, является асимптомным. 
Аспирация плодом инфицированных околоплодных вод приводит к 
мертворождениям, врожденной пневмонии или сепсису. 
Новорожденные могут также инфицироваться при прохождении 
через родовой канал несмотря на то, что у большинства младенцев, 
инфицированных этим путем (кожа, слизистые) клинические 
симптомы почти отсутствуют в первые часы после рождения.  
Цель исследования. Провести анализ частоты возникновения микст 
инфекций у беременных из групп риска по возникновению 
внутриутробной инфекции. Материалы и методы. Нами 
обследовано 100 беременных женщин с наличием в анамнезе 
неспецифических инфекций половых путей. При этом производился 
забор выделений из цервикального канала с помощью стерильной 
ватной палочки и урогенитального зонда. Пациенткам выполнялось 
исследование фемофлор скрин - молекулярно-биологический тест, 
включающий качественное и количественное определение состава 
микрофлоры урогенитального тракта женщин для оценки 
микробиоценоза, который позволяет комплексно оценить состояние 
микрофлоры урогенитального тракта (соотношение общей 
микробной массы и отдельных представителей нормофлоры, 
условно-патогенных и патогенных микроорганизмов, 
дрожжеподобных грибов). При выявлении условно-патогенной 
флоры – дополнительно проводился бактериальный посев 
выделений с чувствительностью к антибиотикам.
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Результаты исследования. Патогенные штаммы
Streptococcus spp. выделены у 51 женщины, в том числе 
стрептококков группы В у 12 женщин (23,5%), уреаплазм у 
38 женщин (74,5%) и микоплазм у 10 женщин (19,6%). У 
всех исследуемых пациенток были не моноинфекции, а 
микстинфекции. Все пациентки были пролечены с учетом 
обнаруженной чувствительности. При контрольном 
обследовании только у 12 из 100 пациенток был повторно 
обнаружен Streptococcus spp., но уже в меньшем титре, 
который не нуждался в лечении. Из этих 12 
инфицированных патогенным стрептококком группы 
беременных наличие Streptococcus spp. обнаружили у 2 
(16,7%) новорожденных. исследуя содержание ушной 
раковины в первые сутки жизни. Но данным 
микроорганизм у новорожденных был выявлен в 
минимальных титрах, не вызывал проявлений инфекции и 
в лечении не нуждался. 
Выводы. Следовательно, для профилактики осложнений
беременности, инфицирования плода и новорожденных 
необходимо проводить обследование беременных перед 
родами и своевременную терапию диагностированных 
инфекций. 

Джеломанова Е.С. 
ПРОДУКЦИЯ ИНТЕРЛЕЙКИНА 6 У ЖЕНЩИН С 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Чурилов А.В. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Ранние проявления
климактерического синдрома (КС) с различной степенью 
выраженности возникают у женщин в менопаузе с 
частотой до 80% и существенно влияют на качество жизни. 
КС представляет собой сложный и многогранный комплекс 
изменений в состоянии здоровья женщин, обусловленный 
возрастным снижением продукции эстрогенов. На 
возможную роль воспаления в возникновении ранних 
симптомов КС указывают единичные исследования, в 
которых показано повышение уровня некоторых 
провоспалительных цитокинов при приливах, 
депрессивных расстройствах, нарушениях сна. В то же 
время, в других работах не было обнаружено связи между 
симптомами КС и воспалительным процессом.  
Цель исследования. Исследовать концентрации в
сыворотке крови интерлейкина-6 (ИЛ-6) у женщин с 
климактерическим синдромом. 
Материалы и методы. Обследовано 328 женщин в ранней
постменопаузе. Возраст их был в пределах от 48 до 57 лет. 
У 229 женщин было подтверждено наличие КС. 
Клиническое обследование женщин включало заполнение 
анкеты (шкала Грина). Концентрации ИЛ-6 в сыворотке 
крови определяли методом иммуноферментного анализа. 
При статистической обработке полученных данных 
рассчитывали медиану (Ме), интерквартильный размах 
(Q1-Q3), использовали тест Манна-Уитни и коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена (rs).  
Результаты исследования. При выполнении исследования
установлено, что наличие у женщин в ранней 
постменопаузе климактерического синдрома 
сопровождается достоверным повышением концентраций 
в сыворотке крови ИЛ-6. Если в группе обследованных с КС 
медиана и первый-третий квартили содержания 
указанного цитокина составили 0,5 [0,1; 0,9] пг/мл, то 
женщины без КС характеризовались аналогичными 
статистическими показателями, составившими 
0,8 [0,0; 1,4] пг/мл (р<0,05). Анализ корреляционных 
связей показал наличие достоверных корреляций уровней 
ИЛ-6 с выраженностью чувства усталости или недостатка 
энергии (rs=0,151; р=0,0222), тяжестью приливов (rs=0,246; 
р=0,0002) и степенью ночной потливости (rs=0,130; 
р=0,0487). Также была установлена прямая корреляция 
значений ИЛ-6 с суммарной тяжестью вазомоторных 
симптомов по шкале Грина (rs=0,215; р=0,0011). 
Выводы. Для женщин в ранней постменопаузе с
клиническими признаками климактерического синдрома 
характерно повышение концентраций в сыворотке крови 
интерлейкина-6 (p<0,05). Уровни вышеуказанного 
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провоспалительного цитокина имеют прямые 
корреляционные связи (p<0,05) как с суммарной тяжестью 
вазомоторных симптомов по шкале Грина, так и с 
выраженностью отдельных клинических проявлений 
климактерического синдрома (усталость или недостаток 
энергии, приливы, ночная потливость). Полученные 
результаты необходимо использовать при назначении 
комплекса диагностических и лечебно-профилактических 
мероприятий при климактерическом синдроме у женщин 
в ранней постменопаузе. 

Кухто Е.П., Судникович Д.И. 
ПРОБЛЕМА ПОЛИПРАГМАЗИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
Научный руководитель - к. мед. н., доц. Савицкая В.М. 
Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Беларусь 

Актуальность исследования. Полипрагмазия– это
назначение большого количества лекарственных средств, 
клиническими последствиями которого являются развитие 
нежелательных побочных реакций. Полипрагмазия стала 
актуальной проблемой в современном мире в связи с 
выходом на мировой рынок достаточного количества 
разнообразных лекарственных средств. Наиболее частыми 
причинами, по которым беременные женщины 
принимают лекарственные средства являются: острые и 
хронические заболевания во время беременности, 
гиповитаминозы, осложнение беременности и родов, 
лечение и профилактика прерывания беременности. 
Основная опасность применения лекарственных 
препаратов заключается в их эмбриотоксическом, 
тератогенном и фетотоксическом воздействии на плод. 
Цель исследования. Провести анализ обоснованности
назначения лекарственных средств беременным по 
данным стационарных карт родильного дома №2 и 
женских консультаций. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ
45 историй родов за 2021г. на базе УЗ «2 ГКРД» г. Минска. 
Также мы провели анализ назначенных лекарственных 
средств (ЛС) во время беременности. Для решения 
поставленных задач использовалась учебная и научная 
литература. 
Результаты исследования. В результате исследования
нами было выявлено, что количество беременных с 
экстрагенитальной патологией составляет 35 женщин 
(77,8%), из которых заболевания щитовидной железы 
диагностированы у 10 (28,6%), гестационный сахарный 
диабет был у 10 женщин (28,6%), заболевания 
гепатобиллиарной системы у 5 (14,3%), полиморфизм 
генов у 5 (14,3%), заболевания сердечно-сосудистой 
системы у 5 (14,3%). Частота инфекционных заболеваний 
наблюдалась у 10 женщин (22,2%), из них инфекция 
мочевыводящих путей была диагностирована у 3 (30%), 
кольпит у 5 (50%), острые респираторные заболевания у 2 
(20%) – ПЦР на ковид отрицательный. Осложнения 
беременности выглядели следующим образом: 
клинические признаки угрозы прерывания беременности 

выявлены в 1 триместре у 7 пациенток (15,6%), во 2 
триместре беременности – у 6 пациенток (13,3%), в 3 
триместре – у 3 пациенток (6,7%); патология 
фетоплацентарной системы наблюдалась 12 пациенток 
(26,7%), преэклампсия различной степени тяжести была 
диагностирована у 9 женщин (20%). 
Лекарственные средства принимали 100% беременных. В 
сумме количество назначенных ЛС составило 35. 
Одновременное применение 5 и более ЛС было отмечено 
у 30 женщин (66,7%). Среди наиболее часто назначаемых 
ЛС были следующие: фолиевая кислота - 100%, 
поливитамины – 100%, йодомарин - 77,8%, 
магнийсодержащие препараты – 55,6%, спазмолитики – 
55,6%, гестагены -44,4%, антибактериальные препараты – 
22,2%, препараты железа – 20%, гормоны щитовидной 
железы -22,2%, препараты урсодезоксихолиевой кислоты 
– 11,1%, канефрон – 6,7%.
Выводы. 1.Все препараты во время беременности,
особенно на ранних сроках беременности, должны 
приниматься только по назначению врача! Эффективность 
большинства лекарственных препаратов, принимаемых в 
первом триместре, не доказана, за исключением 
фолиевой кислоты и препаратов йода. 
2.ЛС назначались в соответствии с клиническими
протоколами, утвержденными МЗ РБ, однако в листе 
назначений было выявлено слишком широкое 
применение ЛС. 
3.При одновременном назначении большого количества
ЛС необходимо учитывать физиологические изменения в 
функционировании органов и систем в период 
беременности. 

Лаврушин Д.Р., Абрамова Е.А., Андреев Н.В., Сокол М.В. 
ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА У ЖЕНЩИН С ВИРУСНО-
БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Тутов С.Н.  
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Несмотря на пристальное и
длительное изучение вопросов воспалительных 
заболеваний гениталий, вызванных инфекциями 
передающимися половым путем, роль 
морфофункциональных изменений в репродуктивных 
органах-мишенях в патогенезе развития данной 
патологии, особенно у пациенток с хроническими 
воспалительными процессами, на настоящий момент еще 
не определен достаточно четко и нуждается в 
комплексном исследовании 
Цель исследования. Изучить особенности гормональной
обеспеченности менструального цикла у женщин с 
вирусно-бактериальной инфекцией.  
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Материалы и методы. С целью изучения особенностей
гормональной обеспеченности менструального цикла у 
женщин с вирусно-бактериальной инфекцией проведено 
исследование функционального состояния гипофиза и 
яичников в динамике менструального цикла у 40 женщин 
с хроническими воспалительными процессами гениталий 
(20 женщин – 1 группа, 20 женщин – 2 группа). 
Контрольную группу составили 10 практически здоровых 
женщин. Изучение гормонального статуса проводили 
посредством определения в крови стероидных и 
пептидных гормонов (эстрадиол, прогестерон, 
тестостерон, ЛГ, ФСГ, пролактин, кортизол) 
радиоиммунным методом с использованием готовых 
коммерческих наборов фирмы “SEA-IRE-Soring” (Франция). 
Результаты исследования. Как показали исследования, на
7 день менструального цикла  концентрация 
гонадотропинов в крови умеренно превышала 
нормативные показатели почти у всех обследованных 
(уровень ФСГ у женщин 1-й и 2-й групп составил, 
соответственно, 8,5±0,05 и 13,7±2,8 МЕ/л против 6,3±0,7 
МЕ/л в контроле; концентрация ЛГ соответственно 
составил 12,2±2,0 и 14,4±1,8 МЕ/л против 7,3±0,9 МЕ/л в 
контроле. На 14 день цикла концентрация ЛГ не 
отличалась от контрольной группы: в женщин 1 группы 
17,9±1,6 МЕ/л, во 2-ой группе - 16,7±3,1 МЕ/л и в 
контрольной группе 16,7±1,0 МЕ/л. Концентрация ФСГ 
была несколько ниже нормы у женщин с бактериальной 
инфекцией (ІІ группа) 9,4±0,3 МЕ/л против 14,2±1,8 МЕ/л в 
контроле. Это способствовало повышению коэффициента 
ЛГ/ФСГ у женщин этой группы до 1,7±0,2 при 1,2±0,28 у 
женщин контрольной группы, р<0,05. У женщин с вирусно-
бактериальной инфекцией (1 группа) концентрация ФСГ в 
сыворотке крови была 13,7±1,5 МЕ/л и не отличалась от 
показателей контрольной группы. Отмечено, что у женщин 
обследованных групп уровень эстрадиола на 7 день 
менструального цикла значительно ниже, особенно в 1-й 
группе 0,14±0,01 нмоль/л, 0,16±0,04 нмоль/л во 2-й группе 
и 0,24±0,07 нмоль/л в контроле (р<0,05). На 14-й день 
менструального цикла определялась одинаково низкая 
концентрация Е2 в крови параллельно в обеих группах 
женщин с хроническими воспалительными процессами 
половых органов, которая не отвечала ожидаемому 
овуляторному пику эстрогенов, и составила в 1-й группе 
0,18±0,11 нмоль/л, 0,18±0,06 нмоль/л во 2-й группе против 
0,57±0,1 нмоль/л в контроле. В середине цикла 
концентрация Е2 оставалась почти на таком же уровне, как 
на 7-й день цикла. В то же время их концентрация в 
середине лютеиновой фазы (21-й день цикла) была 
существенно снижена: в 1-й группе 18,50±1,80 нмоль/л, 
18,70±2,80 нмоль/л во 2-й группе против 56,05±5,90 
нмоль/л в контроле (р<0,05).  
Выводы. Выявленные изменения гормональной
обеспеченности менструального цикла в виде отсутствия 
преовуляторного пика ЛГ, умеренное снижение уровня 
ФСГ на 14 день менструального цикла, низкие уровни 
половых гормонов,  свидетельствуют о нарушении 
процессов дозревания фолликулов, овуляции и 
формирования желтого тела. 

Лаврушин Д.Р., Абрамова Е.А., Андреев Н.В., Сокол М.В. 
ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОФЛЕБИТИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ  
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Тутов С.Н.  
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Венозной системе
принадлежит важнейшая роль в осуществлении оттока 
крови, насыщению ее углекислотой, транспортировке 
продуктов метаболизма, гормонов и других гуморальных 
факторов. Высокая частота варикозной болезни у 
беременных и родильниц объясняется увеличением 
массы циркулирующей крови и минутного объема сердца, 
повышением венозного давления и скорости кровотока в 
нижних конечностях, гормональной перестройкой 
организма, изменением микроциркуляции и гемостаза.  
Цель исследования. Определить эффективность мер
профилактики тромбофлебитических осложнений у 
беременных. 
Материалы и методы. Обследованы 76 беременных с
варикозно расширенными венами (ВРВ) половых органов. 
Все беременные разделены на 2 группы: 1-я - 37 
беременных, без профилактики осложнений, 2-я - 39 
женщины, получившие профилактику осложнений 
тромбофлебитических осложнений. Всем беременным с 
ВРВ проводили ежемесячный контроль состояния всех 
звеньев гемостаза - тромбоцитарного, плазменного, 
антикоагулянтного и фибринолитического. Беременные, 
вошедшие в первую группу, принимали лечение по 
стандартной схеме. Беременные второй группы, получали 
профилактическое лечение, в комплекс которого входила 
специфическая и неспецифическая профилактика 
хронической венозной недостаточности и 
тромбофлебитических осложнений. Неспецифическая 
профилактика включала диету с ограничением животных 
жиров, белков, сахара, продуктов, содержащих большое 
количество холестерола. Всем беременным  дозировалась 
физическая нагрузка, проводились разгрузочные 
упражнения. Пациенткам рекомендовали ношение 
медицинских колгот высокой степени компрессии. В 
комплекс специфической профилактики входили: 
препараты, препятствующие образованию фибрина, - 
антикоагулянт (низкомолекулярный гепарин - клексан по 
20 мг подкожно 1 раз в сутки в течение 10 дней). В родах 
особо «тромбоопасным» роженицам вводили клексан по 
20 мг подкожно за 2-3 ч до рождения плода. После 
физиологических родов длительность введения клексана 
составила в среднем 10 дней по 20-40 мг 1 раз в сутки. 
После патологических, в связи с увеличением риска 
тромботических осложнений в послеродовом периоде 
клексан назначали в течение 7-10 дней по 40 мг 1 раз в 
сутки. 
Продолжительность курса профилактики при 
беременности составила 2-4 нед. В послеродовом периоде 
- 3 нед. 
Результаты исследования. Осложнения беременности
намного чаще наблюдались в группе обследуемых, не 
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получивших профилактическое лечения, что достоверно 
отличалось от данных 2-й группы (р<0,05). Во 2-й группе 
имел место 1 (3,2%) случай тромбофлебита. Исследование 
гемостаза выявило повышение концентрации 
фибриногена и протромбинового индекса в группе 
женщин, не получивших лечения. Показатели 
тромбоэластограммы, у обследуемых 1-й группы были 
повышены, снижаясь в послеродовом периоде.
Выводы. Таким образом, проведение профилактического
лечения, рекомендуемого нами беременным, 
сопровождалась значительным улучшением субъективных 
и объективных симптомов хронической венозной 
недостаточности и уменьшением риска 
тромбоэмболических осложнений, но не исключила, к 
сожалению, полностью эти грозные осложнения. 

Побержина Л.С., Демишева С.Г., Абдулова Я.П. 
БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У ЖЕНЩИН С МНОГОВОДИЕМ 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Говоруха И.Т. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Многоводие 
обусловливается избыточным накоплением 
амниотической жидкости, имеет разную этиологию и 
является симптомом различных патологических процессов 
в организме матери и плода, может быть связанно с 
перенесённой инфекцией, эндокринной патологией и 
другими неблагоприятными факторами. В связи с чем при 
многоводии возникает риск развития акушерских и 
перинатальных осложнений. 
Цель исследования. Оценить течение беременности и
родов у женщин с многоводием. 
Материалы и методы. Изучена медицинская
документация 49 женщин с многоводием, наблюдавшихся 
и рожавших в Донецком республиканском центре охраны 
материнства и детства. Для расчета 95%-го доверительного 
интервала (95 % ДИ) для частот использовали метод 
Уилсона. 
Результаты исследования. Проведённым анализом было
установлено, что кроме многоводия женщины имели и 
другие осложнения беременности. Лечебные 
мероприятия в связи с угрозой прерывания беременности 
получили 16,3% (95% ДИ 8,5–29,0%) пациенток. Частыми 
были такие осложнения как отёки беременных – 46,9% 
(95% ДИ 33,7–60,6%), анемия – 36,7% (95% ДИ 24,7–50,7%), 
патология плаценты – 26,5% (95% ДИ 16,2–40,3%). Во 
второй половине беременности преэклампсия развилась у 
8,2% (95% ДИ 3,2–19,2%) пациенток. Следует также указать 
на случаи инфекции урогенитального тракта – 8,2% (95% 
ДИ 3,2–19,2%), изоиммунизации по резус-фактору – 6,1% 
(95% ДИ 2,1–16,5%). При многоводии также имели место 
перинатальные осложнения, такие как задержка 
внутриутробного развития плода – 4,1% (95% ДИ 1,1–
13,7%), пороки развития плода – 4,1% (95% ДИ 1,1–13,7%). 
Сложившаяся эпидемиологическая обстановка в мире 
также отразилась на пациентках – 6,1% (95% ДИ 2,1–16,5%) 
из них перенесли COVID-19. Сопутствующая эндокринная 

патология была выявлена у 38,8% (95% ДИ 26,4–52,8%) 
беременных, в том числе ожирение у 18,4% (95% ДИ 10,0–
31,4%), сахарный диабет – у 8,2% (95% ДИ 3,2–19,2), 
гестационный сахарный диабет – у 14,3% (95% ДИ 7,1–
26,7%), патология щитовидной железы – у 28,6% (95% ДИ 
17,8–42,4%); заболевания сердечно-сосудистой системы 
имели 10,2% (95% ДИ 4,4–21,8%) беременных, патологию 
желудочно-кишечного тракта – 14,3% (95% ДИ 7,1–26,7%), 
мочевыделительной системы – 6,1% (95% ДИ 2,1–16,5%). 
При изучении микробиома в вагинальном секрете и моче 
у 34,7% (95% ДИ 22,9–48,7%) беременных с многоводием 
были выявлены дисбиотические нарушения влагалища, 
бактериурия зарегистрирована в 8,2% (95% ДИ 3,2–19,2%) 
случаях. 
Преждевременно роды  произошли у 8,2% (95% ДИ 3,2–
19,2%) женщин с многоводием. У большего количества 
женщин роды были патологическими – 69,4% (95% ДИ 
55,5–80,5%). Операцией кесарево сечение роды 
завершились у 65,3% (95% ДИ 51,3–77,1%) женщин. 
Нарушение биоценоза околоплодных вод 
зарегистрировано в 10,2% (95% ДИ 4,4–21,8%), но более 
чем у половины рожениц  посев не проводился (59,2%). В 
последах выявлялись  воспалительные изменения (16,3%; 
95% ДИ 8,5–29,0%) и проявления хронической 
фетоплацентарной недостаточности (24,5%; 95% ДИ 14,6–
38,1%) 
Выводы. Течение беременности у женщин с многоводием
осложняется многообразной акушерской и перинатальной 
патологией, что указывает на целесообразность 
дальнейшего изучения данной проблемы. 

Пожидаева В.В. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 
Научный руководитель – к.мед.н. Жуковская С. В. 
Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Беларусь 

Актуальность исследования. Беременность и
послеродовой период, особенно у первородящих 
матерей, определяются как деликатные периоды в жизни 
женщины, сопровождающиеся значительными 
социальными, психологическими, а также 
физиологическими изменениями, и по этой причине 
беременные женщины считаются группой высокого риска. 
В исследовании психологических реакций беременных 
женщин на ранние стадии пандемии COVID-19 
большинство из них сообщали о повышенном финансовом 
стрессе (69,3 %), стрессе на работе (62,9 %) и домашнем 
стрессе (59,6 %). Несмотря на отсутствие многоцентровых 
исследований, исследования, проведенные в разных 
странах и культурах, показали повышенную 
распространенность депрессии и тревоги среди матерей 
во время COVID-19 по сравнению с аналогичными 
матерями до пандемии COVID-19. 
Цель исследования. Выявление изменений психического
здоровья беременных во время пандемии COVID-19 с 
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помощью изучения распространённости и клинико-
анамнестических предикторов тревожной симптоматики.
Материалы и методы. Выполнено одномоментное
поперечное обсервационное исследование на базе УЗ «1-
я городская клиническая больница» (Минск, Беларусь). 
Риск развития тревожных расстройств оценивался 
скрининговой шкалой перинатальной тревоги (PASS-R). 
Выборка включает 91 беременную в сроке беременности 
22 недели и более, выделены две группы: группа 1 (n=47) 
– женщины с повышенным риском развития тревожных
расстройств согласно шкале PASS-R, группа 2 (n=44) – 
беременные с низким риском тревожных расстройств. 
Статистическая обработка данных проведена с 
использованием MS Office Excel 2013, лицензионной 
версии программного модуля DataTab Software.
Результаты исследования. Согласно тесту Манна-Уитни,
выявлены статистически значимые межгрупповые 
различия по возрасту (U=773; p=0.039), т.е. в 1-й группе 
медиана возраста была ниже, чем во 2-й группе. Медиана 
возраста беременных в 1-й группе составила 25 [21;29] лет; 
во 2-й группе – 28 [23;32] года. Соответственно критерию 
хи-квадрат, выявлены статистически достоверные 
различия по паритету родов в исследуемых группах (Хи-
квадрат 13.645, p<0,001). Вероятность развития тревожных 
расстройств у первородящих женщин, согласно 
исследованию, существенно выше, чем среди 
повторнородящих (ОШ 5,167; 95% ДИ 2.107–12.667). Важно 
отметить, что у женщин, имеющих повышенный риск 
развития тревожных расстройств, статистически 
достоверно чаще отмечается: бесплодие и/или эпизоды 
невынашивания беременности в анамнезе (χ2 7,62; 
p=0,006); наступление беременности в результате 
вспомогательных репродуктивных технологий (χ2 4,5; 
p=0,034); угроза самопроизвольного прерывания 
беременности в 1-м триместре (χ2 7,73; p=0,006); наличие 
гипертензивных расстройств (χ2 5,78; p=0,017). Была 
оценена вакцинация среди исследуемых женщин, 
отмечено, что в 1-й исследуемой группе был достоверно 
ниже процент беременных, прошедших вакцинацию 
против COVID-19: 6,38% против 20,45% (χ2 3,93; p=0,048). 
Выводы. Пандемия COVID-19 добавляет многочисленные
факторы риска для психического здоровья матерей в 
перинатальный период. Данное исследование установило, 
что статистически значимый вклад в повышение 
вероятности развития тревожных расстройств в 
перинатальном периоде вносят: первые предстоящие 
роды (ОШ 5,167; 95% ДИ 2.107–12.667); наличие бесплодия 
и/или невынашивания беременности в анамнезе (ОШ 
4,420; 95% ДИ 1,464–13,344); беременность в результате 
ВРТ (ОШ 7,525; 95% ДИ 0,886–63,901); угроза прерывания 
беременности в 1-м триместре (ОШ 3,915; 95% ДИ 1,450–
10,574); гипертензивные расстройства (ОШ 4,686; 95% ДИ 
1,223–17,952); негативное отношение к вакцинации 
против COVID-19 (ОШ 3,771; 95% ДИ 0,949–14,991). 
Своевременная диагностика психоэмоциональных 
нарушений у женщин в перинатальном периоде обладает 
несомненной актуальностью в сложившихся 
эпидемиологических и социоэкономических условиях. 
Выявление рисков и защитных факторов во время 

нынешней пандемии особенно важно, особенно учитывая 
долгосрочное влияние психического здоровья матери на 
развитие ребенка. 

Смолякова Я.А., Чурилов А.А., Плахотников А.И. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЕРЕМЕННЫХ С 
ТРАВМАТИЧЕСКИМ ОПЫТОМ ПЕРВОГО АБОРТА  
Научный руководитель - к.мед.н. доц. Носкова О.В.  
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Эмоциональное состояние
женщин в течение беременности претерпевает различные 
изменения. Особенно значим в этом предыдущий 
травматический опыт перенесенного аборта, когда 
беременность сознательно уничтожается, что наносит 
травму и является причиной серьезных изменений в 
психике беременной женщины. На фоне этого женщина 
сознательно или бессознательно возвращается к этому 
травматическому опыту.  
Цель исследования. Изучение психологических
особенностей переживания беременности женщин с 
травматическим опытом первого аборта. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ
89 беременных, основную группу составили 47 женщин в 
возрасте от 18 до 32 лет с перенесенным абортом в 
анамнезе и контрольную группу составили 42 беременных 
репродуктивного возраста. Эмоциональное состояние 
оценивалось с помощью теста Люшера, уровень 
тревожности с помощью опросника Тейлора, уровень 
невротизма с помощью опросника Айзенка, особенности 
течения беременности и родов проанализированы  с 
помощью историй родов, индивидуальных карт 
беременных. Для оценки статистических данных 
использованы t-критерии Стьюдента. 
Результаты исследования. Средний возраст
обследованных основной группы составил 13,5±0,6 года 
(p<0,05). При анализе теста Люшера уровень высокий 
уровень тревожности в основной группе был у 37 женщин 
(78,7%), а в контрольной группе встречался у 12 (28,5%) 
женщин. При оценке уровня тревожности по опроснику 
Тейлора очень высокий уровень тревожности был у 10 
(21,2%), высокий и средний уровень с тенденцией к 
высокому по 8(17%), средний с тенденцией к низкому 
8(17%) и низкий у 13 (27,6%). В контрольной группе очень 
высокий уровень тревожности был у 4(9,5%), средний с 
тенденцией к высокому 8(19%), cредний с тенденцией к 
низкому 8(19%) и низкий у 20 (47,6%) женщин. При оценке 
уровня невротизма по тесту Айзенка высокий уровень 
невротизма был 29(61,7%), средний 8 (17%), низкий 6 
(12,7%) и очень низкий у 4 (8,5%).    В контрольной группе 
высокий уровень невротизма был у 3(7,1%), средний 13 
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(30,9%), низкий 4 (9,5%) и очень низкий у 22 (52,3%) 
женщины. При анализе частоты осложнений выявлено 
большая частота угрозы прерывания беременности в 
сроках от 12 до 34 недель у 34 (72,3%) женщины, по 
сравнению с 9 (21,4%) контрольной группы, анемией 
легкой и средней степени   тяжести в 19 (40,4%) случаях и 8 
(19%) случаях контрольной группы, преждевременных 
родов  у 16 (34%) и 6 (14,2%) женщин контрольной группы. 
Частота родоразрешения путем операции кесарево 
сечение в основной группе достоверно больше, чем в 
контрольной – у 18 (38,2%) и 9 (21,4%) женщин 
соответственно.  
Выводы. Таким образом, результаты проведенного
ретроспективного анализа позволяют говорить о том, что 
высокий уровень невротизма и тревожности у женщин, 
перенесших травматический опыт первого аборта, 
сопровождается большим количеством осложнений 
беременности и родов в виде - угрозы прерывания 
беременности, преждевременных родов, анемии разной 
степени тяжести, чем у женщин без абортов в анамнезе.  

Чурилов А. А., Джеломанова Е. С., Цыбульник Ю. В. 
ВЛИЯНИЕ НЕДОСТАТОЧНОГО ЙОДНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ НА СОСТОЯНИЕ ИХ НОВОРОЖДЕННЫХ 
Научный руководитель – д.мед.н., доц. Мацынин А. Н. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследвоания. Йодный дефицит у
беременных обусловлен риском развития широкого 
спектра гестационных и перинатальных осложнений. В тоже 
время, несмотря на актуальность проблемы влияния 
йодного дефицита на течение беременности и состояние 
потомства, нерешенным остается вопрос влияния легкого 
йодного дефицита на состояние новорожденных, матери 
которых имела йодный дефицит в первом триместре 
гестации и для его коррекции со второго триместра 
получали калия йодид 250 мкг в сутки. 
Целью исследования. Изучение особенностей состояния
новорожденных от матерей, имевших йодный дефицит в 
первом триместре гестации. 
Материал и методы. Проведен сравнительный клинико-
статистический анализ состояния 101 новорожденного. Из 
них в I группу включены 42 новорожденных от матерей, 
имевших недостаточное йодное обеспечение в первом 
триместре гестации и получавших калия йодид 250 мкг в 
сутки для коррекции ЙД со второго триместра. Во II группу 
включены 59 новорожденных от матерей, имевших 
нормальный уровень йодного обеспечения на протяжении 
всего периода гестации. Все новорожденные были 
доношенными без статистических различий по сроку 
гестации. Совместно с неонатологом сразу после 
рождения проводился осмотр и измерение 
новорожденных. Состояние новорожденных оценивалось 
по данным клинического обследования на первой и 5-й 
минуте по шкале V. Apgar, проявления дыхательных 
нарушений – по шкале V. Silverman. 

Результаты исследования. Проведен сравнительный
клинико-статистический анализ состояния новорожденных 
от матерей, имевших йодный дефицит в первом триместре 
гестации (I группа) и новорожденных от матерей с 
нормальным уровнем йодного обеспечения на протяжении 
всего периода гестации (II группа). В состоянии асфиксии 
родилось в 7,0 раз больше (p < 0,05) новорожденных I 
группы в сравнении новорожденными II группы. Асфиксия 
тяжелой степени констатирована в одном случае у 
новорожденного I группы. Асфиксия средней степени 
тяжести регистрировалась в обеих группах, однако у 
новорожденных I группы в 5,6 раза чаще в сравнении со II 
группой, p < 0,05. Респираторный дистресс синдром и 
родовая травма регистрировались лишь у 
новорожденных I группы в 2,4 ± 2,4% (1) и 2,4 ± 2,4% (1) 
случае. Признаки задержки развития и 
морфофункциональной незрелости у новорожденных I 
группы отмечались в 7,0 и 2,8 раза чаще в сравнении с 
новорожденными II группы. При отсутствии значимых 
различий средних значений массы и длины тела 
новорожденных в группах I и II, минимальное значение 
массы тела у новорожденных I группы оказались 
меньше в сравнении с показателями новорожденных II 
группы. 
Выводы. Установленные различия состояния
новорожденных I группы в сравнении с 
новорожденными II группы свидетельствуют о 
неблагоприятном влиянии исходного йодного 
дефицита у беременных на состояние их 
новорожденных. Следует продолжить изучение 
влияния йодного дефицита у беременных на частоту и 
характер перинатальных осложнений с целью 
установления патогенеза их развития и разработки 
эффективного патогенетически обоснованного 
комплекса мероприятий  лечения и профилактики 
указанных осложнений.  

Шаров К.В., Кузменчук Д. А., Стовба М. А. 
ДОПЛЕРОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МАТОЧНО-
ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВОГО КРОВОТОКА ПРИ 
СИНДРОМЕ ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Говоруха И.Т. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. В основе патогенеза
синдрома задержки роста плода (СЗРП) лежат серьезные и 
массивные повреждения плаценты или же ее дисфункция, 
возникающая в первом или втором триместрах 
беременности, как следствие дефекта инвазии 
трофобласта в спиральные артерии. Доплерометрическое 
исследование кровотока маточных артерий в первом и 
втором триместрах может подтвердить наличие 
сосудистой патологии и, в некоторых случаях, предсказать 
его эволюцию. 
Цель исследования. Выявить нарушения маточно-
плацентарно-плодового кровотока при СЗРП с 
использованием доплерометрии. 
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Материалы и методы. Под наблюдением в Донецком
республиканском центре охраны материнства и детства 
находились 210 пациенток с СЗРП и 72 беременные без 
такой патологии. Маточно-плацентарно-плодовый 
кровоток оценивали с помощью доплерометрического 
исследования с использованием ультразвукового 
аппарата «Philips ENVisor C» (Нидерланды), работающих в 
реальном масштабе времени, с использованием 
трансабдоминальных датчиков частотой 3,5 и 5,0 МГц в 
режиме пульсовой допплеровской волны.  
Результаты исследования. Пульсационный индекс
маточных артерий уже в сроке 11–13 недель у 
беременных, с выставленным позднее диагнозом СЗРП, 
был статистически значимо меньшим, чем у беременных 
без этой патологии плода (1,65 ± 0,06 против 
1,80 ± 0,02 мм, р < 0,05). При увеличении срока гестации, с 
развитием СЗРП значения данного показателя имели 
более выраженные различия с группой без патологических 
изменений, а именно в сроке 18–21 недель составив 
соответственно 1,58 ± 0,04 против 1,74 ± 0,01 мм (р < 0,05), 
в 30–32 недели – 0,98 ± 0,04 против 0,76 ± 0,03 мм 
(р < 0,05). Обобщение оценки нарушений маточно-
плацентарно-плодового кровотока показало, что 
нарушение маточно-плацентарного кровотока при 
нормальном плодово-плацентарном (IА степень) имели 
9,0% (19/210) беременных с СЗРП и 5,6% (4/72) – без СЗРП 
(p > 0,05); нарушение плодово-плацентарного кровотока 
при нормальном маточно-плацентарном (IБ степень) у 
беременных с СЗРП зарегистрировано статистически 
значимо чаще, чем у женщин без такого синдром 24,8% 
(52/210) против 4,2% (3/72) (p < 0,05); только у беременных 
с СЗРП имели место сочетанное нарушение маточно-
плацентарного и плодово-плацентарного кровотока 
(II степень) – 48,6% (102/210) и критическое нарушение 
плодово-плацентарного кровотока (III степень) – 17,6% 
(37/210). 
Выводы. У беременных с СЗРП выявляются нарушения
маточно-плодово-плацентарного кровотока, что указывает 
на необходимость углублённого наблюдения за такими 
пациентками, чтобы при необходимости оказать лечебно-
профилактические мероприятия, что в свою очередь будет 
способствовать снижению перинатальной заболеваемости 
и смертности. 

Ясенко Д. М. 
ИНДУЦИРОВАННЫЕ РОДЫ ПРИ НЕЗРЕЛОЙ ШЕЙКЕ 
МАТКИ 
Научный руководитель - к. мед. н. Жуковская С. В.  
Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Беларусь 

Актуальность исследования. Индукция родов –
искусственное индуцирование родовой деятельности при 
помощи ряда медикаментозных и немедикаментозных 
методов. Преиндукцией родов называется комплекс 
мероприятий, которые направлены на стимуляцию 
созревания шейки матки при отсутствии или 
недостаточной готовности её к родам. В последние годы 

 Цель исследования. Провести анализ и изучить основные 
показания к родоиндукции, особенности течения родов и 
спектр осложнений при проведении родоиндукции с 
использованием мифепристона.  
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
медицинской документации за 2021 г. на базе УЗ «1-я 
городская клиническая больница» (Минск, Беларусь). 
Изучено 260 историй: 130 историй родов (форма 096/у) и 
130 историй развития новорожденного (форма 097/у). 
Статистическая обработка полученных данных проведена с 
использованием MS Office Excel 2013, лицензионной 
версии программного модуля DataTab Software.  
Результаты исследования. В исследуемую группу

включены 130 женщин, которым проводилась 
родоиндукция с использованием мифепристона. Средний 
возраст исследуемых составил 28±0,45 лет, паритет родов: 
100 (76,93%) – первородящие, 30 (23,07%) –
повторнородящие женщины. Средний срок гестации на 
момент начала родоиндукции составил 281±7,74 дня. 
Основными показаниями для родоиндукции являлись: 
тенденция к перенашиванию беременности – 58,46%; 
гипертензивные расстройства (преэклампсия, 
гестационная артериальная гипертензия) – 24,61%; 
многоводие – 11,54%, маловодие – 5,38%. В 37 (28,46%) 
случаях дополнительно применяли динопростон (1 мг 
вагинально); в 38 (29,23%) случаев – выполнена 
амниотомия. В 88 (67,69%) случаев произошли роды через 
естественные родовые пути, в то время как у 42 (32,30%) 
женщин роды завершены экстренным абдоминальным 
родоразрешением (кесарево сечение). При этом 
основными показаниями для экстренного кесарева 
сечения являлись: клинические признаки гипоксии плода 
в родах (мекониальное окрашивание околоплодных вод) – 
33,33%; дистресс плода в родах по данным 
кардиотокографии – 21,42%; упорная слабость родовой 
деятельности, не поддающаяся медикаментозной 
коррекции – 19,04%; клиническое несоответствие 
размеров плода размерам таза – 14,28%; иные причины – 
11,92%. В состоянии асфиксии, потребовавшем 
искусственной вентиляции лёгких, рождено 4 (3,07%) 
новорожденных. В 48 (36,9%) случаев с целью 
обезболивания родов применялись регионарные методы 
анальгезии (спинальная, эпидуральная анальгезия). При 
родах через естественные родовые пути средняя 
продолжительность составила 351±24,89 минут, в то время 
как средняя кровопотеря – 371,36±114,5 мл, при этом 
патологическая кровопотеря отмечалась у 21 (23,4%) 
женщин.  
Выводы. Родоиндукция является неотъемлемым
аспектом современного акушерства, однако следует 
учитывать, что индуцированные роды сопряжены с 

наблюдается устойчивая тенденция к возрастанию доли 
индуцированных родов: в США процент индуцированных 
родов достигает 35%, в Европе – 27%, в России – 15%. 
Высокий риск осложнений – основной проблемный вопрос 
родоиндукции, в сравнении со спонтанной родовой 
деятельностью, как для матери, так и для плода, в связи с 
чем необходима тщательная оценка рисков и 
индивидуализация подходов к тактике родоразрешения. 

существенным риском осложнений как для матери, так и 
для плода, что обусловливает необходимость тщательной 
оценки рисков и оптимизации врачебной тактики при 
ведении индуцированных родов. 
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Малинин Г.Ю. 
О ВОЗМОЖНОСТИ УСИЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 
ПРОТИВОШОКОВЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ БОЕВОЙ ТРАВМЕ. 
Научный руководитель - к.мед.н. Малинин Ю.Ю. 
Донецкий национальный медицинский университет 
им.М.Горького, г.Донецк 

Актуальность исследования. Стресс – стереотипный
неспецифический ответ организма на воздействие 
экстремального фактора(ов), угрожающего нарушением 
гомеостаза, направленный на адаптацию к изменившимся 
условиям. Наиболее опасным проявлением стресса 
является декомпенсация адаптации с развитием дистресс-
синдрома и шока. Установлено положительное 
воздействие наркотических анальгетиков (НА) на течение 
стресса при острой травме, при этом полное понимание 
механизмов их противошокового воздействия достигнуто 
в последнее время. В спектре активности НА представляет 
интерес выраженное угнетающее действие на синтез 
аденокортикотропного гормона (АКТГ) путем депрессии 
синтеза кортико-релизинг фактора (КРФ) в гипоталамусе и, 
тем самым, предотвращение развития необратимых 
морфологических изменений в коре надпочечников. 
Очевидно то, что массивный выброс глюкокортикоидов 
(ГК) в момент шокогенного воздействия является 
необходимой защитной функцией организма, а 
использование НА, кроме депрессирования гипоталамо-
гипофизарно-кортикальной оси (ГГКО), имеет массу других 
побочных эффектов. Учитывая изложенное интерес 
представляет возможность протективного воздействия ГК, 
направленное на снижение уровня АКТГ, а также 
компенсацию индуцированного НА снижения уровня 
кортизола.  

Цель исследования. Анализ наличия сонаправленных для
НА и ГК эффектируемых зон гипоталамуса и 
нейрогипофиза. 
Материалы и методы. Для достижения цели
исследования изучено влияние НА и ГК на функцию ГГКО 
по данным литературы. 
Результаты исследования. Опиоидная ситема является
одной из важнейших стресс-лимитирующих систем, в 
частности регулирующей синтез КРФ.  

Введение экзогенных опиатов снижает  количество КРФ, 
следственно - выброс АКТГ гипофизом, а значит и уровень 
ГК периферической крови, что с одной стороны 
протектирует кору надпочечников, но с другой стороны 
может приводить к снижению уровня глюкокортикоидов 
ниже необходимых для компенсации в конкретном случае 
величин, а значит необходимости заместительной 
терапии. Повышение уровня ГК крови прямо тормозит 
выработку АКТГ непосредственно в гипофизе, и КРФ в 
гипоталамусе, то есть участвует в регуляции синтеза АКТГ  
и на более низкой ступени регуляции, чем у опиатов. При 
этом протектирующие надпочечники эффекты достигаются 
более физиологическими путями, а дефицит количества 
кортикостероидов не развивается. Интересным фактом 
является возможность воздействия ГК на медиаторную 
дугу воспаления, что, в свою очередь может приводить к 
снижению синтеза КРФ при шоке. Так изолированное 
использование ГК приводит к умеренному 
обезболивающему эффекту. 
Выводы. Применение НА приводит к депрессии синтеза
КРФ в гипоталамусе. ГК кроме воздействия на синтез КРФ 
гипоталамусом прямо снижают синтез АКТГ гипофизе. 
Использование ГК может потенцировать действие НА, а 
значит снижать требуемую дозу анальгетика, тем самым 
минимизируя отрицательные стороны его применения, а 
также более физиологично протектировать кортикальные 
структуры надпочечника и создать более приемлемые 
условия гомеостаза. Данная гипотеза может 
свидетельствовать о целесообразности одномоментного 
введения НА и ГК при возникновении боевой травмы с 
целью снижения количества НА и усиления 
противошокового действия.  

Зубрилова Е.Г. 
СОНОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ 
АБДОМИНАЛЬНОЙ ТРАВМЕ У ДЕТЕЙ 
Научный руководитель - д.мед.н., доц. Анастасов А.Г. 
Донецкий национальный медицинский университет 
им.М.Горького, г.Донецк 

Актуальность исследования. Абдоминальная травма с
повреждением паренхиматозных органов одно из 
распространенных патологийу детей и составляет до 85% 
случаев всех повреждений. На сегодняшний день при 
абдоминальной травме«золотым» диагностическим 
стандартном являютсярадиологические методы 
исследования, такие как: компьютерная / магнитно-
резонансная томография,при условии возможности 
использования последних, связанных как с тяжестью 
состояния пациентов, так и уровнем материально-
технического оснащения медицинского учреждения. 
Преимуществом УЗИ у данного контингента детей является 
мобильность, возможность исследования 
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непосредственно у постели больного, отсутствие 
радиологической нагрузки, и седоаналгезии при 
проведении исследования, особенно удетей раннего 
возраста. Но известно, что разрешающая способность УЗИ 
как метода не является величиной постоянной, 
определяется временем, прошедшим с момента травмы.  
Цель исследования. Оценка информативности УЗИ как
диагностического метода на госпитальном этапе 
интенсивного лечения детей с абдоминальной травмой. 
Материалы и методы. На стационарномлечении в
отделении интенсивной терапии общего профиля 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР 
с 2015 по 2021 года находилось 56 пациентов,в возрасте от 
2 до 18 лет с механической тупой травмой живота, 
разрывом паренхиматозных органов,которым было 
выполнено УЗИ в первые часы после получения травмыв 
объеме FAST протокола. 
Результаты исследования. При поступлениив стационар,
косвенные внеорганные проявления (осложнения – 
кровотечение в брюшную полость) травмы, такие как 
наличие и объем свободной жидкости в брюшной 
полостибылиопределены в80,4% случаев, а у 11 пациентов 
на 2 –е сутки лечения. Прямые эхографические признаки, 
непосредственно характеризующие состояние 
морфологической структуры поврежденного органа, в 
первые сутки только лишь у 16 (28,5%) больных и у 40 
пациентовлишь на 3-5 сутки. Таким образом, на момент 
поступления в стационар у пациентов эхографически чаще 
определялись такие признаки, как наличие свободной 
жидкости в брюшной полости, неровность контура органа, 
неоднородность структуры паренхимы.Экстропаляция 
полученных сонографических данных с использованием 
классификации «Американской ассоциацией хирургии 
травмы (AAST,1991)», позволило наряду с оценкой 
гемодинамических нарушений гомеостаза решить вопрос 
об объеме и эффективностиконсервативного 
лечения,либо внеобходимости проведения в ургентном 
порядке оперативного вмешательства.  
Выводы. При отсутствии возможного использования КТ,
независимо от тяжести состояния пациентов,УЗИ занимает 
основное место в диагностике закрытых повреждений 
животаи имеет достаточную информативность, особенно 
для определения степенивнутрибрюшного кровотечения.  

Ермилова М.В. 
СЕДАЦИЯ ПРИ РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ У ВОЗРАСТНЫХ 
ПАЦИЕНТОВ 
Научный руководитель – д.мед.н., профессор Городник 
Г.А. 
Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. В настоящее время при
операциях, проводимых в условиях регионарной 
анестезии, широко применяется седация. С возрастом 
изменяются фармакодинамика и фармакокинетика 
лекарственных средств, поэтому поиск новых схем 

Материалы и методы. Седация мидазоламом 
проводилась у 68 пациентов,в возрасте от 58 до 80 лет, 
находившихся на лечении в отделении урологии 
Донецкого областного клинического территориального 
медицинского объединения. Пациентам проводились 
малоинвазивные урологические операции на органах 
малого таза (трансуретральная резекция простаты и 
опухолей мочевого пузыря). В зависимости от возраста, 
пациенты были разделены на три группы. В первую группу 
вошли 28 пациентов в возрасте 58-65 лет, во вторую – 30 
пациентов в возрасте 65-75 лет и в третью были включены 
10 пациентов – 75-80 лет. Всем пациентам проводилась 
эпидуральная анестезия, с использованием 0,5% раствора 
бупивакаина или 0,75% раствора ропивакаина, в дозе, 
соответствующей возрасту и конституции пациента. 
Седацию в течение операции осуществляли болюсным 
внутривенным введеним раствора мидазолама, в дозе 
соответствующей не только массе пациента, но и его 
возрасту. Потенцирование седации проводилось 
внутривенной инфузией 1% раствора пропофола в дозе 
0,02-0,05 мг/кг/час. В течение операции проводили 
мониторинг ЭГК, АД (неинвазивным методом), SpO2, 
плетизмограммы и частоты дыхания. Уровень седации 
оценивался по шкале RAMSAY. Статистическая обработка 
полученных данных осуществлялась при помощи 
программы MedStat. 
Результаты исследования. Проведенное исследование 
показало, что у 9 (33%) пациентов второй группы 
использование инфузии пропофола (0,02-0,05 мг/кг/час) 
создает благоприятные условия для быстрого 
пробуждения после операции, а применение мидазолама 
(0,03–0,06 мг/кг/час) – благоприятный эмоциональный 
фон и стабильные показатели гемодинамики, на фоне 
эпидуральной анестезии. У 21 (67%) пациента второй 
группы при повышении дозы мидазолама до 0,04–0,08 мг/
кг/час не требовало дополнительного введения 
пропофола. У всех 10 (100%) пациентов третьей группы 
достаточный уровень седации, по шкале RAMSAY (3-4), 
был обеспечен внутривенной инфузией мидазолама в 
дозе 0,03-0,05 мг/кг/час без дополнительного введения 
пропофола. Проведенные исследования показали, что у 

пациентов пожилого и старческого возраста 
использование для интраоперационной седации 
мидазолама, на фоне эпидуральной анестезии, при 
проведении малоинвазивных урологических операций на 
органах малого таза, является наиболее 
предпочтительней, поскольку препарат не оказывает 
отрицательного действия на показатели гемодинамики 
(АД и ЧСС) и дыхания. 
Выводы. 1. Мидазолам является препаратом выбора для
проведения интраоперационной седации у пациентов 
пожилого и старческого возраста при проведении 

интраоперационной седации у пациентов 
геронтологической группы является актуальным.  
Цель исследования. Оптимизировать проведение 
седации пациентам пожилого и старческого возраста, 
которые оперируются с использованием эпидуральной 
анестезии

эпидуральной анестезии, так как не оказывает влияния на 
показатели системной гемодинамики. 
2. Расчет используемой дозы мидазолама должен
проводиться не только с учетом массы пациента, но и его 
возраста, чем старше пациент – тем меньше доза 
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Аллахвердиева Э.Б., Иванов Е.В, Исаева Д.С., Каленова 
О.Е., Роговцов Р.О 
ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА МИКРОФЛОРУ ПОЛОСТИ РТА
Научный руководитель – Никитина Н.Н. 
Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого 
г. Великий Новгород, Россия 

Актуальность исследования. Темой исследования
“Влияние курения на микрофлору полости рта” является 
актуальной и в наше время, так как в настоящее время 
одним из основных направлений развития охраны 
здоровья населения России и в мире в целом является 
проблема всестороннего изучения влияния курения на 
здоровье человека и разработки оптимальных методов 
профилактики, диагностики и лечения заболеваний, 
обусловленных действием этой пагубной привычки. 
Цель исследования. Сравнить микрофлору полости рта у
курящих и некурящих студентов. 

1. Исследовать разность микрофлоры полости рта у
курящих и  не курящих студентов.

2. Изучить влияние табакокурения на микрофлору
полости рта.

3. На данном опыте показать студентам вредность
привычки.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие
8 человек: 4 из них было курящие, 4 некурящие.  
Материал был собран со слизистых щёк одноразовыми 
зондами. При этом за 3 часа до сбора анализа испытуемые 
ни ели, ни пили, ни чистили зубы, ни полоскали рот водой, 
а курящие испытуемые не курили. 
После собранный материал был посеян на среды Эндо, 
Сабуро, ЖСА. После культивирования в термостате на 
протяжении 24 часов при температуре 37 градусов 
полученные микроорганизмы были окрашены по методу 
Грамма. Заключительным этапом работы стала оценка 
культуральных и морфологических свойств выросших 
микроорганизмов. 
Результаты исследования. После 24-х часового
культивирования в термостате у курящих студентов на 
средах ЖСА и Сабуро проросли серо-белые колонии, с 
ровными краями, расположенные точечно. У некурящих 
студентов колонии проросли скудно: белого цвета, 
расположены точечно, размером 1мм. 
Результаты микроскопирования оказались таковы: у 
курящих студентов были обнаружены 
граммположительные кокки и палочки, в то время как у 
некурящих студентов обнаружились 
граммположительные кокки в небольшом количестве. 
При обсуждении с группой, было сделано заключение что 
патогенной микрофлоры у некурящих студентов не 
наблюдалось. 
На средах Эндо патологических микроорганизмов 
выявлено не было. 
Выводы. Подводя итог всему сказанному выше, хочется
обозначить то, что нашем обществе очень остро стоит 
вопрос о вреде курения. Проведенное исследование 
показало, что никотиновая интоксикация вносит 
значительный дисбаланс в положение микробной флоры 
полости рта испытуемых. После получения результатов 
исследования, испытуемым были выданы рекомендации 
по правильному уходу за полостью рта, а также было 
рассказано о пагубности такой привычки как курение.

Выхованец Н.Ю. 
ИММУНОКОРРЕКЦИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО  COVID-19 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИЕТОТЕРАПВТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Выхованец Т.А. 
Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького, 
г. Донецк 

Актуальность исследования. По данным научных
исследований COVID-19 может вызывать тяжелые 
осложнения со стороны сердца, легких, мозга, почек, 
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сосудов и других жизненно важных систем и органов 
человека. Последствия перенесенного заболевания не 
менее опасны, чем сама инфекция. У переболевших лиц 
могут возникать значительные нарушения со стороны 
иммунной системы организма. Снижение уровня 
лимфоцитов в крови, отвечающих за защитные функции 
организма, может носить как временный, так и 
длительный характер. Лимфопения (стойкое  снижение 
лимфоцитов крови) – типичный симптом у пациентов с 
COVID-19, который может проявляться даже через 4-11 
недель после выздоровления. Российские специалисты 
заявляют, что SARS-CоV-2, в отличие от вируса 
иммунодефицита человека, не может размножаться в 
лимфоцитах. Поэтому сбои в иммунитете могут носить 
обратимый характер. Важной задачей при этом является 
разработка методов, направленных на улучшение 
иммунного статуса человека. Улучшение иммунитета 
человека может эффективно осуществляться с 
применением диетотерапевтического питания. 
Цель исследования. Целью данного исследования
является разработка алиментарных методов 
профилактики последствий коронавирусной инфекции с 
применением диетотерапевтического питания.  
Материал и методы. Научные исследования проведены
на базе нутрициологической лаборатории кафедры 
гигиены и экологии имени проф. О.А. Ласткова ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. Изучены данные научных 
публикаций по патогенезу осложнений и нарушений со 
стороны различных систем организма человека после 
коронавирусной инфекции. 
Результаты исследования. Как показал анализ
литературы, у 83% лиц, перенесших коронавирусную 
инфекцию, отмечается лимфопения. У некоторых 
пациентов выявляется повышенный уровень 
лимфоцитов. Примерно у 30% больных коронавирусом 
отмечается снижение уровня лейкоцитов. Эти нарушения 
приводят к повышению уязвимости человека в отношении 
других бактериальных инфекций, способствующих 
возникновению таких заболеваний, как воспаление 
легких, бронхит, поражения кожи и 
другие.  Восстановление нормальной работы иммунной 
системы после коронавирусной инфекции может 
осуществляться с применением диетотерапевтического 
питания. В рацион, в первую очередь, должны быть 
включены пищевые продукты с высоким содержанием 
витаминов С, А, D. Например, витамин С в большом 
количестве содержится в шиповнике (мг/100г) – 650, 
облепихе – 200, перце сладком – 200, смородине черной – 
200,  киви – 180, грибах белых сушеных – 150 и др. К 
продуктам с высоким содержанием витамина А можно 
отнести такие продукты, как рыбий жир (мкг/100г) – 25000, 
печень говяжья – 8367, морковь – 2000, рыба красная – 
1500, петрушка – 950, яичный порошок – 950 и др. Витамин 
D также в значительном количестве содержится в рыбьем 
жире (мкг/100г) – 250, сельди – 30, кете – 16,3, скумбрии – 
16,1, лососе – 11, горбуше – 10,9 и др. Необходимо 
отметить, что в реабилитационный период из рациона 
нужно исключить тяжёлую, жареную и острую пищу, 
«фастфуды», полуфабрикаты, продукты быстрого 

приготовления. Нельзя употреблять майонез, кетчуп, 
маргарин, газированную воду, магазинные соки, 
копчёности, маринады, соления, алкоголь, колбасные 
изделия, крепкий кофе и чай. Кроме этого,  необходимо 
ограничить употребление сладких и соленых продуктов. 
Выводы. Диетотерапевтическое питание с включением в
ежедневный рацион продуктов, способствующих 
повышению иммунитета человека, позволит значительно 
снизить опасность возникновения осложнений, 
возникающих в организме человека после перенесенной 
коронавирусной инфекции. 

Лисевич Б.В., Гайворонская А.О. 
ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ ДОННМУ И ФАКТОРЫ 
ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕГО 
Научный руководитель – Бугашева Н.В. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, 
г. Донецк 
Актуальность исследования. Актуальной проблемой в
области медицины является проблема ухудшения 
психического и физического здоровья среди учащихся 
высших учебных заведений, из-за высоких академических 
требований, трудностей в обучении, вредных факторов 
внешней среды и отягощенного анамнеза жизни.  
Цель исследования. Изучение факторов, влияющих на
физическое и психическое здоровье студентов, их 
распространённости. Построение структурной 
взаимосвязи между привычками, образом жизни и 
здоровьем студентов. 
Материалы и методы. С помощью анкетного метода (39
вопросов), было опрошено 99 студентов медицинского 
университета. Полученные данные были перенесены в 
статистическую таблицу и разделены на группы. 
Исследование окончилось анализом исходных данных: 
расчетом относительных, средних величин и оценка их 
достоверности. 
Результаты исследования. Среди всех опрошенных
студентов жалобы на психическое и физическое здоровье 
предъявляли 11 человек (11,11%), 76 студентов (76,76%) 
чувствовали себя уставшими в конце рабочего дня и 12 
человек (12,12%) не предъявляли жалоб. Наиболее 
важными факторами, влияющими на здоровье с точки 
зрения студентов были: недостаток сна (60,4%), учебный 
план (20,7%), нарушение системности питания (11,3%), 
семейные факторы (7,6%). Среди опрошенных, было 15 
студентов (15,15%), работающих средним медицинским 
персоналом в разных отделениях, из них 14 студентов 
(93,33%) чувствовали себя уставшими в конце смены и 
лишь 1 студент не предъявлял жалоб. Также отчетливо 
видна взаимосвязь между средним возрастом студентов 
(22,5года) и физическим состоянием студентов: среди 
студентов младшего возраста жалобы на состояние 
здоровья предъявили 2,02%, жалобы на ухудшение 
здоровья предъявляли 23 человека (23,23%) и 8 студентов 
(8,08%) не предъявляли жалоб. Среди 99 респондентов, 
всего 30 человек (30,30%) не имели вредных привычек, из 
которых: 5 человек (16,66%) не отмечали никаких жалоб на 
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здоровье, 19 (63,33%) чувствовали себя уставшими в конце 
рабочего дня и 3 (10%) жаловались на осложнение 
здоровья. Среди студентов, занимающихся каким-либо 
видом спорта 15,15%, жалобы на усталость были 
минимальны -13,33%. Среди 11 человек, которые не имели 
жалоб на здоровье, 9 имело домашнего питомца. Все 
опрошенные студенты имели какой-либо гаджет, на 
который тратят от 3 до 13 часов в день, взаимосвязи, 
между видом гаджета, обнаружено не было. Среди 11 
студентов (11,11%), которые не имели жалоб на здоровье, 
10 (91%) человек уделяли своему гаджету менее 6 часов в 
сутки. Среди 11 человек, жалующихся на физическое или 
психическое здоровье только 2 (2,02%) состояли в браке, 
все остальные проживали самостоятельно.  
Выводы. По результатам анкетного анализа меньше всего
стрессам и психическим нарушениям в состоянии 
здоровья подвержены студенты, получающие поддержку 
в семье и имеющие домашнего питомца. Одним из 
важных факторов, влияющих на здоровье, является спорт: 
среди 15 студентов, занимающихся каким-либо видом 
спорта, жалобы на физическую слабость и усталость 
отмечались у 2 человек (13,33%). Больше всего жалоб на 
здоровье наблюдалось у студентов старших курсов: 
отмечалась усталость, проблемы со сном и нарушение 
внимания и концентрации. Среди работающих студентов 
93,33% жаловались на усталость в конце рабочего дня. 
Студенты, уделяющие своему гаджету менее 6 часов в 
сутки, в 90,90% не имели проблем со здоровьем. 

Кузьмина Л.А., Удинская А.Г. 
НАРУШЕНИЕ СНА У СТУДЕНТОВ ДОННМУ ИМ М. 
ГОРЬКОГО И ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕГО 
Научный руководитель – Бугашева Н.В. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, 
г. Донецк 

Актуальность исследования. Нарушение сна одна из
самых распространенных проблем современного 
общества. Уменьшение продолжительности сна связано с 
серьезным влиянием на физическое, психическое и 
духовное здоровье молодых людей, на процесс обучения, 
успеваемость, освоение профессиональных навыков и 
умений. 
Студенты медицинского вуза наиболее склонны к 
развитию расстройств сна в связи с высокой учебной 
нагрузкой, напряженностью, активными военными 
действиями в Донецкой Народной Республики, 
дистанционными формами обучения, связанного с 
эпидемией коронавирусной инфекции. 
В период дистанционного обучения студенты стали 
больше времени проводить дома за мониторами 
компьютеров, снизилась физическая активность, 
увеличился стресс - все это повлияло на 
продолжительность и качество сна. 
Цель исследования. Изучить распространенность
нарушений сна среди студентов ДонНМУ и факторы, 
влияющие на него. 

Материалы и методы. Исследования проведены среди
студентов 2-5 курсов лечебного и педиатрического 
факультетов (400человек). Каждый отвечал на 
73 вопроса в анкете. Рассчитывались относительные 
величины и оценивалась их достоверность. 
Результаты исследования. Среди опрошенный 10%
студенты 2 курса, 25% - 3 курса, 20% - 4 курса, 45% - 5 курса. 
65% студентов женского пола, 35% мужского. 10% спят в 
холодной комнате, занимались спортом за 2 часа перед 
сном 8%, пьют крепкий кофе перед сном 68%, курят 25%, 
нарушен сон из-за семейных причин 33%, имеют 
различные хронические заболевания 79% опрошенных. 
Самым распространенным нарушением сна было 
нарушение засыпания и поддержание сна (бессонница) 
88%. Одно нарушение сна 91%, два нарушения – 10%, три 
– 5,5%.
Выявлена достоверность различия в показателях между 
временем > 8 часов в день, проведенным за компьютером 
(смартфоном) или просмотром телевизора и различными 
нарушениями сна (р˂0.05). Девушки страдали нарушением 
сна чаще, чем мужчины в 1,7 раза. Наблюдалась 
зависимость интенсивности нарушения сна с увеличением 
курса обучения: 2 курс 46%, 3 курс 48%, 4 курс 58%, 5 курс 
69%. 
95% студентов проживающих в районах, подвергающихся 
интенсивными обстрелами страдают нарушением сна: 
бессоница, глубина сна, продолжительность и др 
Выводы. Нарушение сна широко распространено среди
студентов медицинского вуза, что влияет на их 
физическое, психическое и духовное здоровье, на процесс 
обучения, успеваемость, освоение профессиональных 
навыков и умений. Расстройство сна усугубляется с 
увеличением курса: по результатам исследования чаще 
встречается у студентов 5 курса. Нарушению сна 
подвержены больше женщины. Выявлены факторы 
влияющие на сон: 
дистанционное обучение, повышенное пользование 
различными гаджетами, компьютерами, низкая 
физическая активность, стресс, активные боевые действия 
- все это повлияло на продолжительность и качество сна. 

Мединский К.С., Амоша Д.Н., Королева М.М. 
ОСНОВА РЕПРОДУКТИВНОГО СТАТУСА ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ В ДНР – ИХ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Научный руководитель – доц. Коктышев И.В. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, 
г. Донецк

Актуальность исследования. Общество XXI века
характеризуется существенным обострением проблемы 
здоровья и особенностями развития общественного 
здоровья. Важнейшую роль в формировании здоровья 
человек определяет образ жизни его, который зависит от 
тех ценностей, приоритетов, практических возможностей и 
трудностей, которые являются неотъемлемым элементом 
их повседневной жизни. Альтернативы здорового образа 
жизни нет и потому он должен пропагандироваться в 
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качестве реалистической пропаганды, которой люди 
должны и могут пользоваться в ходе своей повседневной 
жизни. Основной детерминантов должно быть 
«поведение», что касается подростков, и, прежде всего, 
девочек – контингента с трудно управляемым поведением 
и в семье, и в школе по причине их не сложившейся 
адаптации к социуму. Это ранние, неуправляемые 
сексуальные взаимоотношения при низком уровне знаний 
о последствиях таких взаимоотношений. Именно 
популяционное здоровье женского населения, и прежде 
всего на этапе его формирования, является одной из 
приоритетных проблем современного общества. 
Цель исследования. Оценить влияние образа жизни
девочек-подростков на формирование их еще не 
сложившегося репродуктивного статуса. Задачи 
исследования: изучить возраст первого сексуального 
контакта; последующую частоту этих контактов; 
понимание отдаленных и ближайших последствий этих 
контактов; целенаправленность воспитательной работы в 
школе (учителя, медицинские работники) и семье. 
Материалы и методы. Использованы методы анкетный и
интервьюирования, а так же экстенсивных оценок. 
Выкопировка материала производилась из ф-25, ф-112. За 
единицу наблюдения принята девочка-подросток (15-17 
лет). Репрезентативная выборка составила 300 таких  
единиц наблюдения. Обработка материала проводилась 
рассчетом относительных величин и определения степени 
их достоверности. 
Результаты исследования. Основная патология болезней
органов гениталии, в частности, сальпингиты, оофориты. 
Эти виды заболевания в нашем исследовании у девочек-
подростков превышали аналогичные заболевания у 
женщин 20 и старше лет в два раза. В основных причинах – 
причины «поведенческого» характера, в частности, у 90% 
этого контингента первый сексуальный контакт 
регистрировался в возрасте 15 лет при их 
«беспорядочности» (смены партнера) -  70% случаев. При 
этом, лишь 12% подростков понимали их возможные 
последствия как ближайшие, так и отдаленные. 
Осознавали роль их недопустимости в таком возрасте 
лишь 9%    при в целом проводимой работе в школе 
(учителя, медработники), семье «о роли здорового образа 
жизни» - эти вопросы, их роль в дальнейшем 
формировании здоровья девочек, здоровья детей, ими 
рожденных – этот вопрос не затрагивался. Исследованием 
так же определено, что при достижении возраста 20 лет и 
старше, у этих девочек, уже жители республики, 18% 
рожденных ими детей были рождены с признаками 
«незрелости». У 9% новорожденных регистрировалась 
хроническая гипоксия. 
Выводы. 1. Патология органов гениталиев у подростков
растет с риском в хронизацию. 
2. Основная причина не только еще в «незрелости» - в этом
отношении, причина в отсутствии  их образе жизни 
непонимания значимости «поведенческого» характера в 
общении со своими сверстниками-мальчиками, 
мужчинами. Это беспорядочность сексуальных 
взаимоотношений. Раннее вступление во 
взаимоотношения с противоположным полом при 

практически полном непонимании будущего прогноза 
здоровья их репродуктивного статуса и здоровья их 
будущих новорожденных. 

Лычак В.В., Щеглова А.А. 
РАБИОЗ СРЕДИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 
Научный руководитель – д.мед.н., профессор Агарков В.И.
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького,
г. Донецк
Актуальность исследования. Рост заболеваемости
рабиозом детей остаётся одной из самых значимых 
проблем в условиях военных действий в Донецкой 
Народной Республике. Причина заключается в большом 
количестве бездомных собак, кошек, вынужденных 
скитаться в поисках пищи. Однако это проблема не только 
территории активных боевых действий, но и мест от них 
отдаленных, так как животные кочуют в поисках пищи. 
Цель исследования. Оценить распространение бешенства
в условиях военных действий в городе Донецке за 2019-
2021 годы. 
Материалы и методы. Работа построена на материале
отчетов санитарно-эпидемиологической службы, ГДКБ №5 
г. Донецка в комплексировании работы с кафедрой 
общественного здоровья, здравоохранения, экономики 
здравоохранения. В основу положен реальный материал 
по указанной проблеме: истории болезни укушенных 
детей, анкеты матерей. Применен метод расчета 
относительных величин, сравнительный анализ и оценке 
достоверности. 
Результаты исследования. Обстановка по бешенству
остаётся напряжённой в виду продолжения военных 
действий, разрушений жилых массивов и сохранения 
множества бездомных животных. Положение усугубляется 
отсутствием должного количества приютов для животных 
и их недостаточным материальным обеспечением. 
На 1 месте – укусы от бездомных собак (брошенные 
хозяевами или оставшиеся на улице после гибели хозяев 
от обстрелов): в 2019 году составили 73,1%, в 2020 г-72,3%, 
и в 2021 г-85,0%. 2 место занимают бродячие и домашние 
коты, оставшиеся без хозяев, в 2019 и 2020 году-9,6% и 
14,9% соответственно; 3 место - крысы (6,4-7,5%), 4 место - 
ежи 3,8%, 5 место - мыши (в 2020 г -2,1%). Также 
зарегистрированы укусы белок. 
Укусы приходятся преимущественно на нижние 
конечности - 49-64% за 2019-2021 годы (в голени-42,5-
46,2%, бедра-17,3-27,5%). На втором месте укусы в 
различные части руки 25-35%, преимущественно в кисть. 
7,7-12,8% приходится на другие места локализации укусов. 
Выводы. Обстановка в республике по бешенству остаётся
напряженной. Превалируют укусы от бездомных и 
домашних собак, оставшихся без хозяев-72,3-85%. 
Эпидемиологическая ситуация по рабиозу ухудшается в 
связи с нехваткой необходимого количества приютов и их 
обеспечения, отсутствием правильного ухода за 
животными в них. Провести учёт животных, оставшихся на 
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улице, не представляется возможным, т.к. продолжаются 
военные действия. 

Безгинская А. Н. 
ВАКЦИНАЦИЯ, КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Научный руководитель - к.мед.н, доц.Перфильева М.Ю. 
Государственное учреждение Луганской Народной 
Республики «Луганский государственный медицинский 
университет имени Святителя Луки» г. Луганск 
Актуальность исследования. Вспышка нового
коронавирусного заболевания, впоследствии получившего 
название COVID-19, началась в декабре 2019 года в г. Ухань 
(КНР).11 марта 2020 г. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию, охватившую 
свыше 200 стран. 
Самым лучшим методом профилактики инфекционных 
заболеваний человека является вакцинация. Вакцины 
представляют собой успешный пример в современной 
медицине и отвечают за значительное снижение 
заболеваемости и смертности во всем мире. На 
сегодняшний день, в результате развития вакцинологии и 
вакцинопрофилактики практически ликвидирована или 
контролируется заболеваемость большинством острых 
социально значимых инфекций таких как корь, 
полиомиелит, оспа, дифтерия, столбняк, бешенство, 
гепатит В и других заболеваний; ведется массовая 

вакцинация против COVID‑19. 

Материалы и методы. Методы исследования в нашей
работе построены на основании сбора информации, 
теоретического анализа, отбора. В написании работы  
использованы актуальные источники, посвященные теме 
исследования: статьи, монографии, научные публикации; 
опрос-анкетирование. 
Цель исследования. Обосновать необходимость
вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции; сделать 
акцент на увеличении тенденций и отказа от вакцинации. 
Был проведен опрос среди студентов I-VI курсов 
медицинского факультета по специальности « Педиатрия». 
Главная задача опроса: выявить количество студентов, 

привитых от COVID‑19, установить количество студентов, 
желающих в ближайшее время получить вакцину, 
определить количество студентов педиатрического 
факультета, которые против вакцинации и не имеют 
желания прививаться. 
На I курсе – 19 человек (100%), получивших вакцину – 4 
(21%), 10 студентов (52,6%) имеют огромное желание 
вакцинироваться, но когда им исполнится 18 лет (т.к. 
вакцинопрофилактика от COVID – 19 проводится строго с 
момента совершенолетия), 5 человек (26,3 %) не 
определились и не владеют основной информацией о 
вакцинации против COVID-19. 
На II курсе из 45 обучающихся (100%), вакцинировано 20 
человек (44,4%). 25 студентов (55,6 %) относятся к 
иммунопрофилактике положительно, и в ближайшее 
время будут вакцинироваться.  
Из 32 студентов (100%) III курса получили вакцину 21 
человек (65.6%). 9 человек (28,13%)  не получили вакцину, 

но понимают важность вакцинации против новой 
короновирусной инфекции и хотят в ближайшее время 
вакцинироваться.  
На IV курсе вакцинировано 16 человек – 37,2% из 43 
(100%); против вакцинации 3 человека - 6,9%, так как 
боятся осложнений и побочных реакций.  
На V курсе обучается 59 человек (100%) . Из них 
вакцинировано против COVID – 19 32 студента (54.24%). 
VI курс вакцинирован почти весь – 92,6%. 3 - (7,4 %) 
человека имеют противопоказания к получению вакцины. 
В ходе проделанной работы были изучены мировые и 
российские тенденции и успехи в разработке вакцины от 
COVID-19. Некоторые страны создали вакцины и 
приступили к массовой иммунизации населения. 
Мировое сообщество активно движется к цели, 
поставленной Всемирной организацией здравоохранения 
для медицинских работников всех стран, – массовой 
иммунизации населения для погашения пандемии 
коронавирусной инфекции во всех возрастных группах. 
Независимо от того, кем будет разработана вакцина и 
каким будет механизм ее действия, она должна быть 
прежде всего безопасной и эффективной и стать 
общечеловеческим достоянием как великое достижение 
медицины, поскольку профилактика – самый
эффективный способ борьбы с болезнью, а для 
инфекционных заболеваний самая лучшая профилактика – 
это вакцинация. 
Выводы. Хочется отметить, что любое заболевание лучше
предупредить, чем его лечить. Поэтому, основа 
профилактики — специфическая иммунизация населения!  
Только массовая вакцинация способна создать 
коллективный иммунитет и прекратить циркуляцию 
возбудителя среди населения! Ослабление иммунитета 
при необдуманном отказе людей от прививок будет 
приводить к вспышкам инфекций! 

В заключение хочу сказать, что несмотря на то, что 
человечество научилось побеждать многие болезни, на 
смену им приходят новые, мутировавшие, искусственно 
созданные вирусы. И вакцинация, как и сотни лет назад, 
порой является единственным способом побороть их. 
Сейчас представился случай (COVID-19), когда все люди 
должны проявить ответственность и вакцинироваться. 
Эффективность вакцинации - гарантия не заболеть или 
если даже и заболеть, то заболевание будет протекать в 
легкой форме. 
Чупрова Л.В. 
ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА, ВЫЗВАННОГО 
ВОЕННОЙ ОБСТАНОВКОЙ, НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
МОЛОДЕЖИ 
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Островский И.М. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, 
г. Донецк 

Актуальность исследования. Военная ситуация – это
стресс не только для непосредственных участников боевых 
действий, но и для гражданского населения, в частности, 
молодёжи. Стресс оказывает влияние на работу всех 
органов и систем, в первую очередь – нервной и 
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иммунной. Хронический стресс может подавлять работу 
некоторых иммунных клеток, делая человека более 
подверженным инфекциям и замедляя выздоровление 
[Segerston S.C., Miller G.E. 2004]. 
Цель исследования. Определить влияние хронического
стресса на здоровье молодых людей, проживающих на 
территории ДНР. 
Материалы и методы. Материалы интернет-
анкетирования 704 молодых людей проживающих 
преимущественно на территории ДНР. 
При статистической обработке результатов определяли 
показатель доли, ошибку выборочной доли. 
Достоверность разницы относительных величин 
рассчитывали по таблице «Критические значения 
коэффициента Стьюдента (t-критерия) для различной 
доверительной вероятности p и числа степеней свободы f» 
(http://chemstat.com.ru/node/17]).  
Результаты исследования. Средний возраст респондентов
– 19 лет 5 мес. 550 анкет составили I группу (от
респондентов, проживающих на территории, не 
подвергавшейся обстрелам); 134 – составили II группу 
(опасные территории). 
Оценивали качество сна, количество ночных 
пробуждений, затруднения при побудке, самочувствие 
после пробуждения, характер сновидений, 
подверженность простудным заболеваниям, наличие 
жалоб. Выявили, что у респондентов во II группе 
достоверно чаще, чем в I группе, после пробуждения 
наблюдаются вялость, сонливость и раздражительность 
(соответственно 82,0±3,31% против, 74,9±1,85%, р<0,05). 
Ночью 2 и более раз просыпаются во II группе 24% персон, 
а в I – 12,6% (разница не достоверна). Помимо этого, во II 
группе достоверно чаще отмечены жалобы на головную 
боль (47,0±4,31% против 32,9±2,00%, р<0,005), а также 
сочетание повышенной утомляемости и головных болей 
(20,2±3,47 против 9,5±1,25%, р<0,005). Во II группе чаще 
предъявляют кардиоревматологические жалобы (14% 
против 9,8%, различие не достоверно).  
Выявлено различие в частоте простудных заболеваний. В 
первой группе 5 и более раз в году простуживаются 
10,0±1,28%, тогда как во II группе – 15,7±3,14, (р<0,05). 
Качество сновидений, легкость просыпания, плохое 
настроение, память и аппетит оказались приблизительно 
одинаковыми в этих группах. 
Выводы. Военная обстановка ухудшает психическое и
физическое здоровье молодых людей. 

Шевченко В.С. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
РАЗВИТОЙ СТАДИЕЙ ЗАКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ.
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Смирнова А.Ф. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Наиболее частой причиной
развития закрытоугольной глаукомы (ЗУГ) является 

несоответствие размеров глазного яблока и хрусталика. 
Признанным методом лечения ЗУГ является лазерная 
иридотомия. Однако она эффективна в течение от 6 
месяцев до 2-х лет. В связи с развитием новых технологий 
удаления хрусталика, уменьшения травматичности 
оперативного вмешательства, в последнее время 
появились работы, в которых предлагается 
факоэмульсификация (ФЭ) хрусталика  с имплантацией 
интраокулярных линз (ИОЛ) как метод лечения ЗУГ. 
Однако по данным разных авторов в 40-48,7% случаев и 
данный подход не ведет к длительной компенсации 
внутриглазного давления (ВГД). В связи с этим 
продолжаются поиски рациональных и одномоментных 
оперативных вмешательств при данной патологии. Нами 
предложен подход к решению данной проблемы в 
зависимости от состояния гидродинамики глаза. 
Цель исследования. Изучение эффективности
хирургического лечения ЗУГ в зависимости от состояния 
гидродинамики. 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 37
больных (65 глаз) с ЗУГс умеренно повышенным ВГД. Во 
всех глазах диагностирована развитая 
стадия глаукомного процесса. Больные были разделены 
на 2 группы в зависимости от состояния гидродинамики. 
Первая группа (23 глаза) при наличии умеренно 
повышенного ВГД на максимальном режиме инстилляций 
коэффициент легкости оттока (С) внутриглазной жидкости 
колебался от 0,10 до 0,08 (в среднем 0,09±0,01), при 
минутном оттоке внутриглазной жидкости (МОЖ) от 2,4 до 
3,6 (в среднем 2,9±0,53), во второй группе - 42 глаза С 
колебалось от 0,07 до 0,04 (в среднем 0,05±0,014), при 
МОЖ от 1,2 до 2,3 (в среднем 1,9±0,48). Всем больным 
проводилось стандартное офтальмологическое 
обследование. У исследуемой группы больных ранее не 
проводилась лазерная иридотомия, режим инстилляций 
включал 3 разновидности препаратов по механизму 
действия.  

По остроте зрения и состоянию поля зрения группы были 
идентичны. Больным в первой группе проводили ФЭ 
хрусталика с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ, во второй 
группе - ФЭ хрусталика с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ и 
непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ). Срок 
наблюдения 5 лет. 
Результаты исследования. Оперативное лечение
протекало без особенностей. После операции ВГД было 
стойко компенсировано в обеих исследуемых группах. 
Гониоскопически у всех больных угол передней камеры 
был открыт, средне-широкий. Острота зрения в 
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послеоперационном периоде в первой группе составила 
0,75±0,15, во второй – 0,6±0,1. Поле зрения 
стабилизировалось. В отдаленном периоде ВГД остается 
компенсированным. Острота зрения и поле зрения 
стабильны. 
Выводы. Факоэмульсификация хрусталика может являться
операцией выбора в лечении больных с ЗУГ развитой 
стадией. Операция  эффективна у больных с умеренно 
нарушенной гидродинамикой. У пациентов с 
выраженными нарушениями гидродинамических 
показателей целесообразно сочетание 
факоэмульсификации с непроникающей глубокой 
склерэктомией. 

Бондаренко О.А., Верич О.М. 
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ  КОСОГЛАЗИЯ У ВЗРОСЛЫХ 
Научный руководитель  - к.мед.н., доц. Евтушенко В.А.  
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Обычно косоглазие
рассматривают как проблему детского возраста, однако 
клинический опыт свидетельствует об ее актуальности и у 
взрослых. Так, удельный вес операций, производимых в 
клинике по поводу косоглазия взрослых составляет 1,5 %. 
В изучаемой литературе  мало работ посвященных 
косоглазию у взрослых пациентов. 
Цель исследования. Изучение структуры косоглазия у
взрослых людей по сравнению с косоглазием в детском 
возрасте, возможно позволит более глубоко понять 
патогенез данной проблемы и, возможно, 
усовершенствовать, модифицировать  и расширить пути ее 
решения.
Материалы и методы. Проанализированы истории
болезни 500 взрослых  больных в возрасте от 18 до 69 лет 
( 25,0±5,4 года) с различными видами косоглазия, 
получающих хирургическое лечение в нашей клинике. Все 
больные  были обследованы согласно общепринятой 
схеме: (острота зрения с коррекцией и без, рефракция и 
угол косоглазия  в исходном состоянии и на фоне 
циклоплегии, подвижность глазных яблок, 
офтальмоскопия, биомикроскопия и ультразвуковое 
исследование).
Результаты исследования. В отличие от часто
встречающегося у детей сходящегося косоглазия,  в 
основной массе (75%) у взрослых  больных косоглазие 
было расходящимся.  Величина девиации  колебалась от 
15º до 60º (24º±5º).  
Структура косоглазия у взрослых была представлена 
следующим образом. Обратное  косоглазие 
(расходящееся после операции по поводу сходящегося 
косоглазия в детстве) было у  19% больных.  У 8% 
пациентов после консервативного и оперативного лечения 
расходящегося косоглазия в детстве имел место 
гипоэффект. 22% больных в детстве лечились только 
консервативно по поводу расходящегося косоглазия, 
казалось бы успешно,  но  постепенно со временем, по 
мере взросления стало все чаще проявляться отклонение 

глаз кнаружи. 33% взрослых с расходящимся косоглазием 
ранее  вообще никогда не обращались к окулисту по этому 
поводу.   18%  составила группа  больных  с сенсорным 
содружественным косоглазием (из них глубокая 
амблиопия - 39%, бельмо роговицы - 12%, помутнение 
сред вследствие  перенесенного в детстве увеита - 5%, 
глаукоматозная  и простая атрофия зрительного нерва - 
20%, травматическая катаракта - 3%, центральная 
дистрофия  и старая отслойка сетчатки -21%).  
Значительно реже (в 25% случаев) у взрослых было 
сходящееся косоглазие. В 10% случаев это было 
сходящееся содружественное неаккомодационное 
косоглазие и в 15% у больных было сходящееся 
паретическое косоглазие. 
Выводы. У взрослых нам предоставляется возможность
наблюдать и оценить отдаленные результаты лечения 
косоглазия, проведенного  в детстве.  Учитывая большой 
процент (19%) обратного косоглазия у взрослых, 
целесообрано более тщательно отбирать детей на 
операцию,  длительно проводить атропинизацию, более 
настойчиво проводить консервативное лечение, используя  
полную коррекцию и даже гиперкоррекцию 
дальнозоркости, чтобы исключить возможность появления 
обратного расходящегося косоглазия в дальнейшем. 
С возрастом появляется достаточно большая группа  
сенсорного косоглазия, при котором имеет место 
необратимая слепота одного из глаз. Целью 
хирургического исправления такого косоглазия является 
косметический эффект, с которым многие пациенты 
связывают  решения различных социальных вопросов и 
который будет способствовать улучшению  качества их 
жизни.

Михальченко Е А., Осетрова М. Е. 
РОЛЬ ИНТРАСТРОМАЛЬНЫХ ИНЪЕКЦИЙ В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЯЗВ РОГОВИЦЫ.
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Плахотников И.А. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Лечение язв роговицы
является одной из сложных задач в офтальмологии. 
Традиционные методы лечения не позволяют создать 
необходимое депонирование лекарственных веществ.  
Золотистый стафилококк  (S. aureus)- основная причина язв 
роговицы. Повреждение роговицы возникает в результате 
действия бактериальных продуктов и соответствующей 
местной реакцией на инфекцию. Язвы роговицы, 
вызванные S. aureus могут привести к необратимому 
рубцеванию роговицы, что приведет к потере остроты 
зрения. Мультирезистентные штаммы S. aureus 
способствуют осложнениям при  лечении данной 
инфекции.  
Поэтому проблема лечения язв роговицы остается 
актуальной в современной офтальмологии.  
Цель исследования. Оценить эффективность
интрастромальных инъекций в комплексном лечении язв 
роговицы. 
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Материалы и методы.  Под наблюдением находилось 129
человек, разделенных на три группы по 43 человека 
соответственно. Первая группа - получали  традиционное 
лечение. Второй группе к традиционному лечению 
добавлено интрастромальное введение антибиотика 
(цефуроксим) в роговицу. Третья группа на фоне 
традиционного лечения получала сочетание 
интрастромального введения антибиотика в слои 
роговицы с инстилляцией обогащенной тромбоцитами 
плазмы (ОТП).  
Этиологическим фактором поражения роговой оболочки у 
обеих групп являлась бактериальная инфекция (в 52,2% 
случаев – Staphyloccocus aureus). 
Эффективность лечения оценивали по срокам уменьшения 
воспалительной реакции, возникновению осложнений – 
перфорация роговицы, эндофтальмит.  
Результаты исследования. У пациентов 1-й группы
очищение язвы роговицы происходило на   7-й день  
лечения в (32,1±2,5)% случаев, у пациентов 2-й группы- у 
(60±2,4)%, тогда как у пациентов 3-й группы- у (62,1±2,3)% 
(р<0,05 по отношению к пациентам первой группы). В 1-й 
группе воспалительная реакция уменьшалась до 10-го дня 
у (42,9 ±7,7)%, у пациентов 2-й группы – у  (66,7±5,1)%, тогда 
как у пациентов 3-й группы у ( 86,2 ±4,8)% (р<0,05). 
Осложнений язвы роговицы у пациентов 2-й и 3-й групп не 
было, тогда как у пациентов 1-й группы язва роговой 
оболочки осложнилась перфорацией роговицы у 2-х 
человек, в связи с чем произведена энуклеация. 
Выводы. Применение интрастромальных инъекций в
сочетании с инстилляций ОТП обеспечивает прямую 
доставку и депонирование антибиотика к патологическом 
очагу. У пациентов второй и третьей групп происходило 
очищение язвы роговицы на 7-е сутки лечения 
практически в два раза быстрее, чем у пациентов первой 
группы, что говорит о высоком противовоспалительном и 
антибактериальном эффекте данных методов лечения. 

Корнилова В.В. 
АНАТОМИЯ СИСТЕМЫ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ 
ПРЕМОЛЯРОВ И МОЛЯРОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО 
ДАННЫМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ 
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Зиньковская Е.П. 
Тверской государственный медицинский университет, г. 
Тверь, Россия 

Актуальность исследования. Анатомия и морфология
корневых каналов всегда являлись важными аспектами 
для проведения успешного эндодонтического лечения. 
Зачастую обычного метода прицельной внутриротовой 
рентгенографии бывает недостаточно, так как полученное 
изображение не позволяет увидеть наличие 
дополнительных каналов или других особенностей. 
Появление конусно-лучевого компьютерного томографа 
открыло новую эпоху в диагностике. С его помощью можно 
получить изображения в трехмерном формате, выделить 
отдельные срезы и проследить индивидуальные 

особенности строения корневых каналов конкретного 
пациента. 
Цель исследования. Определить анатомо-
морфологическое строение системы корневых каналов 
премоляров и моляров верхней челюсти.
Материалы и методы. Проведен анализ трехмерных
изображений (срезов) верхней челюсти в количестве 55 у 
пациентов различных возрастных групп, полученных с 
применением конусно-лучевого томографа в 
стоматологических клиниках города Твери (Тверская 
область) и Сергиев-Посад (Московская область). 
Результаты исследования. В ходе исследования было
выявлено, что в 92 % случаев первый премоляр верхней 
челюсти имел 2 корневых канала, а в 8% - только один. 
Второй верхний премоляр имел следующие 
анатомические особенности: чаще всего - в 43% случаев 
встречался 2 тип по классификации Weine - два канала, 
сливающихся ближе к апикальному отверстию в один 
корневой канал. Также наиболее распространенной 
конфигурацией явился 3 тип по Weine, когда два канала 
разделены на всем протяжении. Такая анатомия выявлена 
в 34% случаев. В 14% зубов один канал делился на два 
отдельных канала (4 тип по Weine). А одиночный на всем 
протяжении корневой канал (1 тип по классификации 
Weine) был выявлен всего в 9% случаев. Первый моляр 
верхней челюсти в 47% случаев имел три корневых канала 
(медиальный MB, дистальный DB щечные и небный P), в 
53% - четыре корневых канала, то есть, дополнительный 
медиальный щечный канал MB2. Этот факт, скорее всего, 
обусловлен малым числом исследований и требует 
дальнейшего изучения. Второй моляр верхней челюсти 
имел в 2% два корневых канала, также, как и 4 корневых 
канала (2%); в большинстве же случаев (96%) наблюдалось 
3 корневых канала.
Выводы. Таким образом, установлено, что у жителей
Московской и Тверской областей первые премоляры 
верхней челюсти в большинстве случаев имеют два 
корневых канала. Вторые премоляры верхней челюсти 
наиболее часто обладают внутренней конфигурацией 2 и 3 
типа по Weine. По нашему мнению, это связано с 
возрастной облитерацией корневого канала и перехода из 
1 типа по Weine в другие. Дополнительный корневой канал 
в мезиально-щечном корне первого верхнего моляра 
встречается приблизительно в половине случаев, а 
большинство вторых верхних моляров являются 
трехканальными зубами. Эти данные необходимо 
учитывать при планировании эндодонтических 
манипуляций для достижения успеха в лечении этих зубов. 

Михальченко Е.А., Осетрова М.Е. 
ВЛИЯНИЕ ТРОМБОЦИТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА НА 
СКОРОСТЬ РЕГЕНЕРАЦИИ РОГОВИЦЫ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ЯЗВ РОГОВИЦЫ 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Плахотников 
И.А. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 
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Актуальность исследования. Гнойные язвы роговицы в
структуре заболеваний роговицы занимают первое место 
по клинической тяжести. В последние годы внимание 
многих врачей привлекает технология, связанная с 
использованием обогащенной тромбоцитами плазмы 
(ОТП), где ведущую роль играет тромбоцитарный фактор 
роста (PDGF-ВВ), который стимулирует секреторную, 
миграционную и пролиферативную активность 
мезенхимальных клеток, регулирует процессы острого 
воспаления, заживления ран и образования рубца, 
отвечает за клеточный рост, дифференцировку, секрецию 
цитокинов.  
Цель исследования. Изучить влияние PDGF-BВ на скорость
регенерации язв роговицы при различных условиях 
хранения ОТП.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 129
человек, разделенных на три группы по 43 человека 
соответственно. Первая группа - получали  традиционное 
лечение. Второй группе к традиционному лечению 
добавлено введение лекарственного вещества в роговицу. 
Третья группа на фоне традиционного лечения получала 
сочетание интрастромального введения антибиотика в 
слои роговицы с инстилляцией ОТП.  
При приготовлении ОТП мы использовали методику 
Geerling (2004).  
Изучив литературные данные, мы выяснили, что среднее 
содержание тромбоцитарного фактор роста PDGF-ВВ в 
слезной жидкости (СЖ) у пациентов без какой-либо 
глазной патологии составляет 76,5±24,4 пг/мл. 
Приготовленные глазные капли ОТП разовой дозы 100% и 
50% концентрации хранили при +4 ° C и -20 ° C в течение до 
6 месяцев. Концентрации PDGF-ВВ использовали в 
качестве биомаркера стабильности глазных капель и 
активности репаративных процессов в роговой оболочки, 
измеряя его в СЖ на 1, 3, 7, 14-е сутки, через 1 и 6 месяцев 
наблюдения.  
Результаты исследования. Концентрации PDGF- ВB
оставались стабильными при обоих температурных 
условиях в течение всего периода 6 
месяцев.  Наблюдалась разница в концентрациях PDGF- ВB 
между неразбавленной и разбавленной сывороткой (в 
100% сыворотке концентрация PDGF- ВB была больше в 
два раза). 
PDGF-ВB в слезной жидкости определялся у всех 
пациентов трех групп, имеющих язву роговой оболочки, но 
в различной концентрации. При поступлении 
статистически значимой разницы между тремя группами 
больных и контрольной группой выявлено не было 
(p>0,05). Однако у пациентов третьей группы уровень 
PDGF-ВB в СЖ на 3-и сутки лечения был существенно выше 
(р<0,05), чем у больных первой и второй групп. 
Необходимо указать, что вышеуказанное отличие 
сохранилось и при анализе результатов определения 
PDGF-ВB на 7-е сутки лечения. Выявленная особенность 
пациентов на фоне инстилляции ОТП была нивелирована 
на 14-е сутки наблюдения. Также не было выявлено 
различий по уровню тромбоцитарного фактора роста в СЖ 
между группами через 1 и 6 месяцев. 

Выводы. Настоящие результаты показывают, что
параметры PDGF- ВB в ОТП стабильны при различных 
температурных условиях хранения в течение 6 
месяцев.  Отмечаются более высокие концентрации PDGF-
BB у пациентов 3-й группы, получавших ОТП, на этапе 
эпителизации язвы роговицы – 3-и (p<0,05) и 7-е сутки 
(p<0,01) лечения.  

Жданов Д.В., Яворский Е.Д. 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦВЕТА ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ В 
КЛИНИКЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ПРИ 
ИЗГОТОВЛЕНИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ
Научный руководитель – Озерова Т.Л. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Изготовление эстетических
протезов в клинике ортопедической стоматологии зависит 
от рационального подбора цвета искусственных зубов. При 
определении цвета эстетических протезов следует 
учитывать отражение и рассевание падающего света и 
возраста пациентов. Это является актуальным при 
изготовлении эстетических протезов. 
Цель исследования. Провести сравнительную оценку
цветовых шкал, различных материалов используемых в 
стоматологии для изготовления эстетических протезов. 
Материалы и методы. В клинике ортопедической
стоматологии произведено изготовление эстетических 
протезов из различных материалов пациентам с 
использованием стандартных расцветок для определения 
цветов зубов: «Vita», «Vitremer», «Gradia», «Синма-М». 
Результаты исследования. Определены показания для
выбора цвета различных материалов при изготовлении 
эстетических протезов следующие расцветки: 
- При изготовлении пластмассовых коронок показана 
«Синма-М». 
- При изготовление керамических протезов «Vita». 
- При изготовлении эстетических протезов с 
использованием фотоотверждающем материалом 
используются расцветки «Vitremer», «Gradia». 
Выводы. На определение цвета эстетических протезов в
клинике ортопедической стоматологи следует учитывать 
отражение и рассевание падающего света и возраста 
пациентов. Так, у молодых пациентов зубы, более яркие, у 
людей среднего и старшого возраста необходимо 
учитывать стераемость зубов и различные участки 
окрашенных и не окрашенных трещин в следствии 
обызвествления эмали. Использование стандартных 
расцветок для изготовления эстетических протезов 
зависит от использованных материалов.

Голубов Т.К.  
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО 
КЕРАТОКОНЪЮНКТИВИТА У ДЕТЕЙ 
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Смирнова А.Ф. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 
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Актуальность исследования. Атопический
кератоконъюнктивит (АКК) – отдельная нозологическая 
форма глазного аллергоза, чаще всего ассоциированная с  
атопическим дерматитом. В литературе мало приводится 
данных об особенностях клиники поражений глаз у детей. 
Цель исследования. Изучение особенностей течения
атопического кератоконъюнктивита у детей.    
Материал и методы. Под наблюдением находилось 34
ребенка  в возрасте 10-15 (12,6±1,3) лет. Среди 
наблюдаемых нами детей преобладали девочки( 70,6%). 
Всем пациентам проводилось комплексное 
офтальмологическое обследование включающее 
исследование прилежащих к глазу тканей, 
биомикроскопию переднего и заднего отрезка глаза, 
проведение визометрии.  Все пациенты 
проконсультированы дерматологом, педиатром.  
Результаты исследования. При изучении анамнестических
данных установлено, у 44,1% детей родители имели  
атопические заболевания. а  у 82,3%   пациентов 
поражения глаз наблюдалось на фоне  выраженных 
аллергических кожных изменений. У всех пациентов   
отмечалось снижение остроты зрения, в среднем этот 
показатель составил 0,6 ± 0,15. Поражения кожи век 
(88,2%) проявлялись   папуловезикулярными 
высыпаниями на эритематозном фоне с экссудацией или 
инфильтрацией, сухостью и шелушением кожи.  Явления   
аллергического конъюнктивита с гиперемией и отеком 
конъюнктивы, фолликулярной реакцией в нижнем своде 
наблюдались у 32  детей(94,1%). Отек зоны лимба отмечен 
в  29,4  % наблюдений.  В  47,1% детей в процесс 
вовлекалась роговица с появлением паралимбальных 
инфильтратов  с последующей васкуляризацией роговицы  
с формированием васкуляризированного краевого 
помутнения.  В 32,3% наблюдений на роговице отмечались  
от единичных до множественных точечных краевых 
инфильтратов,  прокрашивающихся флюоресцеином, 
единичные или множественные краевые 
васкуляризированные помутнения, часто- точечная 
кератопатия. Надо отметить, что поражения роговицы 
чаще наблюдались в возрасте 13-15 лет и у мальчиков.  
Явления риноконъюнктивита наблюдались у 12 ( 35,2 %) 
детей. 
Выводы. Таким образом, проведенные исследования
позволили уточнить особенности течения атопического 
кератоконъюнктивита у детей школьного возраста. 

Грекова К.Ю. 
АНАЛИЗ ГЕМОДИАЛИЗНОГО РЕЕСТРА ДОНЕЦКОГО 
ТРАНСПЛАНТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Денисов В.К. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Цель исследования. Оценить общее состояние и
отношение пациентов к лечению гемодиализом для 

лучшего понимания их потребности в поддержке со 
стороны медицинского персонала и государства. 
Материалы и методы.  Изучены истории болезни и
проведены опросы у 90 (75%) пациентов, лечащихся 
гемодиализом в трансплантационном центре Донецкого 
клинического территориального медицинского 
объединения.  
Результаты исследования. Установлено, что гемодиализ
ведется 3 раза в неделю по 4 часа на аппарате Fresenius 
5008S с использованием высокопоточных диализаторов FX 
60, FX 80 и FX 100. Длительность лечения гемодиализом  
составляет от одного года до 28 лет.  Возраст пациентов от 
18 до 85 лет, из них мужчин – 48 (53,4%), женщин – 42 
(46,6%). Причинами развития терминальной стадии 
хронической почечной недостаточности являются: 
хронический гломерулонефрит (у 70% пациентов), 
поликистоз почек (у 18,8%), хронический пиелонефрит, 
сахарный диабет, системные заболевания (у 11,2% 
пациентов). Сопутствующие болезни сердечно-сосудистой 
системы имеют место в 34,4% случаев (у 31 пациента), 
эндокринных желез - в 30% (у 27 пациентов), вирусные 
гепатиты  - в 26,7% случаев (у 24 пациентов). Склонность к 
повышению артериального давления во время 
проведения гемодиализа отмечается у 57-ми пациентов 
(64%), к снижению - у 33 пациентов (36%). Гемодиализ 
проводится с использованием артериовенозной фистулы у 
82 пациентов, с использованием двухходового катетера в 
подключичной вене у 7 и перманентного 
туннелированного катетера в яремной вене у одного 
пациента. При лечении гемодиализом пациентам 
рекомендовано соблюдение диеты и контроль 
междиализной прибавки веса, не превышающий 3% от 
сухой массы тела. В состоянии педантично соблюдать 
указанный режим лишь 23 пациента (25%). У ряда 
пациентов выявлены  отклонения в виде периодического 
повышения температуры при долгосрочном 
использовании диализного катетера, сердечные аритмии, 
кровотечения, зуд, судороги мышц конечностей. При 
собеседовании с пациентами установлено следующее: 
- самоуход в состоянии осуществлять 95% пациентов, в 
дополнительном уходе в связи с диабетической 
ретинопатией  нуждаются 5% пациентов;       
-артериальное давление самостоятельно контролируют 
более 85% пациентов; 
- постепенные негативные изменения внешнего вида в 
связи с ведением гемодиализом в процессе лечения 
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- поддержку со стороны семьи и друзей чувствуют 95% 
пациентов; 
- стараются соблюдать диету – 17 пациентов (18,8%), 
изредка соблюдают диету – 65 пациентов (72,2%), вовсе не 
соблюдают – 8 пациентов (9%); 
- необходимой  процедуру проведения гемодиализа 
считают 97% пациентов, утверждают, что устали от такой 
жизни – 3% больных. 
Выводы. Пациенты на гемодиализе полностью зависимы
от аппарата искусственной почки, страдают от различных 
ограничений и дискомфортов. При этом они стараются 
придерживаться рекомендованного режима. На фоне 
адекватной поддержки, учитывающей имеющие место 
проблемы, можно рассчитывать на снижение у них 
беспокойства, тревоги, появление веры в себя и в 
необходимость проведения жизненно необходимой 
процедуры гемодиализа. 

Гвоздева А.Е. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИСТА ОЖИДАНИЯ НА 
ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ПОЧКИ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Денисов В.К. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Военный конфликт в 
Донбассе, начавшийся весной 2014 года и переход на 
режим работы с учетом пандемии COVID-19 в марте 2020 
года усложнили деятельность Донецкого 
трансплантационного центра. 
Цель исследования. Проанализировать особенности 
формирования листа ожидания на трансплантацию почки 
в кризисных условиях.
Материалы и методы. Нами изучено 140 пациентов 
лечившихся диализом в трансплантационном центре 
Донецкого клинического территориального объединения 
(ДОКТМО) с 1 января по 30 апреля 2022 года. Учитывая, что 
пересадка почки позволяет обеспечить большую 
продолжительность и лучшее качество жизни в сравнении 
с диализом все они рассматривались в качестве 
потенциальных трансплантационных реципиентов. 
Критериями для включения в лист ожидания были 
информированное согласие пациентов на трансплантацию 
почки от родственного или посмертного донора, а также 
исключение клинических и социальных противопоказаний  
для данной операции.   
Результаты исследования. Отбор больных на лечение 
диализом в трансплантационном центре велся с учетом 
перспективы выполнения им трансплантации почки. 
Особенностью современного этапа явилось позднее 
обращение и необходимость ургентного начала 
диализного лечения у всех пациентов. 

операции были опухолевые заболевания в стадии 
диссеминации, хроническая сердечная недостаточность и 
хроническая лёгочная недостаточность в стадии 
декомпенсации, гепатит в высокой степени активности, 
цирроз печени различной этиологии, психические 
расстройства, ВИЧ – инфекция.  
Длительное время ожидания трансплантата от 
посмертного донора  с развитием различных осложнений 
диализа, обострением сопутствующих заболеваний, 
диализная депрессия, хронический стресс связанный с 
военными действиями, постковидный синдром также 
были причиной отказа ряда уже самих пациентов от их 
включения в лист ожидания на трансплантацию. В связи со 
сложившейся ситуацией была расширена практика 
осуществления трансплантации почек от живого донора, 
однако для выполнения этого вмешательства требуется 
здоровый родственник реципиента, который согласен 
пожертвовать одной почкой. Несмотря на то, что 
донорская нефрэктомия не приводит к инвалидности, 
родственное донорство не в состоянии полностью 
разрешить проблему дефицита донорских органов. Таким 
образом, критериям необходимым для включения в лист 
ожидания на трансплантацию почки в 
трансплантационном центре в настоящее время 
соответствуют не более 30% пациентов лечащимся 
диализом. Еще сложнее на современном этапе по тем же 
и иным причинам рассчитывать на включение в лист 
ожидания на трансплантацию почки пациентов, 
находящихся на лечении в отделениях гемодиализа 
лечебных учреждений других городов и районов. 
Выводы. Для расширения листа ожидания на
трансплантацию почки необходимо возобновить 
региональную централизованную диспансеризацию всех 
больных с хронической почечной недостаточностью, в том 
числе на ранних стадиях, с их направлением в 
трансплантационный центр  ДОКТМО для полицевого 
учета, а также необходима оптимизация региональной 
модели посмертного органного донорства. 

Иванченко А.В. 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
СЛУЖБЫ ДИАЛИЗА 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Денисов В.К. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Возможности проведения
заместительной почечной терапии зависят от 
финансирования здравоохранения, а так же от различных 
особенностей того или иного региона.   
Цель исследования. Оценка текущего состояния Донецкой
региональной службы диализа и обоснование 
направлений ее дальнейшего развития. 
Материалы и методы. Изучены статистические данные о
проведении диализа по итогам 2021 года в лечебных 
учреждениях Донецка и сопредельных городов. 
Проанализированы условия и пути оптимизации работы 
соответствующих профильных отделений.  

Из-за дефицита информации в этот момент  было сложно 
исключить противопоказания для трансплантации почки 
после возможной последующей стабилизации их состояния 
на фоне проводимого диализа. По итогам обследования 
кандидатов на трансплантацию почки абсолютными 
медицинскими противопоказаниями для данной 

отмечают 65% пациентов;  
- свое обычное настроение, как спокойное 
охарактеризовали 70 пациентов (77,5%), подавленное и 
тревожное – 15 пациентов (17%), хорошее – 5 пациентов 
(5,5%); 
- доминирующим чувством во время проведения сеанса 
гемодиализа у 20 пациентов (22,2%) является 
беспокойство, у 66 пациентов (73,3%) доверие к 
медицинскому персоналу, у одного пациента - 
раздражительность и у одного пациента – безразличие; 
- не работают 90% пациентов, трудоустроены - 10% 
пациентов; 
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Результаты исследования. Установлено следующее:
В отделении гемодиализа трансплантационного центра 
Донецкого клинического территориального медицинского 
объединения (ДОКТМО) в 2021 году на 16 диализных 
местах проведено 13390 сеансов гемодиализа 124 
пациентам. Перитонеальным диализом лечились 10 
пациентов. После трансплантации почки наблюдались 112 
пациентов. Всего почечную заместительную терапию в 
виде диализа и трансплантации почки в 
трансплантационном центре ДОКТМО получали 246 
пациентов. Таким образом, трансплантационный центр 
ДОКТМО имеет в своем арсенале все виды 
заместительной терапии и возможность проводить 
лечение сложной сопутствующей патологии за счет 
многопрофильности ДОКТМО. В отделении активных 
методов детоксикации и интенсивной терапии ДОКТМО в 
2021г. на 3 диализных местах произведен 101 сеанс 
гемодиализа 14 пациентам с хронической почечной 
недостаточностью, которые были госпитализированы в 
отделение интенсивной терапии в связи с COVID-19.  
В отделении нефрологии и гемодиализа городской 
больницы №2 г.Горловки в 2021г. на 20 диализных местах 
произведено 11273 сеанса гемодиализа 94 больным.   
В отделении гемодиализа центральной городской 
больницы №1 г.Донецка в 2021г. на 12 диализных местах 
произведено 5526 сеансов гемодиализа 91 больному.  
В отделении гемодиализа Республиканской детской 
клинической больницы в 2021г. на 4 диализных местах 
произведено 114 сеансов гемодиализа 2 детям.  
В отделении нефрологии и гемодиализа Рудничной 
клинической больницы г.Макеевки, открытом 15.12.2021г, 
на 6 диализных местах произведено 40 сеансов 
гемодиализа 6 больным.  
Суммарно в 2021г. почечную заместительную терапию в 
перечисленных учреждениях получали 453 пациента (206 
чел/млн). Для сравнения, в Российской Федерации в 2021 
году показатель числа больных, получающих 
заместительную почечную терапию составил 444 чел/млн. 
Учитывая одинаковую повсеместную распространенность 
заболеваний почек, ближайшей целью здравоохранения 
является увеличение ресурса региональной службы 
диализа за счет интенсификации уже работающих 
отделений и открытия новых районных и городских 
отделений в Донецке, Торезе, Енакиево, Шахтерске и 
Старобешево. В рамках реализации указанных намерений 
уже в марте 2022 года количество гемодиализных мест в 
трансплантационном центре ДОКТМО увеличено с 16 до 
21 с продолжением работы в 3 смены 6 дней в неделю. 
Выводы. Анализ состояния Донецкой региональной
службы диализа указывает на необходимость 
интенсификации работы и расширения сети отделений 
гемодиализа. Это позволит минимизировать проблему 
дефицита диализных мест, а также весьма актуальную 
проблему транспортировки пациентов к месту проведения 
диализа. 

Ильина А.С. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕМОДИАФИЛЬТРАЦИИ КАК 
МЕТОДА ОПТИМИЗАЦИИ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ 
ТЕРАПИИ 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Денисов В.К. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Гемодиафильтрация в
процессе совершенствования соответствующего 
оборудования все чаще используется при заместительной 
почечной терапии. 
Цель исследования. Определение показаний к
проведению гемодиафильтрации с учетом условий и 
специфики работы трансплантационного центра ДОКТМО.  
Материалы и методы. Изучены 140 пациентов,
лечившихся программным гемодиализом в 
трансплантационном центре Донецкого областного 
клинического территориального медицинского 
объединения с 1 января по 30 апреля 2022. Диализ вели на 
аппарате искусственная почка «Fresenius 5008S», 
позволяющем проводить внепочечное очищение крови в 
виде гемодиализа и в виде он-лайн гемодиафильтрации с 
использованием высокопоточных диализаторы FX 60, FX 
80, FX 100. Из 140 пациентов, 110 (78,6%) больным 
процедура очищения велась в виде гемодиализа, 
30(21,4%) больным – в виде гемодиафильтрации (22 - в 
режиме предилюции, 8 - в режиме постдилюции).  
Результаты исследования. При гемодиализе переход
низкомолекулярных веществ из крови в диализирующую 
жидкость осуществляется за счет их диффузии через 
полупроницаемую диализную мембрану по градиенту 
концентрации. При гемодиафильтрации к диффузионному 
механизму массопереноса добавляется конвекционный 
механизм, заключающийся в сопряженном транспорте 
больших объемов жидкости с растворенными в ней 
среднемолекулярными веществами через 
высокопроницаемую мембрану. При этом производится 
синхронная внутривенная инфузия замещающего 
раствора приготавливаемого он-лайн аппаратом 
«Искусственная почка».  
Для проведения больному процедуры путем 
гемодиафильтрации необходимо соблюдать ряд условий: 
1) минимальное время проведения процедуры - 4 часа, 2)
наличие высокопоточного диализатора, 3) адекватный 
сосудистый доступ - минимальная скорость кровотока 300 
мл/мин на фоне стабильной гемодинамики, а для этого 
необходимо использовать фистульные иглы 16GAV. Во 
время сеанса гемодиафильтрации объем удаляемой 
жидкости с ее синхронным замещением составлял 15 
литров. Указанные условия ограничивали возможность 
использования гемодиафильтрации для всех без 
исключения пациентов, несмотря на ее явные 
преимущества перед гемодиализом. 
В ходе исследования было определено, что 
гемодиафильтрация наиболее эффективна у пациентов с 
плохо коррегируемой артериальной гипертензией, с 
синдромом воспаления, анемией толерантной к лечению 
эритропоэтином, с выраженным кожным зудом и другими 
проявлениями полинейропатии вследствие 
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гиперпаратиреоза. В ходе наблюдения за пациентами, 
которые в течении месяца получали процедуру 
гемодиализа, а затем в течении месяца - сеансы 
гемодиафильтрации, выявлены: нормализация 
артериального давления, эффективное, более чем на 70% 
за сеанс уменьшение уровня креатинина и мочевины, 
снижение уровня фосфора, паратиреоидного гормона, 
достижение целевых значений гемоглобина на фоне 
приема эритропоэтина. Субъективно пациенты отмечали 
существенное улучшение общего состояния в сравнении с 
этапом проведения гемодиализа. 
Выводы. Гемодиафильтрацию можно рекомендовать для
повышения эффективности лечения уремии и 
ассоциированных с ней артериальной гипертензии, 
анемии, гиперпаратиреоза и воспалительных процессов, а 
также как способ оптимизации подготовки пациентов в 
качестве кандидатов на трансплантацию почки.  

Марич М.Р. 
ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 
ГЕМОДИАЛИЗОМ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ 
ПОЧЕЧНОГО ТРАНСПЛАНТАТА 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Денисов В.К. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Хроническая нефропатия
аллотрансплантата является специфической и фактически 
искусственно  сформированной частью пула диализных 
пациентов. 
Цель исследования. Анализ особенностей клинического
течения нефропатии и эффективности ведения 
гемодиализа у пациентов перенесших трансплантацию 
почки.  
Материалы и методы. Из 140 пациентов лечившихся
диализом в трансплантационном центре Донецкого 
клинического территориального медицинского 
объединения (ДОКТМО) с 1 января по 30 апреля 2022 года 
в прошлом 22 больным выполнена трансплантация почки, 
в том числе 8 из них перенесли пересадку почки дважды. 
Нами были изучены их амбулаторные карты, истории 
болезни, проведены осмотры и собеседования, оценены 
причины дисфункции почечного трансплантата, формат 
возвращения к лечению гемодиализом и его последующая 
длительность.  
Результаты исследования. Установлено, что, с учетом
повторных трансплантаций, причиной утраты функции 
почечных трансплантатов были 30 эпизодов их 
отторжения, в том числе 5 эпизодов острого отторжения в 
раннем послеоперационном периоде в течение первых 3-
х месяцев после операции и 25 эпизодов хронического 
отторжения в позднем послеоперационном периоде. 
Годичная выживаемость почечных трансплантатов у 
пациентов вернувшихся к лечению гемодиализом 
составила 76,7%, пятилетняя выживаемость почечных 
трансплантатов – 40%. Отличительными клиническим 
признаками на этапе возобновления гемодиализа у 
реципиентов почечных аллотрансплантатов были низкая 

 После возврата к лечению гемодиализом 
иммуносупрессия в виде ингибиторов кальцинейрина и 
цитостатиков сразу же отменялась. Лечение стероидами 
также отменялось, но постепенно, с учетом длительности 
их предшествующего приема. В связи с дискомфортом 
связанным с наличием нефункционирующего почечного 
трансплантата, а также в рамках подготовки к повторной 
трансплантации у 17 пациентов была произведена 
трансплантатнефрэктомия. Необходимо отметить, что 
общая продолжительность заместительной почечной 
терапии среди пациентов, перенесших трансплантацию 
почки, несмотря на возврат к лечению диализом в 
среднем больше, чем продолжительность жизни 
пациентов лечившихся только диализом, что отражено в 
гемодиализном реестре пациентов. Из 22 рассмотренных 
пациентов 3 в рамках проводимого лечения прожили 
более 5 лет, 6 – более 10 лет, 5 – более 20 лет. 
Наблюдение продолжается. 
Опрос пациентов вернувшихся к лечению гемодиализом 
после выполненной раннее пересадки почки показал, что 
большинство из них хотели бы быть включенными в лист 
ожидания для повторной трансплантации.  
Выводы. Пересадка почки, даже с учетом риска утраты 
функции трансплантата, дополняемая гемодиализом, 
позволяет обеспечить наибольшую продолжительность 
жизни пациентов с терминальной стадией хронической 
почечной недостаточности.  

Мельник И.В. 
COVID-19 КАК ФАКТОР РИСКА У КАНДИДАТОВ НА 
ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ПОЧКИ 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Денисов В.К. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Актуальность исследования. Вирусная инфекция COVID-19
стала значимой причиной заболеваемости и летальности 
среди пациентов в терминальной стадии хронической 
почечной недостаточности. Пересадка почек, несмотря на 
пандемию, продолжает оставаться наиболее 
эффективным и целесообразным методом 

заместительной почечной терапии. Тем не менее в остром 
периоде заболевания реализация трансплантационной 
программы невозможна, в то время как лечение диализом 
по жизненным показаниям может и должно быть 
продолжено. В связи с этим понимание вероятности 
развития COVID-19 среди кандидатов на трансплантацию 
почки, к которым относятся все пациенты, лечащиеся 
диализом, является весьма значимым для обеспечения 
ритмичной работы трансплантационного центра. 

Цель исследования. Этапная оценка ковидного статуса 
кандидатов на трансплантацию почки для определения 
риска развития у них коронавирусной инфекции. Материалы 
и методы. По состоянию на 1.05.2022 года изучен 
коронавирусный анамнез 90 пациентов (48 мужчин и 42 
женщины) лечащихся программным гемодиализом в 
трансплантационном центре Донецкого клинического 
территориального медицинского объединения и 
рассматривающихся в качестве возможных кандидатов на 
трансплантацию почки. Уровень специфических антител IgG 
к COVID-19 менее 10 BAU/мл расценивался как отсутствие 
иммунитета к COVID-19. 

толерантность к уремии, склонность к образованию 
гематом, развитию инфекции, плохо контролируемая 
анемия, диализная артериальная гипотония. Во многом 
это было следствием проводившейся поддерживающей 
протокольной иммуносупрессии, иногда дополнявшейся 
стероидной пульс терапией направленной на 
купирование иммунного отторжения почечного 
трансплантата.
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Результаты исследования. Установлено, что на 
протяжении 2020-2022 гг 32 пациента перенесли 
коронавирусную инфекцию с соответствующими 
клиническими проявлениями и выявлением вирусной РНК 
методом полимеразной цепной реакции в образцах, 
взятых со слизистых оболочек, 14 пациентов были 
привиты. При оценке напряженности иммунитета у 
остальных 44 пациентов (не болевших и не привитых от 
COVID-19) отсутствие иммунитета к COVID-19 обнаружено у 
7 пациентов, недостаточный уровень Ig G (от 11 до 79 ВАU/
мл) имел место у 10 больных, средняя 
вируснейтрализующая активность (от 80 до 149,9 ВАU/мл) 
была у двух пациентов, достаточный уровень антител (от 
150 до 500 ВАU/мл) был у 15 диализных пациентов, 
максимальный уровень IgG (более 500 ВАU/мл) 
выработался у 10 больных. Тенденция к более низкому 
уровню антител наблюдалась среди реципиентов 
почечного трансплантата вернувшихся к лечению 
гемодиализом (16 пациентов). Таким образом, после двух 
лет пандемии COVID-19, отсутствие или недостаточный 
уровень иммунитета условно можно констатировать 17 
(18,9%) пациентов лечащихся диализом и вакцинация для 
них является единственным безопасным способом 
уменьшить риск инфицирования. В целом, же можно 
говорить о постепенном нивелировании COVID-19 как 
фактора риска заболеваемости и смертности среди 
потенциальных реципиентов почечного трансплантата. 
Выводы. В 2022 году можно ожидать снижения 
заболеваемости и летальности от коронавируса у 
кандидатов на трансплантацию почки в связи с 
накоплением коллективного иммунитета на фоне уже 
перенесенной большинством пациентов инфекции и 
проведения профилактической вакцинации от COVID-19.  

Мовчан Ю.А. 
ДИАЛИЗ-АССОЦИИРОВАННЫЕ АСПЕКТЫ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Денисов В.К. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Выполнение процедуры гемодиализа является важным, 
но далеко не единственным элементом заместительной 
почечной терапии. 

 решать проблемы лечения и профилактики артериальной 
гипер- или гипотензии, анемии, гиперпаратиреоза, 
вирусных инфекций (гепатиты В,С, COVID-19, ВИЧ), 
депрессии, соблюдения режима питания и приема 
жидкости, решать вопросы лечения основного и 
сопутствующих заболеваний, вопросы транспортировки, 
возможного трудоустройства, занятости и отдыха 
пациентов. Указанные проблемы имеют место у каждого 
из изученных больных, индивидуальной является лишь 
степень их выраженности.  Почечная заместительная 
терапия проводится с целью предоставления пациенту 
возможности прожить свой генетически заложенный 
биологический цикл. Препятствием для этого может быть 
упрощенное понимание лечебного процесса, с 
ограничением его рамок проведением только 
гемодиализа, который по своей себестоимости составляет 
значимую (примерно 2/3 затрат), но не достаточную для 
полноценной реабилитации пациента величину. Это 
должно осознаваться и учитываться, прежде всего, 
организаторами здравоохранения, а также при принятии 
программных государственных  решений. При расчетах по 
кадровому обеспечению гемодиализа занятость 
медперсонала должна учитывать не только затраты на 
процедуру его проведения, но и затраты на решение 
проблем с ним ассоциированных.    В настоящее время 
максимальная длительность лечения гемодиализом в 
трансплантационном центре ДОКТМО в анализируемом 
пуле пациентов превышает 28 лет. В экономически 
развитых странах этот показатель превышает 40 лет, 
главным образом, за счет более длительной истории и 
опыта ведения программного гемодиализа. 
Трансплантация почек в отличие от гемодиализа 
позволяет эффективно решать весь комплекс проблем 
возникающих в терминальной стадии почечной 
недостаточности с максимальной продолжительностью 
жизни в мире свыше 50 лет, в трансплантационном центре 
ДОКТМО - более 32 лет (наблюдение продолжается). 
Выводы. Для решения проблем ассоциированных с 
ведением гемодиализа необходимо адекватное кадровое 
и материально-техническое обеспечение учитывающее 
структуру всех издержек данного метода лечения. 
Трансплантация почек, позволяющая решать весь 
комплекс диализ ассоциированных проблем, должна стать 

Цель исследования. Анализ проблем, ассоциированных с 
проведением гемодиализа для оптимизации 
заместительной почечной терапии. 
Материалы и методы. По состоянию на 1.05.2022 года 
изучены и систематизированы жалобы, анамнез 
заболевания, анамнез жизни, данные объективного 
статуса, лабораторных и инструментальных 
исследований у 90 пациентов (48 мужчин и 42 женщины) 
лечащихся программным гемодиализом в 
трансплантационном центре Донецкого клинического 
территориального медицинского объединения 
(ДОКТМО).  
Результаты исследования. Установлено, что проведение 
гемодиализа не позволяет в полной мере замещать 
жизненно важные функции почек и, кроме этого 
сопряжено с рядом социальных аспектов. 
Дополнительно, кроме выполнения сеансов 
гемодиализа, необходимо

целью для широкого внедрения в повседневную 
региональную практику.   

Навальнев В.С. 
ВЛИЯНИЕ РАЗНОНАПРАВЛЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ НА 
ДИНАМИКУ ЛЕТАЛЬНОСТИ У ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ТРАНСПЛАНТАЦИОННЫХ РЕЦИПИЕНТОВ ЛЕЧАЩИХСЯ 
ГЕМОДИАЛИЗОМ 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Денисов В.К. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, г. Донецк 

Цель исследования. Ретроспективный анализ причин и 
поиск модифицируемых факторов риска летальности у 
пациентов, лечившихся и продолжающих лечение 
гемодиализом в трансплантационном центре Донецкого 
клинического медицинского объединения (ДОКТМО).
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 Материалы и методы. Изучены 269 пациентов 
лечившихся гемодиализом в трансплантационном центре 
ДОКТМО на протяжении 2016-2021 гг. Указанный период 
наблюдения условно разделен на 3 этапа: 1) 2016 год, 
когда гемодиализ проводили с использованием аппаратов 
«Искусственная почка» на завершающем этапе их 
технической эксплуатации (“Gambro АК-95”, “Nipro  Surdial 
55”); 2) 2017-2019 годы, когда был полностью обновлен 
парк аппаратов «Искусственная почка» с  возможностью 
вести он-лайн гемодиафильтрацию (“Fresenius 5008S”). При 
этом гемодиализ был дополнен всем необходимым 
спектром диализ-ассоциированных лечебных мероприятий 
направленных на устранение анемии, гиперпаратиреоза, 
борьбу с гепатитвирусными инфекциями и другими 
осложнениями. 3) 2020-2021 годы, когда работа велась в 
условиях пандемии COVID-19. Произведена оценка 
влияния этих разнонаправленных тенденций на уровень 
летальности и качество подготовки пациентов к возможной 
трансплантации почки. Результаты исследования. 
Установлено, что в 2016 году умерли 19 (15,2%) пациентов 
лечившихся гемодиализом, в 2017 году – 19 (14,1%) 
пациентов, в 2018 году – 13(10%) пациентов, в 2019 году - 9 
(7,8%) пациентов, в 2020 году -  12 (11,3%), в 2021 году – 17 
(12,7%) пациентов. Отмечено, что на протяжении всего 
периода наблюдения  на его разных этапах имели место 
схожие базовые причины летальности  в виде 
доминирования сердечно-сосудистых осложнений, на 
вероятность развития которых оказывали влияние 
своевременность начала почечной заместительной 
терапии, адекватность проводимого гемодиализа, 
приверженность пациентов соблюдению водного режима, 
социальные и другие факторы. Улучшенные технические 
возможности нового диализного оборудования и 
полноценное проведения диализ-ассоциированных 
лечебных мероприятий позволили существенно снизить 
летальность до общепринятого в Российской Федерации и 
других страна мира уровня. Соблюдение современных 
стандартов проведения гемодиализа способствовало 
снижению летальности, несмотря на тенденцию к 
ежегодному расширению показаний к его проведению, 
включая увеличение 

Храповицкая Е.А. 
ПЕРВИЧНОЕ ОЖИРЕНИЕ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ – 
ФАКТОР РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА
Научный руководитель – к.м.н., доц. Зуева Г.В. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М.Горького, г.Донецк 

Актуальность исследования. Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) приводит данные о том, что около 
1,9 млрд людей в мире имеют избыточную массу тела. 
Важность ожирения на современном уровне определяется 
отсутствием эффективных методов терапии, 
эпидемиологическим ростом, высокой частотой развития 
коморбидной патологии. 
Цель исследования. Изучить особенности клинического
течения, а также гормональные и метаболические 
проявления у детей и подростков, страдающих первичным 
ожирением на фоне коморбидной патологии. 
Материалы и методы. Под наблюдением находились 30
детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет с первичным 
ожирением, индекс массы тела (ИМТ) у которых составлял 
более 97 процентилей, а также высокие значения SDS 
(standard deviation score) ИМТ. SDS ИМТ не менее +2,0 
зарегистрирован у 20 обследованных. SDS ИМТ не менее 
+3,0 – у 10 пациентов. Это укладывалось в критерии 
диагностики ожирения в детском и подростковом 
возрасте. 
Изучался наследственный анамнез, отягощенный по 
ожирению, сахарному диабету (СД), учитывали 
физическое развитие пациентов (ИМТ, масса тела, рост), 
оценивали частоту сердечных сокращений (ЧСС), 
систолическое артериальное давление (САД), 
диастолическое артериальное давление (ДАД). 
Определяли уровень гликемии, беталипопротеидов, 
холестерина. Изучали гормональный спектр: 
тиреотропный гормон (ТТГ), тироксин, С-пептид, 

СЕКЦИЯ «ПЕДИАТРИЯ»

возраста пациентов, наличие тяжелых сопутствующих 
заболеваний и увеличение общей длительности 
заместительной почечной терапии. В 2020 году 5 из 12 
пациентов и в 2021 году  9 из 17 пациентов умерли от 
COVID-19 при их изначально стабильном состоянии на 
фоне проводившегося гемодиализа. В 2022 году можно 
ожидать снижения заболеваемости и летальности от 
коронавируса у кандидатов на трансплантацию почки в 
связи с накоплением коллективного иммунитета на фоне 
уже перенесенной большинством пациентов инфекции и 
прививок от COVID-19. 
Выводы. В последние годы эффективность гемодиализа и
потенциальная возможность повышения уровня 
подготовки пациентов к трансплантации почки 
существенно возросли. Это является основанием и 
стимулом для интенсификации дальнейшего 
регионального развития заместительной почечной 
терапии в рамках современных мировых тенденций. 

иммунореактивный инсулин (ИРИ). Оценивали результаты 
УЗИ органов брюшной полости, ФЭГДС, ЭКГ. 
Обследуемые дети и подростки были разделены на две 
группы: первая группа – 20 пациентов с первичным 
ожирением, вторая – 10 пациентов с первичным 
ожирением, осложненном коморбидными состояниями. 
Дети и подростки второй группы были выделены из 
общего числа пациентов на основании наличия у них 
инсулинорезистетности (ИР). 
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Результаты исследования. У обследуемых нами детей SDS
ИМТ не менее +2,0 отмечался у всех девочек – 18 (100 ± 
0,0) и у 8 мальчиков (66,6 ± 13,2) (р < 0,001). SDS ИМТ не 
менее +3,0 был отмечен только у мальчиков (15,84 ± 18,6). 
Отягощенный наследственный анамнез по ожирению 
отмечен у пациентов обеих групп (69,8% и 67,4%) (р = 0,94), 
отягощенность по СД – 39,9% и 24,5%; р = 0,32) без 
достоверных отличий среди обследуемых обеих групп. 
Существенных различий по показателям САД, ДАД и 
уровней ЧСС у обследуемых пациентов практически не 
отмечалось, однако у детей и подростков второй группы 
наблюдалась тенденция к более высоким цифрам САД и 
ДАД. 
При проведении биохимических исследований выявлен 
достоверно высокий уровень гликемии натощак у 
пациентов второй группы, что характерно для 
метаболического синдрома. Была обнаружена тенденция 
к повышенному уровню холестерина у обследуемых 
первой группы. У обследуемых обеих групп определилась 
тенденция к снижению уровня тироксина, нормальные 
показатели ТТГ, а также был повышен уровень С-пептида. 
У обследуемых второй группы выявлена 
гиперинсулинемия. По данным УЗИ жировая дистрофия 
печени диагностирована у 92,4% обследуемых. 
Гастроэзофагеальный рефлюкс и гастродуоденит были у 
всех пациентов. На ЭКГ функциональные нарушения чаще 
регистрировались у пациентов второй группы (84,6%). 
Выводы. Таким образом, первичное ожирение с
коморбидными состояниями в детском возрасте может 
предрасполагать к развитию метаболического синдрома, 
что необходимо учитывать и соблюдать гипокалорийную 
диету и активный образ жизни, а лечебные мероприятия 
имеют только вспомогательное значение. 

Сердюкова Д. А., Свистунова Н.А., Исмаилова А.Д.  
ОСОБЕННОСТИ ГИПЕРМОБИЛЬНОСТИ СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ 
С ДИСПЛАСТИКОЗАВИСИМЫМ ПРОЛАПСОМ 
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 

Актуальность исследования. Гипермобильность суставов 
(ГС) – один из наиболее значимых симптомов дисплазии
соединительной ткани (ДСТ). Пациенты с ГС имеют риски 
возникновения синовитов, периартикулярных поражений, 
раннего остеоартроза. Наиболее частым висцеральным 
проявлением ДСТ у детей с ГС является пролапс 
митрального клапана (ПМК). 
Цель исследования. Изучение клинико-инструментальных
особенностей ГС у пациентов с диспластикозависимым 
ПМК.   
Материалы и методы. На базе ГБУ «Городская детская
клиническая больница №1 г. Донецка» обследовано 32 
ребенка в возрасте 7-17лет с ДСТ, имеющих ПМК. 
Незначительно преобладали мальчики. ГС 
диагностировали на основании критериев Р. Beighton в 
модификации для детского возраста (2016). 
Результаты исследований. ГС выявлена у 17 (53,1%)
пациентов: умеренная в 14 (82,4%) случаях, выраженная – 
в 3 (17,6%). Преобладала локализованная ГС (наличие 
избыточной мобильности в суставах 4-х и менее групп) – у 
15 (88,2%) пациентов. 2 (11,8%) ребенка имели 
генерализованную  ГС. У 8 (47,1%) детей ГС 
сопровождалась звуковыми феноменами – 
безболезненным хрустом или щелчками в суставах. 7 
(41,2%) детей имели жалобы на полиарталгии (в основном 
в коленных и голеностопных суставах), что позволило 
диагностировать у них синдром гипермобильности 
суставов. Арталгии были незначительными, 
периодическими; возникали чаще после изменений 
метеоусловий, физических нагрузок; длились от 
нескольких минут до нескольких часов, исчезали 
самостоятельно. При объективном обследовании явлений 
синовита и периартикулярных поражений выявлено не 
было. Рентгенологическое и ультразвуковое исследование 
суставов патологии не выявило. Значения количества 
лейкоцитов, СОЭ, острофазовых показателей, АСЛ-О были 
в пределах нормы. 
Выводы. Таким образом, половина детей с
диспластикозависимым ПМК имеют ГС, что необходимо 
учитывать при выборе тактики ведения этой группы 
пациентов. 

Ермолаева Л.Г., Левандовская Анна 
МРТ В ДИАГНОСТИКЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА У ДЕТЕЙ
Научный руководитель – д.м.н., проф., Вакуленко И.П. 
Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького, г. Донецк

Актуальность исследования. Рассеянный склероз у детей
встречается от 2,2 до -10% всех случаев и представляет 
собой хроническое рецидивирующее заболевание с 
образованием множественных очагов поражения в белом 
веществе ЦНС, отличающихся по локализации и времени 
появления. Морфологически РС проявляется очагами 

Научный руководитель – доц. Чалая Л.Ф.  
Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького, г. Донецк 
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демиелинизации с образованием бляшек, разрушением 
миелина. Наиболее частыми локализациями являются  
перивентрикулярное пространство, ствол мозга и 
мозжечок, зрительный перекрест. 
Цель исследования. С помощью МРТ установить
локализацию процессов, их размеров, топографических 
особенностей, глубины залегания патологического 
процесса по отношению к поверхностным структурам 
мозга. 
Материал и методы. Проведена морфометрическая
оценка МРТ изображений в 6 случаях РС у детей от 11 до 
14 лет. 
Результаты исследования. Из всех лучевых методов
наиболее информативными являются МРТ исследования в 
Т1 и в Т2 взвешенных изображениях без контрастирования 
и с применением контраста. В двух случаях на Т1-ВИ 
определялись гипоинтенсивные очаги расположенные по 
бокам центральной части боковых желудочков, по одному 
образованию справа диаметром 8мм на 12 мм и слева 
округлой формы размером 12 мм на 16 мм глубиной 
залегания от коры лобной доли в сагиттальной проекции 
22 мм справа и 26 мм слева. В Т2 режиме эти участки 
имели гиперинтенсивный сигнал, тех же размеров. 
Примечательно, что на остальных участках мозговая  ткань 
имела обычную интенсивность сигнала. В четырех 
наблюдениях имело место определение гипоинтенсивных 
образований в Т1 ВИ по одному в белом веществе лобной 
доли справа, ( два наблюдения) и по одному образованию 
в белом веществе теменной доли слева ( два наблюдения). 
Справа образования имели круглую форму размерами 15 
мм на 25 мм. Слева образования имели элипсовидную 
форму 17мм на 8 мм. 
Выводы. МРТ исследования в диагностике РС являются
исчерпывающими методами,  дающими возможность 
определить локализацию, размеры очагов поражения, их 
форму, состояние окружающих образований, в ряде 
случаев давность поражения.

Нечаева М.С. 
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМЛОДИПИНА 
БЕСИЛАТА В ТАБЛЕТКАХ ФОТОКОЛОМЕТРИЧЕСКИМ 
МЕТОДОМ  
Научный руководитель – Романова Л.А.  
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького  
г. Донецк  

Актуальность исследования. Амлодипина бесилат
проявляет сосудорасширяющие и антигипертензивные 
свойства. Относится к антагонистам ионов кальция Ca2+. 
Препараты данной группы необходимо применять, как 
правило, длительно. Что в свою очередь обуславливает 
высокие требования к качеству таких лекарственных 
средств. Это значит, что актуальной проблемой является 
необходимость разрабатывать новые  и 
усовершенствовать имеющиеся  методики анализа и 
контроля качества. 
Цель исследования. провести количественное
определение амлодипина бесилата в таблетках методом 
фотоколориметрии. 
Материалы и методы. В качестве объекта исследования
нами были выбраны таблетки «Амлодипин КВ» по 10 мг. В 
начале мы провели реакцию образования гидроксамата 
железа. При этом исследуемый раствор окрасился в 
фиолетовый цвет. Затем провели измерение оптической 
плотности полученного раствора при длине волны 490 нм 
с помощью фотоэлектроколориметра КВК-2. 
Количественное содержание амлодипина бесилата в 
таблетках определили методом градуировочного графика. 
Результаты исследования. В исследуемом лекарственном
препарате содержится 10,5 мг амлодипина бесилата, что 
согласуется с данными, заявленными производителем (10 
мг в 1 таблетке) в сертификате качества. 
Выводы. Таким образом, фотоколориметрический метод
можно рассматривать как нефермакопейный метод 
количественного определения амлодипина бесилата в 
таблетках. 

Егорина Т.В. 
ОТРАБОТКА МЕТОДОВ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
ТИТРИМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭТОНИЯ 
Научный руководитель - Книга О.П.  
Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького, 
г. Донецк 

Актуальность исследования. Этоний (Aethonium) – бис-
четвертичное аммониевое соединение, обладающее 
бактериостатическим и бактерицидным эффектами и 
местноанестезирующей активностью, стимулирует 
заживление ран. В связи с ростом устойчивости 
микроорганизмов к антибиотикам стоит задача получения 
антисептиков пролонгированного действия для местного 
лечения (особенно хирургической инфекции). Один из 
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способов создания таких материалов – введение этония в 
состав полимерных носителей. 
Цель исследования. Идентификация и количественное
определение Этония по наличию функциональных групп с 
помощью качественного и количественного химического 
анализа. 
Материалы и методы. Объектом исследования является
Этоний, синтезированный в ИнФОУ им. Литвиненко 
(г. Донецк). Реактивы: аргентума нитрат, 0,1М азотная 
кислота; раствор аммиака, натрия хлорид (фиксанал), 
гидроксид натрия, гидроксиламин солянокислый, кислота 
хлористоводородная разбавленная, железа (III) хлорид, 
калия хромат. 
Результаты исследования. В лабораторных условиях
проведено  качественное определение функциональных 
групп в молекуле Этония. Наличие хлорид-иона 
определено при помощи пробы Бейльштейна и 
положительной реакция с аргентум нитратом по 
выпадению белого творожистого осадка хлорида серебра, 
растворимого в растворе аммиака 10%. Сложноэфирная 
группа определена с помощью гидроксамовой пробы: 0,1 
г Этония растворяют в 2 мл воды, прибавляют 2 мл 
щелочного раствора гидроксиламина солянокислого, 
встряхивают 5 мин, прибавляют 2 мл разведенной кислоты 
хлористоводородной и 0,5 мл 10% раствора железа (III) 
хлорида. Появляется красно-фиолетовое окрашивание. 
Для количественного определения Этония можно 
использовать несколько титриметрических методов по 
хлорид-иону. В данной работе отработана методика 
аргентометрического определения по Мору (индикатор 
калия хромат). Предварительно стандартизирован раствор 
титранта серебра нитрата (по приготовленному из 
фиксанала 0,1н раствору хлорида натрия). Его 
концентрация составила 0,049М. Вследствие большой 
гигроскопичности Этония определили его влажность 
методом высушивания (14,2%). Содержание Этония в 
пересчете на сухое вещество составило 98%.   
Выводы. Проведены качественные реакции на наличие
различных функциональных групп в молекуле Этония. 
Отработана методика титриметрического определения 
вещества, что позволит проводить контроль его 
содержания при разработке полимерных пленок с 
включенным в полимерную матрицу лекарственным 
препаратом. 

Лихоеденко Д. С. 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЛИСТЬЯХ АЙЛАНТА 
ВЫСОЧАЙШЕГО 
Научный руководитель - к. хим.н., доц. Игнатьева В. В. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького,  
г. Донецк 

Актуальность исследования. В последнее время возрос
интерес к изучению лекарственного растительного сырья 
как источника дубильных веществ. Проведя анализ работ, 
посвященных изучению химического состава листьев 

айланта высочайшего (лат. Ailаnthus altíssima) – растения, 
широко распространенного на территории Донецкой 
области, определили, что в листьях айланта было 
обнаружено высокое содержание различных 
биологически активных веществ. Однако работы 
проводились в 60-х годах, и тогда исследования не 
получили должного освещения, айлант высочайший не 
был внесен в Государственную фармакопею. Исходя из 
того, что айлант высочайший может являться источником 
биологически активных веществ, актуальным является 
проведение качественного и количественного анализа 
экстрактов листьев айланта высочайшего на различные 
группы биологически активных веществ. 
Цель исследования. Идентификация и количественное
определение дубильных веществ в водном экстракте 
листьев айланта высочайшего. 
Материалы и методы. Объект исследования –
высушенные листья айланта высочайшего. Влажность 
исследуемого лекарственного сырья определяли методом 
гравиметрии. Для получения извлечения навеску 
измельченных листьев айланта высочайшего заливали 
нагретой до кипения водой и кипятили в течение 30 минут 
с обратным холодильником, затем охлаждали и 
фильтровали через вату. Наличие дубильных веществ в 
полученном экстракте доказывали с помощью 
качественных реакций: общих осадочных (с раствором 
желатина, хинина хлорида) и цветных (с раствором 
железоаммонийных квасцов, с нитритом натрия, с 
ацетатом свинца и с железа (III) хлорида). Количественное 
определение дубильных веществ в водном экстракте 
проводили методом перманганатометрии с 
определением суммы дубильных веществ в пересчете на 
танин.  
Результаты исследования.  Влажность исследуемого
растительного сырья составила 7,80%. С помощью 
качественных реакций было обнаружено, что в листьях 
айланта содержатся гидролизуемые дубильные вещества. 
Содержание суммы дубильных веществ в пересчете на 
танин в абсолютно сухих листьях айланта высочайшего 
составило 12,24% (для сравнения, в коре дуба, 
являющейся известным источником дубильных веществ, 
содержание составляет около 8%, в плодах черемухи – 3%, 
а в плодах черники – 1%).  
Выводы. По результатам данного исследования можно
предположить, что листья айланта высочайшего можно 
использовать в качестве источника антиоксидантных 
веществ. Было доказано наличие дубильных веществ в 
листьях айланта высочайшего. Выяснилось, что 
содержание дубильных веществ в исследуемом сырье 
выше, чем в других известных источниках данной группы 
БАВ – коре дуба, плодах черемухи и в плодах черники. 
Были проанализированы литературные источники и 
подобрана методика для определения антиоксидантной 
активности экстракта листьев айланта высочайшего, что 
станет дальнейшим этапом работы. 

Войтович А.А. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ДОБАВОК (БАД), СОДЕРЖАЩИХ 
АСКОРБИНОВУЮ КИСЛОТУ И ЦИНК 
Научный руководитель - Книга О.П.  
Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького, 
г. Донецк 

Актуальность исследования. На сегодняшний день 
витамин С и микроэлемент цинк используются для 
профилактики и лечения COVID-19. Витамин С является 
важнейшим водорастворимым витамином-
антиоксидантом, который стимулирует защитные силы 
организма, укрепляет иммунитет и сосудистую стенку, 
поддерживает здоровье кожи,  поэтому имеет большое 
значение для профилактики и замедления развития как 
сердечно-сосудистых заболеваний, так и 
распространенных патологий при COVID-19.  
Цель исследования. идентификация цинка и 
аскорбиновой кислоты с помощью качественного 
химического анализа в препаратах, представленных на 
фармацевтическом рынке Донбасса. 
Материалы и методы. Объектом исследования стали БАД 
«Стоп-СOVID» (ООО «Стиролбиофарм»), ДНР, а также 
«Цинк + Витамин С» (ООО «Эвалар»), Россия. Реактивы: 
сульфат железа (ІІ), нитрат серебра, йод, перманганат 
калия, метиленовый синий, гексацианоферрат (ІІ) калия, 
гидроксид натрия, гидрокарбонат натрия, сульфид натрия, 
хлорид бария, реактив Фелинга, соляная кислота, серная 
кислота, дитизон.  
Результаты исследования. В лабораторных условиях 
провели определение витамина С и катиона цинка.  
Обнаружение витамина С (восстановительные свойства 
аскорбиновой кислоты): к исследуемому раствору 
прибавили 1 мл азотной кислоты разведённой и 0,5 мл 
раствора серебра нитрата. Наблюдали появление осадка 
металлического серебра. В присутствии аскорбиновой 
кислоты  обесцвечиваются растворы йода и перманганата 
калия с метиленовым синим. При добавлении к 2 мл 
растворов препаратов 1 мл реактива Фелинга наблюдали 
образование оранжево-красного осадка оксида меди (I). 
Также аскорбиновая кислота взаимодействует с 
реактивом, не обладающим свойствами окислителя – 
раствором сульфата железа (ІІ). Комплексная соль железа 
аскорбинат окрашивает растворы в фиолетовоый цвет.  
Наличие катиона цинка в исследуемых БАД определили по 
образованию белых осадков при взаимодействии с 
растворами натрия сульфида и калия ферроцианида. При 
добавлении к 2 мл исследуемого раствора 1 мл дитизона 
наблюдали появление красного окрашивания. Для 
определения сульфат ионов добавили 1 мл хлорида бария 
и наблюдали выпадение белого осадка. 
Выводы. Были проведены качественные реакции на 
наличие витамина С и цинка в двух биологически активных 
добавках разных производителей. Определено, что они 
действительно содержат заявленные в составе 
компоненты. Это позволяет рекомендовать данные 
препараты для укрепления иммунитета. 

Войтович А.А. 
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ УФ-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕФОТАКСИМА 
Научный руководитель - Книга О.П. 
Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького,  
г. Донецк 

Актуальность исследования. Цефалоспорины - один из 
наиболее широко применяемых классов антибиотиков, 
поэтому проблема контроля качества этих препаратов 
является актуальной. Фармакопеи различных стран 
рекомендуют для количественного определения 
цефалоспоринов как в субстанции, так и в готовых 
лекарственных средствах метод ВЭЖХ. Используются 
также химический метод - кислотно-основное титрование 
в неводных средах, и более доступный (при наличии 
соответствующего оборудования) -  УФ-
спектрофотометрия.  
Цель исследования. Отработка методики 
количественного фотометрического определения 
антибиотика цефалоспоринового ряда Цефотаксима, 
реализующегося в аптечной сети ДНР.  
Материалы и методы. Использован  антибиотик третьего 
поколения Цефотаксим («Биосинтез» Россия). УФ–спектры 
поглощения регистрировали при комнатной температуре 
на спектрофотометре «Helios Gamma» относительно 
контрольного раствора (дистиллированная вода) в 
кварцевых кюветах с толщиной слоя 10 мм. Определение 
проводили в максимуме светопоглощения при 232 нм. 
Результаты исследования. Наличие хромофора в 
молекуле Цефотаксима, включающего двойную связь C=C 
и амидную группу, обусловливает способность 
цефалоспоринов поглощать электромагнитное излучение 
в ближней УФ- области. Необходимую концентрацию 
цефатоксима рассчитали по методике ФС ГФ: около 20 мг 
(точная навеска) субстанции растворяют в воде и доводят 
водой до 100,0 мл. 10,0 мл полученного раствора доводят 
водой до 100,0 мл.  
Для фотометрирования были приготовлены растворы с 
различной концентрацией ЛВ - от 1,0·10–5 моль/дм3 до 
2,0·10–4 моль/дм3. На основании полученных данных 
построен калибровочный график зависимости оптической 
плотности от концентрации цефотаксима. Графическим 
методом по наклону прямой рассчитан молярный 
коэффициент поглощения: ε≈1,7·104 дм3/(моль·см). С 
учетом пересчета молярной концентрации на процентную, 

определили удельное поглощение цефотаксима – Е1 см
1%   = 

356. Рассчитанная величина согласуется с данными ФС ГФ 

( Е1 см
1%  от 360 до 390 при длине волны 235 нм). 

Выводы.  В результате исследования по величине 
удельного поглощения установлена подлинность 
лекарственного вещества, взятого на анализ. Полученный 
калибровочный график позволит количественно 
определять Цефотаксима в лекарственных формах. 
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Довыдова А.П. , Лаврова  А.И. 
ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ 
САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ PASS-
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
Научный руководитель – доц. Игнатьева В.В. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького,              г. Донецк 

Актуальность исследования. Важной характеристикой 
химических соединений является их биологическая 
активность, поскольку её наличие может стать основой для 
использования вещества в терапевтических целях, либо, 
напротив, ограничить возможности его практического 
применения вследствие проявления побочных и 
токсических эффектов. Эмпирический путь исследования 
биологической активности у химических соединений 
малоэффективен так как экспериментальное тестирование 
всех химических соединений на все возможные 
биологические мишени практически невозможно. В 
настоящее время применение методов in silico является 
неотъемлемой частью поиска новых фармакологически 
активных молекул.  
Компьютерная оценка спектра биологической активности 
дает возможность определить наиболее перспективные 
направления для тестирования фармакологического 
действия конкретных веществ и отсеять потенциально 
опасные молекулы на ранних стадиях исследований. Это 
показывает, что исследования в направлении in silico 
скрининга активности новых и малоизученных соединений 
являются актуальными и могут быть базой для создания 
новых лекарственных средств.  
Цель исследования. In silico скрининг спектра 
биологической активности производных салициловой 
кислоты с применением РАSS-прогнозирования для 
возможного синтеза новых лекарственных средств.  
Материалы и методы. Прогнозирование биологической 
активности производных салициловой кислоты 
(салициловая кислота, салицилат натрия, 
ацетилсалициловая кислота, метилсалицилат, 
фенилсалицилат) с помощью вычислительной платформы 
Way2Drug, веб-сервиса PASS online, веб-сервиса GUSAR 
online.  
Результаты исследования. GUSAR online. Рассчитанные in 
silico значения фактора биоаккумуляции (таблица 1) для 
производных салициловой кислоты не превышают 5 и 
лежат в диапазоне от 0,179 до 1,233. В соответствии с 
рекомендациями приложения D к Стокгольмской 
конвенции, такие значения этого показателя 
свидетельствуют о низкой экологической токсичности. 
PASS online. Результат прогноза спектра биологической 
активности PASS online представлен в виде 
упорядоченного списка (таблица 3) оценок вероятностей 
Pa «быть активным» («to be active»). Все представленные 
соединения обладают фибринолитическим действием с 
вероятностью более 70%.  
Выводы. Результаты компьютерного скрининга могут 
быть использованы для оценки спектра биологической 
активности новых препаратов, что позволяет планировать 
их дальнейшее экспериментальное тестирование.  

 
Дятленко А.А. 
КАЧЕСТВЕННЫЙ  АНАЛИЗ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 
Научный руководитель – Стрельцова Н.Ю. 
Донецкий национальный медицинский университет  им. 
М. Горького, 
 г. Донецк 

 
Актуальность исследования. В химической 
промышленности уксусная кислота применяется как сырье 
для синтеза различных органических соединений. В 
пищевой индустрии уксусная кислота используется как 
пищевая добавка Е260 – регулятор  кислотности. 
В фармацевтической промышленности уксусная кислота 
необходима для синтеза многих лекарственных 
препаратов, входит в состав некоторых средств для 
лечения кожных заболеваний, радикулитов, полиартритов 
и антипаразитарных средств. Контроль чистоты этого 
препарата весьма актуален. 
Цель исследования. Целью моей научной работы является 
идентификация и количественные определения уксусной 
кислоты производства Shandong S-Sailing Chemical Co. Ltd. 
(Китай). 
Материалы и методы. Для проведения качественного и 
количественного анализа уксусной кислоты и проведения 
вспомогательных операций были использованы 
следующие химические реактивы: дистиллированная 
вода, этиловый спирт «хч», амиловый спирт «хч», хлорид 
железа (III) 6-водный “хч», нитрат серебра (I), серная 
кислота «хч», гидроксид натрия «хч» и фенолфталеин 
«чда». 
Гравиметрические измерения выполнялись на 
технических химических весах ТВЕ-0,3-0,01,  (Украина) и 
аналитических химических весах ВЛР-200г (СССР). 
Результаты исследования. Для идентификации уксусной 
кислоты были использованы пять качественных реакций, 
которые проводятся с ацетатом натрия после 
нейтрализации уксусной кислоты гидроксидом натрия. 
Реакция с этиловым спиртом. При добавлении к раствору 
ацетата натрия этилового спирта в сернокислой среде 
образуется сложный этиловый эфир этановой (уксусной) 
кислоты – этилацетат: 

 
который имеет фруктовый аромат, что положительно 
идентифицирует уксусную кислоту. 
Реакция с амиловым спиртом. При добавлении к раствору 
ацетата натрия амилового спирта в сернокислой среде 
образуется амиловый эфир этановой (уксусной) кислоты – 
амилацетат: 

 
который имеет аромат грушевой эссенции, что 
положительно идентифицирует уксусную кислоту. 
Реакция с хлоридом железа (III). При взаимодействии 
ацетата натрия и хлорид железа (III) образуется раствор 
ацетата железа (III) чайно-красного цвета. При его 
гидролизе образуется красно-бурый осадок основной 
ацетатной соли железа, что положительно 
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идентифицирует уксусную кислоту:  

 
Реакция с нитратом серебра (I). При 

взаимодействии ацетата натрия и нитрата серебра (I) 
образуется белый осадок ацетата серебра (I), что 
положительно идентифицирует уксусную кислоту: 

 
Реакция с концентрированной серной кислотой. При 
окислении ацетата натрия концентрированной серной 
кислоты при нагревании появляется запах уксуса, что 
положительно идентифицирует уксусную кислоту: 

 
Количественное определение проводили 

методом кислотно-основного титрования. В качестве 
индикатора использовался фенолфталеин. В качестве 
титранта использовался раствор гидроксида натрия. Схему 
анализа можно представить реакцией: 

 
На титрование анализируемого раствора в среднем 
уходило 17,4 мл 1М раствора гидроксида натрия, что 
соответствует  примерно 1046 мг уксусной кислоты,  что 
соответствует 99,7% содержанию в анализируемом 
образце. 
Выводы. Использованные в работе методики, могут быть 
использованы для идентификации и количественного 
определения уксусной кислоты. 
Клименко И.С., Войтович А.А. 
КАЧЕСТВЕННЫЙ  АНАЛИЗ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЦЕТИЛХОЛИНА ХЛОРИДА  
Научный руководитель – Агафонов А.М. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького,  
г. Донецк 
 
Актуальность исследования. Ацетилхолина гидрохлорид 
является первым открытым нейромедиатором, еще в 
начале прошлого века.   В настоящее время  ацетилхолин-
хлорид широкого применения в медицине не имеет.  
При приёме внутрь ацетилхолин очень быстро 
гидролизуется  и не всасывается в желудочно-кишечном 
тракте.  При парентеральном оказывает быстрый, резкий и 
непродолжительный эффект (как и адреналин). при 
внутривенном введении, не оказывает существенного 
влияния на центральную нервную систему. Иногда 
пользуются как сосудорасширяющим средством при 
спазмах периферических сосудов и спазмах артерий 
сетчатки. В редких случаях ацетилхолин вводили при 
атонии кишечника  и мочевого пузыря. Контроль качества 
этого препарата весьма актуален для его производства. 
Цель исследования. Целью моей научной работы является 
идентификация и количественное определение 
лекарственного препарата ацетилхолина хлорида. 

Материалы и методы. Для проведения качественного 
анализа пищевой добавки Е950 и проведения 
вспомогательных операций были использованы 
следующие химические реактивы: вода 
дистиллированная, гидроксид натрия «хч», перманганат 
калия «хч», нитрат серебра (I) «хч», хлорид аммония «хч», 
хлористоводородная кислота «хч»,  фенолфталеин «чда». 
Для приготовления анализируемых растворов пищевой 
добавки использовался порошок ацетилхолина хлорида 
производства «Химмед» (Россия). Для фильтрации 
использовались обеззоленные фильтры (синяя лента). 
Гравиметрические измерения выполнялись на 
технических химических весах ТВЕ-0,3-0,01,  (Украина) и 
аналитических химических весах ВЛР-200г (СССР). 
Результаты исследования. Для положительной 
идентификации ацетилхолина хлорида были получены 
результаты. 
Определение температуры плавления. Температура 
плавления  ацетилхолина хлорида была определена 
согласно методике по ГОСТ 18995.4. Температура 
плавления ацетилхолина хлорида должна находиться в 

интервале температур от 149 до 152С. Определенное 
среднее значение температуры плавления составляет 

150,5С. 
Изменение окраски красной лакмусовой бумажки. После 
нейтрализации ацетилхолина хлорида разбавленным 
раствором гидроксида натрия в пробирку добавлялся 
перманганат калия. После нагревания полученной смеси 
начинают выделяться пары аммиака. В парах аммиака 
красная лакмусовая бумажка меняет свой цвет на синий 
(щелочная среда). 
Качественная реакция на хлорид ионы. Качественной 
реакцией на хлорид ионы является реакция с нитратом 
серебра. После добавления к раствору препарата раствора 
нитрата серебра и раствора азотной кислоты в пробирке 
образовался белый творожистый осадок хлорида серебра:    

 
Для количественного определения ацетилхолина хлорида 
был использован метод обратного кислотно-основного 
титрования. На титрование избытка гидроксида натрия в 
среднем уходило 10,9 мл 0,1М раствора 
хлористоводородной кислоты необходимой для 
нейтрализации, что соответствует 198,05 мг ацетилхолина 
хлорида,  что соответствует 99,0% содержанию препарата 
в анализируемом образце. 
Выводы. Результаты использованных методик 
качественного анализа и количественного определения 
показали, что эти методики, могут быть использованы для 
идентификации и количественного определения 
ацесульфама калия. 
 
 
Коцаренко А.В. 
КАЧЕСТВЕННЫЙ  АНАЛИЗ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АДИПИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
Научный руководитель –  Стрельцова Н.Ю. 
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Донецкий национальный медицинский университет  им. 
М. Горького,  
г. Донецк 
 
Актуальность исследования. Около 90% получаемой 
адипиновой кислоты используется в химической 
промышленности для получения различных полимеров, 
сложных полиэфиров, покрытий, пластифицирующих 
композиций и чистящих моющих средств, присадок к 
маслам, шпатлевок. 
Также, адипиновая кислота (пищевая добавка Е355) и ее 
адипинаты применяются в пищевой и фармацевтической 
промышленности, для получения кислого вкуса. Кроме 
того, в фармацевтике и медицине, адипиновая 
кислота была включена в состав таблеток для обеспечения 
рН для слабоосновных, так и слабокислых лекарственных 
средств. Контроль качества этого препарата весьма 
актуален в химической промышленности и для 
производства фармацевтических и пищевых продуктов. 
Цель исследования. Целью работы является 
идентификация и количественные определения 
адипиновой кислоты, производства ООО «АО РЕАХИМ» 
(Россия). 
Материалы и методы. Для проведения качественного и 
количественного анализа адипиновой кислоты и 
проведения вспомогательных операций были 
использованы следующие химические реактивы: 
гидроксид натрия «хч» и фенолфталеин «чда». 
Для приготовления анализируемых растворов 
использовался порошок адипиновой кислоты 
производства ООО «АО РЕАХИМ» (Россия). После 
перетирания порошка препарата для фильтрации 
использовались обеззоленные фильтры (синяя лента) 
диаметром 55 мм. Гравиметрические измерения 
выполнялись на технических химических весах ТВЕ-0,3-
0,01,  (Украина) и аналитических химических весах ВЛР-
200г (СССР). 
Результаты исследования. Согласно рекомендациям 
Европейской и Британской фармакопей, для 
идентификации адипиновой кислоты была использована  
методика определения температуры плавления 
препарата. 

После сушки препарата при температуре 105С в течении 3 
часов, в капиллярах диаметром 1,2 мм определялась его 

температура плавления. При нагреве, начиная со 140С 
скорость нагрева анализируемого вещества составляла 1  
градус в минуту. Измерения температуры плавления 
проводили три раза и определяли ее среднее значение. 
Определенное среднее значение температуры плавления 

составляет 152,5С, что положительно идентифицирует 
адипиновую кислоту. 
Количественное определение адипиновой кислоты 
проводили методом кислотно-основного титрования 
раствора препарата. В качестве индикатора использовался 
1% спиртовой раствор кислотно-основного индикатора 
фенолфталеина, с одной зоной перехода при рН от 8,2 до 
10,0. В кислой среде индикатор бесцветен, а в щелочной 
имеет малиново-красный цвет. В качестве титранта 
использовался 0,1 М раствор гидроксида натрия. 

Химическую реакцию количественного определения 
можно представить схемой: 

 

 
 

На титрование анализируемого раствора в среднем 
уходило 8,15 мл 0,1М раствора гидроксида натрия, что 
соответствует 59,58 мг адипиновой кислоты,  что 
соответствует ее 99,3% содержании в анализируемом 
образце. 
Выводы. Использованные в работе методики, могут быть 
использованы для идентификации и количественного 
определения адипиновой кислоты в форме порошка. 
 
 
 
 
 
 
Лихошерстова И.С. 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЦЕТИРИЗИНА ДИГИДРОХЛОРИДА В 
СОСТАВЕ ДВУХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ПРИ ПОМОЩИ 
ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА 
Научный руководитель - Книга О.П. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, 
г. Донецк 
 
Актуальность исследования. По данным мировой 
статистики, аллергическими заболеваниями страдает 
пятая часть населения нашей планеты. В настоящее время 
аллергия рассматривается как сложное системное 
иммунное расстройство, при котором нарушаются все 
уровни клеточной и гуморальной регуляции.  
Цетиризин относится к антигистаминным лекарственным 
средствам второго поколения и применяется, в основном, 
в виде таблеток и капель. 
Преимуществом применения данного препарата является 
его выраженное противоаллергическое действие, 
отсутствие тахифилаксии, а также возможность 
длительного применения, что важно при лечении 
аллергических симптомов. 
Цель исследования. Установить подлинность цетиризина 
дигидрохлорида в составе капель Зиртек и таблеток 
Цетиризин, используя химические методы идентификации 
и оценить возможность применения данных методов при 
оценке его качества. 
Материалы и методы. В качестве объектов для 
исследования были выбраны капли для приема внутрь 
Зиртек (10 мг/мл) и таблетки Цетиризина в дозировке по 
10 мг, РеплекФарм ООО Скопье, Республика Македония. 
Для установления подлинности цетиризина 
дигидрохлорида  мы провели реакции идентификации на 
функциональные группы и структурные фрагменты, 
входящие в состав молекулы данного вещества. 1. Реакция 
с сульфатом меди. К 1 мл капель Зиртек и водному 
раствору навески таблеток цетиризина мы добавили 0,1 М 
гидроксида натрия, а затем  раствор сульфата меди (II). 2. 
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Реакция с хлоридом железа. К 1 мл капель Зиртек и 
навеске цетиризина дигидрохлорида в составе таблеток, 
растворенной в 96% этаноле добавили  раствор хлорида 
железа (III). 3. Реакция с реактивом Драгендорфа. К 1 мл 
капель Зиртек и водному раствору навески таблеток 
цетиризина мы добавили  1-2 капли реактива 
Драгендорфа. 4. Реакция с реактивом Несслера. К 1 мл 
капель Зиртек и водному раствору навески таблеток 
цетиризина мы добавили несколько капель реактива 
Несслера. 
Результаты исследования. В результате проведенного 
анализа на функциональные группы и структурные 
фрагменты  для определения подлинности цетиризина 
дигидрохлорида и по наблюдаемым аналитическим 
эффектам, могут быть сделаны следующие заключения: 1. 
В результате реакции образования комплексной соли 
меди с цетиризина дигидрохлоридом в составе капель 
Зиртек и в составе таблеток Цетиризина образовалось 
голубое и синее окрашивание соответственно. Различия в 
окраске могут быть обусловлены наличием 
вспомогательных веществ в составе препаратов. Комплекс 
с железом  образовался только с цетиризина 
дигидрохлоридом в составе таблеток, так как с водным 
раствором аналтзируемого вещества (капли Зиртек) 
выпадал осадок гидроксида железа (III). Образование 
комплексов с тяжелыми металлами свидетельствует о 
наличии карбоксильной группы в составе данного 
соединения. 2. В результате реакции с реактивом 
Драгендорфа  и реактивом Несслера мы наблюдали 
образование осадка оранжевого и бурого цвета, 
обусловленного наличием третичного азота в молекуле.   
Выводы. Полученные результаты проведенного 
качественного анализа позволяют сделать вывод о 
возможности использования качественных реакций на 
соответствующие функциональные группы и структурные 
фрагменты в качестве альтернативных методов 
определения подлинности цетиризина дигидрохлорида. 
 
 
Непрозванных С.С.  
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ НА АЛКАЛОИДЫ АЙЛАНТА 
ВЫСОЧАЙШЕГО 
Научный руководитель  – Романова Л.А. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького,  
г. Донецк 
 
Актуальность исследования. Айлант высочайший 
является источником различных классов биологически 
активных веществ. На сегодняшний день недостаточно 
данных о химическом составе айланта высочайшего. 
Именно поэтому проблема об изучении айланта 
высочайшего остается актуальной. На кафедре 
фармацевтической и медицинской химии проводились 
работы по качественному и количественному анализу 
дубильных веществ в водных экстрактах листьев Айланта 
высочайшего. Поэтому мы решили продолжить анализ 
биологически активных веществ в листьях Айланта 

высочайшего, провести качественные реакции на 
алкалоиды по фармакопейным методикам. 
Цель исследования. Изучить химический состав и 
провести качественные реакции на алкалоиды в водных 
экстрактах листьев, плодов зрелых и незрелых   айланта 
высочайшего. 
Материалы и методы. Объектом исследования являются 
листья, зрелые и незрелые плоды айланта высочайшего. 
Для идентификации алкалоидов применяются осадочные 
реактивы и специфические реакции: 

1. В качестве осадочных реактивов мы применяли 
реактивы Майера (раствор хлорида ртути (II) и 
калия йодида), Вагнера и Бушарда (растворы 
йода в растворе калия йодида), Драгендорфа 
(раствор нитрата висмута основного и калия 
йодида с уксусной кислоты), Марме (раствор 
кадмия йодида в растворе калия йодида); 

2. В качестве специфических реакций мы 
использовали реактив Фреде (раствор молибдата 
аммония с концентрированной серной кислотой), 
Марки (серная кислота концентрированная с 
формальдегидом), Эрдмана (смесь 
концентрированных серной и азотной кислот). 

Результаты исследования. При проведении испытаний   
на алкалоиды с осадочными и специфическими 
реактивами нами получены положительные результаты: 
выпали окрашенные осадки согласно описаний в 
фармакопейных статьях. 
Выводы. В водных экстрактах растительного сырья 
Айланта высочайшего с помощью качественных реакций 
подтвердили наличие алкалоидов.  Таким образом, 
следующим этапом нашего исследования можно 
планировать количественный анализ алкалоидов в 
исследуемом сырье.  
 
 
Лихошерстова И.С. 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЦЕТИРИЗИНА ДИГИДРОХЛОРИДА В 
СОСТАВЕ ДВУХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ПРИ ПОМОЩИ 
ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА 
Научный руководитель –  Книга О.П. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, 
г. Донецк 
 
Актуальность исследования. По данным мировой 
статистики, аллергическими заболеваниями страдает 
пятая часть населения нашей планеты. В настоящее время 
аллергия рассматривается как сложное системное 
иммунное расстройство, при котором нарушаются все 
уровни клеточной и гуморальной регуляции.  
Цетиризин относится к антигистаминным лекарственным 
средствам второго поколения и применяется, в основном, 
в виде таблеток и капель. 
Преимуществом применения данного препарата является 
его выраженное противоаллергическое действие, 
отсутствие тахифилаксии, а также возможность 
длительного применения, что важно при лечении 
аллергических симптомов.  
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При этом проблема фальсификации лекарственных 
препаратов является общемировой, вследствие чего 
важной задачей является контроль их качества.  
Цель исследования. Установить подлинность цетиризина 
дигидрохлорида в составе капель Зиртек и таблеток 
Цетиризин, используя химические методы 
идентификации, и оценить возможность применения 
данных методов при оценке его качества. 
Материалы и методы. Как объекты исследования 
выбраны капли для приема внутрь Зиртек (10 мг/мл) и 
таблетки Цетиризина в дозировке по 10 мг, РеплекФарм 
ООО Скопье, Республика Македония. Для установления 
подлинности цетиризина дигидрохлорида проведены 
реакции идентификации на функциональные группы и 
структурные фрагменты, входящие в состав молекулы 
данного вещества.  Реакция с сульфатом меди: к 1 мл 
капель Зиртек и водному раствору навески таблеток 
цетиризина добавлено раствор гидроксида натрия, а затем  
раствор сульфата меди (II). Реакция с хлоридом железа: к 1 
мл капель Зиртек и навеске цетиризина дигидрохлорида в 
составе таблеток, растворенной в 96% этаноле, добавлено  
раствор хлорида железа (III). Реакции с реактивами 
Драгендорфа и Несслера.  
Результаты исследования. В результате реакции 
образования комплексной соли меди с цетиризина 
дигидрохлоридом в составе капель Зиртек и в составе 
таблеток Цетиризина образовалось голубое и синее 
окрашивание, соответственно. Различия в окраске могут 
быть обусловлены наличием вспомогательных веществ в 
составе таблеток. Комплекс с железом  образовался только 
в спиртовом растворе препарата, так как с водным 
раствором анализируемого вещества (капли Зиртек) 
выпадал осадок гидроксида железа (III). Образование 
комплексов с тяжелыми металлами свидетельствует о 
наличии карбоксильной группы в составе данного 
соединения. В результате реакции с реактивом 
Драгендорфа  и реактивом Несслера наблюдали 
выпадение осадков оранжевого и бурого цветов, 
соответственно, что обусловленно наличием третичного 
азота в молекуле.   
Выводы. Полученные результаты проведенного анализа 
позволяют сделать вывод о возможности использования 
качественных реакций на соответствующие 
функциональные группы и структурные фрагменты для 
определения подлинности цетиризина дигидрохлорида. 
 

Савченкова В.Н. 
КАЧЕСТВЕННЫЙ  АНАЛИЗ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ 
АЦЕСУЛЬФАМ КАЛИЯ 
Научный руководитель – Стрельцова Н.Ю 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, 
 г. Донецк 
 
Актуальность исследования. Ацесульфам калия 
представляет собой подсластитель сульфамидного ряда, 
который в 200 раз слаще сахарозы  (традиционного 
кулинарного сахара). На данный момент, по данным 
Европейского и Американского агентства по безопасности 

пищевых продуктов (FDA), ацесульфам калия признан 
безопасным подсластителем, при соблюдении 
допустимой суточной дозировки в 15 мг/кг человека. В 
международной классификации препарат 
зарегистрирован как пищевая добавка Е950. Контроль 
качества этой пищевой добавки весьма актуален для 
производства фармацевтических и пищевых продуктов. 
Гликемический индекс ацесульфама калия равен нулю. 
Калорийность ацесульфама калия равна 0 ккал/100г, что в 
400 раз меньше, чем у сахарозы. 
Цель исследования. Целью моей научной работы является 
идентификация пищевой добавки ацесульфама калия 
производства российского филиала немецкой группы 
«Нёлер». 
Материалы и методы. Для проведения качественного 
анализа пищевой добавки Е950 и проведения 
вспомогательных операций были использованы 
следующие химические реактивы: вода 
дистиллированная, гидроксид натрия «хч», гидроксид 
натрия «хч», хлористоводородная кислота «хч»,  хлорид 
аммония «хч», ледяная уксусная кислота «хч», 
гидротартрат натрия «хч», гексанитрокобальтат (III) натрия 
«чда». 
Для приготовления анализируемых растворов пищевой 
добавки использовался порошок ацесульфама калия 
производства российского филиала немецкой группы 
«Нёлер». После перетирания порошка препарата для 
фильтрации использовались обеззоленные фильтры 
(синяя лента) диаметром 55 мм. Гравиметрические 
измерения выполнялись на технических химических весах 
ТВЕ-0,3-0,01,  (Украина) и аналитических химических весах 
ВЛР-200г (СССР). 
Результаты исследования. Для положительной 
идентификации ацесульфама калия были получены 
результаты. 
Качественная реакция с гидротартратом натрия. При 
добавлении к водному раствору ацесульфама калия 
водного раствора гидротартрата натрия и перемешивании 
содержимого пробирки. стеклянной палочкой – выпадает 
белый кристаллический осадок, что положительно 
идентифицирует ацесульфам калия. Схему этого 
качественного анализа, в общем можно представить 
реакцией: 

 

 
 

Качественная реакция с гексанитрокобальтатом (III) 
натрия. При добавлении к водному раствору ацесульфама 
калия раствора гексанитрокобальтата (III) натрия, был 
получен желтый кристаллический осадок двойной соли 
гексанитрокобальтата (III), что положительно 
идентифицирует ацесульфам калия: 
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Качественный анализ по изменению цвета бесцветного 
пламени горелки. Нихромовая проволока была очищена 
от солей методом прокаливания. Для этого проволока 
была смочена в соляной кислоте и прокалена в пламени 
горелки, до полного исчезновения окраски пламени. 
После чего, на кончик раскаленной проволокой была 
нанесена проба кристаллов ацесульфама калия и внесена 
в пламя горелки. Окрашивание пламени стало 
фиолетового цвета, что положительно идентифицирует 
ацесульфам калия.  
Окрашивание пламени горелки можно визуально 
изменить, если посмотреть на него через синий 
светофильтр или синий раствор (раствор индиго). 
Фиолетовое окрашивание изменяется на красное. 
Выводы. Результаты использованного в работе 
качественного анализа показали, что эти методики, могут 
быть использованы для идентификации порошка 
ацесульфама калия. 
 
 
Сова Т.В. 
КАЧЕСТВЕННЫЙ  АНАЛИЗ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ 
АЦЕСУЛЬФАМ КАЛИЯ 
Научный руководитель - доц. Моренко В.В. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, 
 г. Донецк 
 
Актуальность исследования. Аланин (2-аминопропановая 

кислота) – алифатическая -аминокислота, широко 
распространённая в живой природе. Аланин входит в 
состав многих белков. Он относится к числу заменяемых 
аминокислот, так как легко синтезируется в организме 

животных и человека. В организме человека -
аланин является важным источником энергии для 
головного мозга и центральной нервной системы; 
укрепляет иммунную систему путем выработки антител, 
активно участвует в метаболизме сахаров и органических 
кислот. Также является источником для синтеза глюкозы в 
организме, что делает его важным источником энергии и 
регулятором уровня сахара в крови. Контроль качества 
этой пищевой добавки весьма актуален для производства 
фармацевтических и пищевых продуктов. 
Цель исследования. Целью работы является 
идентификация и количественные определения 

лекарственного препарата -аланина производства ООО 
«Винер-Россия» (Россия). 
Материалы и методы. Для проведения качественного 
анализа пищевой добавки Е950 и проведения 
вспомогательных операций были использованы 
следующие химические реактивы: вода 
дистиллированная, нитрид натрия «хч», гидроксид натрия 
«хч», хлористоводородная кислота «хч», гидроксид натрия 
«хч», йод кристаллический «хч», йодид калия «хч», 
муравьиная кислота «хч», ледяная уксусная кислота «хч», 
хлорная кислота «чда», нафтолбензеин «хч». 
Для приготовления анализируемых растворов 

использовался порошок -аланин производства ООО 
«Винер-Россия» (Россия). После перетирания порошка 

препарата для фильтрации использовались обеззоленные 
фильтры (синяя лента) диаметром 55 мм. 
Гравиметрические измерения выполнялись на 
технических химических весах ТВЕ-0,3-0,01,  (Украина) и 
аналитических химических весах ВЛР-200г (СССР). 

Результаты исследования. Для идентификации -аланина 
использовалась качественная реакция с образованием 

осадка. На первом этапе анализа навеску -аланина 
растворяли в смеси дистиллированной воды, водного 
раствора нитрита натрия и водного раствора 
хлористоводородной кислоты. В результате реакции 
образуется молочная кислота и выделяется азот: 

 

После встряхивания и выделения газа азота, в пробирку 
добавляется разбавленный водный раствора гидроксида 
натрия, при этом образуется лактат натрия: 

 

После чего, в пробирку добавляется водный раствор 
йодистого йодида калия. Примерно через 30 минут, в 
пробирке образуется желтый осадок с характерным 

запахом йода, что положительно идентифицирует -
аланин. 

Для количественного определения -аланина был 
использован метод ацидиметрического титрования. В 
качестве индикатора используется 0,1 мл раствора 
нафтолбензеина. Согласно фармакопейным данным, 1 мл 

0,1 М раствора хлорной кислоты эквивалентен 8,91 мг -

аланина. На титрование раствора 80,0 мг -аланина в 
смеси безводной муравьиной кислоты и ледяной уксусной 
кислоты ушло 8,90 мл 0,1М раствора хлорной кислоты, что 
соответствует массе аминокислоты 79,29 мг. В результате 

содержание -аланина в анализируемом порошке 
составляет 99,1%. 
Выводы. Использованные в работе методики анализа, 
могут быть использованы для идентификации и 

количественного определения -аланина в форме 
порошка. 
 
 
Тюрин Н.С., Адриковская А.Д., Тюрина С.В. 
КЛИНИКО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВИЧ-ИНФЕКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
Научный руководитель –  Стрельцова Н.Ю. 
Донецкий национальный медицинский университет  им. 
М. Горького,  
г. Донецк 
 
Актуальность исследования. Нынешнее состояние 
эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в республике 
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характеризуется обширным распространением болезни 
среди разнообразных групп проживающих, большим 
процентом положительных результатов при скрининговых 
проверках народонаселения на ВИЧ-инфекцию. 
В сношения с данным, нам стало интересно установить 
клинико-эпидемиологическую характеристику вич-
инфекций на территории Донецкой Общенародной 
Республики (ДНР) 
Цель исследования. изучить эпидемиологические и 
клинико-лабораторные особенности ВИЧ-инфекции в ДНР 
принимая во внимание  пути инфицирования, а также 
возрастной и социальной структуры заболевших. 
Материалы и методы. 1. Выявить основные группы риска 
и изучить особенности распространения ВИЧ-инфекции в 
ДНР. 
2. Изучить динамику выявленных новых случаев ВИЧ-
инфекции в ДНР за 2019 – 2021 гг. 
3. Изучить динамику показателей смертности ВИЧ 
больных. 
4. Изучить заболеваемости ВИЧ-инфекцией в городах ДНР. 
Трактовка «уязвимые группы», или «группы риска» мы 
будем применять для обозначения групп людей, которые 
подвергаются повышенному риску ВИЧ-инфицирования 
из-за особенностей образа жизни и личностного 
поведения каждого. 
Результаты исследования.  Состояние эпидемической 
ситуации по ВИЧ-инфекции в республике характеризуется: 
- распространением заболевания среди различных групп 
населения; 
- высоким процентом позитивных результатов при 
скрининговых обследованиях на ВИЧ-инфекцию; 
-неравномерными показателями пораженности, 
распространенности, заболеваемости по городам и 
районам республики; 
- поражением трудоспособного населения, 71 % 
составляют лица в возрасте 25-49 лет, 21 % - молодые люди 
18-24 года. 
Ежегодно в городах и районах ДНР среди всего населения 
выявляется около 2-2,5 тысячи новых случаев ВИЧ-
инфекции. Так, в 2021 году ВИЧ-инфекция выявлена у 2385 
чел., в 2020 г. – 2492 чел., в 2019 – 2085 чел. 
Лабораторная служба Республиканского центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом представлена клинико-
диагностической лабораторией (КДЛ). 
Общий уровень смертности ВИЧ-инфицированных 
пациентов по каким либо причинам на территории ДНР за 
2021 год составляет 32,9 на 100 тыс. населения (762 чел.). 
За 2020 г. – 30,3 на 100 тыс. населения (704 чел.), за 2019 г. 
– 28,8 на 100 тыс. населения (670 чел.). Показатель общего 
уровня смертности ВИЧ-инфицированных лиц по 
различным причинам имеет направленность к росту за 
последние три года, вероятнее, это связано с 
экономической, политической, социальной ситуацией на 
территории (ДНР). 
На фоне стабилизации заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
среди городского населения (-1%) в отдельных городах 
отмечается рост заболеваемости в г. Донецке (84,89), 
Докучаевске (109,67), Енакиево (98,48), Кировское (94,22), 
Макеевке (82,84), Харцызске (89,98), где показатель 

заболеваемости остается выше среднереспубликанского - 
78,7 на 100 тыс. населения. 
Выводы. 1. В ДНР сохраняются основные тенденции 
развития эпидемического процесса ВИЧ-инфекции с 
переходом из концентрированной стадии в 
генерализованную в отдельных городах и районах. 
2. Заболевание, в значительной степени убивает мододое 
и трудоспособное население, в том числе женщин 
фертильного возраста, что приводит к ощутимым 
социальным и экономическим потерям в семье. 
3. Основной путь передачи инфекции является – половой 
(гетеросексуальный), процент которого с каждым годом 
увеличивается. 
4.В небольших городах ДНР отмечается тревожное 
эпидемическое состояние по ВИЧ-инфекции. 
 
 
Гридина А.А., Лаврова А.И 
ФИТОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЛЕКАРСТВЕННОМ 
РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ  
Научный руководитель - Романова Л.А. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького  
г. Донецк 

  
Актуальность исследования. С интенсивным развитием 
химии появилась возможность выделить из природного 
сырья чистые вещества и их комплексы,  которые  
послужили бы основой первых природных лекарственных 
препаратов.  Наше внимание привлек айлант высочайший 
в связи с его широкой распространённостью в Донецкой 
области.  Интерес к этому растительному сырью связан с 
тем, что Айлант высочайший включен в Фармакопею 
Китайской Народной Республики (PPRC) (или Китайская 
Фармакопея (CHP)) Том 1 (Травяная медицина). Однако,  в 
России на сегодняшний день в официальной медицине 
растение не используется,  но в 70-е годы прошлого 
столетия настойка из спелых или сушеных плодов 
использовалась при изготовлении препарата «Ангиноль» 
(«Эхинора»), который предназначался для лечения 
ангины. Предполагаем, что данный эффект связан с 
наличием дубильных веществ,  которые обладают 
противовоспалительным действием.   
Цель исследования.  Определение дубильных веществ в 
зрелых плодах айланта высочайшего качественным и 
количественным методами.  
Материалы и методы. Объектом исследования являются 
зрелые плоды айланта высочайшего.  Влажность 
лекарственного растительного сырья проводили согласно  
фармакопеи (ОФС.1.5.3.0007.15 Определение влажности 
лекарственного растительного сырья). 
 Качественное определение дубильных веществ в зрелых 
плодах айланта высочайшего проводили с помощью 
реакций с   раствором хинина хлорида (общеосадительная 
реакция),  с раствором железоаммониевых квасцов,  с 
нитритом натрия,  раствором ацетата свинца (цветные 
реакции).  Для количественного определения дубильных 
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веществ использовался титриметрический метод анализа 
согласно ГФ ХIII ОФС.1.5.3.0008.15. 
Результаты исследования. Влажность зрелых плодов
айланта высочайшего составила 7,65 %.  Количественное  
содержание дубильных веществ в плодах айланта 
высочайшего составило  6,82 %.  Для сравнения,  
количество дубильных веществ в коре дуба,  которая 
является источником дубильных веществ,  составляет  
около 8%. 
Выводы. По  результатам анализа зрелых плодов айланта
высочайшего на содержание дубильных веществ методом 
перманганатометрии,  можно предположить,  что данное 
лекарственное растительное сырье можно использовать в 
качестве альтернативного источника дубильных веществ. 

Урусова Ю.В. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ "МИНИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ" 
ДЛЯ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ 1-2 ЛИНИИ В 
АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
Научный руководитель - доц. Передерий Е.А.
Луганский государственный медицинский университет 
им. Святителя Луки,
г. Луганск  
Актуальность исследования. Одной из наиболее часто
встречающихся патологий в практике врачей-терапевтов и 
гастроэнтерологов является язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки(ЯБЖДК). Частой причиной 
возникновения данной нозологии является Helicobacter 
pylori. Для лечения Helicobacter-ассоциированной ЯБЖДК 
применяют эрадикационную терапию, которая 
практически в 100% случаев оплачивается самим 
пациентом. При этом затраты на 7-14 дневный курс 
лечения могут доходить до нескольких тысяч рублей. В 
связи с этим возникает острая необходимость в выборе не 
только самой эффективной терапии с учетом 
антибиотикорезистентности в регионе, но и наиболее 
доступной схемы лечения.
Цель исследования. Фармакоэкономический анализ
эрадикационных схем терапии 1-2 линии с применением 
методики «минимизации затрат» («Cost-Minimization 
Analysis») при амбулаторном лечении Helicobacter-
ассоциированной ЯБЖДК.
Материалы и методы. На I этапе исследования анализу
подверглись оптимизированные эрадикационные 
протоколы лечения, рекомендуемые Маастрихт 
V/Флорентийским консенсусом и XVI cъездом Научного 
общества гастроэнтерологов России и XI Национальным 
конгрессом терапевтов и применяемыми в клинической 
практике врачей-гастроэнтерологов и терапевтов. Для 
анализа были выбраны четыре схемы терапии 1-2 линий: 
оптимизированная тройная терапия, стандартная 
висмутсодержащая квадротерапия, сопутствующая 
терапия–квадротерапия без препаратов висмута, 
последовательная терапия–квадротерапия без 
препаратов висмута.
На II этапе производился анализ фармацевтического рынка 
ЛНР: исследовались глубина ассортимента и ценовая 

политика лекарственных препаратов, входящих в 
протоколы лечения (ингибиторы протоновой помпы(ИПП), 
препараты амоксициллина, кларитромицина, висмута, 
метронидазола, тетрациклина). Исследование 
проводилось в восьми крупнейших аптечных сетях 
государственной и частной формы собственности.
III этап заключался в анализе лечения по методике 
«минимизации затрат». Ввиду отсутствия косвенных затрат 
формулу можно свести к следующей:

СМА = DC1—DC2. 
СМА—показатель разницы затрат, 
DC1—прямые затраты наиболее дорогостоящего 

метода, 
DC2—прямые затраты наиболее экономически 

выгодного метода. 
Результаты исследования. На сегодняшний день фарм
рынок ЛНР представлен следующим количеством 
торговых наименований(ТН): препараты амоксициллина-
8, кларитромицина-5, метронидазола-5, висмута-2, 
тетрациклина-3, ИПП-15(в рамках 4 международных 
непатентованных наименований). 
Путем расчета прямых затрат на терапию выделены 
наиболее дорогостоящая и наиболее экономически 
выгодную схему: 
Последовательная терапия – квадротерапия без 
препаратов висмута-1165,08 р. 
Оптимизированная тройная терапия -2950,89 р. 
Рассчитан показатель разницы затрат: СМА=2950,89-
1165,08=1785,81 р. 
Выводы. При прочих равных условиях наиболее
экономически выгодной схемой лечения является 
последовательная терапия – квадротерапия без 
препаратов висмута, а наиболее дорогостоящей – 
оптимизированная тройная терапия исходя из средней 
стоимости каждой схемы. Показатель разницы затраты-
около 2000 р. Стоит отметить, что фарм рынок ЛНР 
представлен большим количеством ТН ЛП, применяемых 
при лечении данного заболевания как отечественного, так 
и зарубежного производства. 
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Цель исследования. Рассмотреть этапы формирования 
английской медицинской терминологии, тем самым 
определяя важность правильного употребления терминов, 
тенденции образования медицинских терминов в 
контексте глобализации. 
Материалы и методы. Были проанализированы 
исследования Гущиной Л.Н. и Филипповой Е.В. об общих 
свойствах и тенденциях развития медицинской 
терминологии. Кроме того, были изучены материалы 
зарубежных статей (Drubin D.G., Kellogg D. R.), в которых 
говорится, что английский язык – универсальный язык 
науки.   
Результаты исследования. Интенсивный рост 
терминологического фонда приводит к появлению 
избыточных,  двусмысленных и синонимичных терминов. 
В номенклатуре должны соблюдаться следующие 
принципы: 1) наличие латинского корня; 2) название 
должно способствовать запоминанию, а не описанию или 
толкованию; 3) имена собственные помещаются в круглые 
скобки, например, tuba auditiva (Eustahii).  
Анализ исконно английских лексических единиц 
показывает, что до XII века для обозначения понятия 
«опухоль» использовались только три иностранных слова: 
cumul,  feal, cancer. Следует отметить, что в 
профессиональной медицинской лексике для 
определения понятия «опухоль» используются двадцать 
терминов разного происхождения. 
Например, термин «cancer» не является исконно 
английским словом, более того, он имеет сложную 
историческую судьбу. 
Впервые оно появилось в английской литературе как 
заимствованный древнегреческий термин с латинским 
корнем «karkinos». Во время французской экспансии в XII 
веке он принял форму «canker», где и существовал до тех 
пор, пока в XVI веке его снова не заменили на «cancer». 
С XVIII века началась эпоха развития медицинской 
терминологии в англоязычных странах: в 
терминосочетаниях стали появляться англоязычные слова. 
Для формирования медицинских терминосистем важную 
роль играют суффиксы и суффиксоиды, позволяющие 
визуализировать их таксономическую принадлежность в 
терминоструктурах для разъяснения того или иного 
явления. 

Выводы. Проведенный анализ позволяет определить
медицинскую терминологию как открытую динамическую 
систему с историей постепенного формирования в рамках 
научно-социального прогресса. Лексико-семантические 
варианты терминосостава свидетельствуют о длительной 
истории их формирования, со следующими 
прогрессивными чертами: использование исконных и 
заимствованных классических лексических единиц (IX-XVI 
вв.); заимствование классически производных терминов, 
создание гибридных терминосочетаний (XVII-XVIII вв.); 
создание производных и сложных слов в английском 
языке для уточнения описания болезней, органов или 
явлений (XIX-XX вв.). Постоянное развитие медицинской 
науки способствует ее изменению и уточнению. 

Kolganov A. I. 
CORONAPHOBIA AS A NEW SYNTHETHISED TERM  
Scientific adviser – associate professor Puzik A.A.,senior 
lecturer Zhdanova E.V., senior lecturer Eromiants. I.S. 
M. Gorky Donetsk National Medical University,  
Donetsk

The relevance of the research. The covid pandemic have
caused an extremely high level of mental stress in society, 
which marked the emergence of new terms and in various 
fields such as linguistics and medicine.
Purpose of the research. To identify the causes of
«coronaphobia» and methods of dealing in terms of the 
COVID-19 pandemic.
Methods and materials. The information base of the study
included publications in periodicals and the Internet, materials 
of the World Health Organization (WHO).  
Results of the research. The study provided indications of
factors, that form the basis of a «coronaphobia»:  
1. «Endless indefiniteness»: unique feature of COVID-19
consists of the unique causal agent – SARS-Cov-2. Positions of 
scholars are different: some consider that Coronavirus had 
arisen from the resulting transfer zoonoses through bat or 
Malay pholidota, others favour the creation a virus in a lab.  
2. Enforced changes in people's attitudes and behaviors:
wearing a mask, social distancing, frequent hand-washing and 
antiseptic treatment, avoiding large gatherings of people 
cause vicious cycle malaise, anxiety and fear.  
3. Unexpected reality: fear of the changes terrifies, because
they are disrupting the balance and sustability, form 
insecurity. Pandemic terms, such as lockdown, self-isolation 
and quarantine, as rule, create strong negative associations 
among people.  

1) Достижения научно-технического прогресса;
2) Социальное развитие общества;
3) Мобилизация и глобализация науки.

В XIX веке термины создавались с помощью приставок, 
целью которых было конкретизировать значение слов. В 
результате возникли следующие лексические единицы: 
periosteoma - надкостничная опухоль, hypernephroma - 
опухоль надпочечников, perichondroma - перихондральная 
опухоль и др. 
В ХХ веке в медицинской терминологии наметилась 
объединяющая тенденция к созданию «идеальных 
терминов», представляющих собой единое понятие. 
Поэтому при анализе процесса медицинской 
национализации необходимо выделить следующие 
факторы, влияющие на формирование терминов: 

Муштранова В.В. 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
Научный руководитель -  доц. Пузик А.А. 
Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького,
г. Донецк 
Актуальность исследования. Многоуровневая система
медицинского языка обладает чрезвычайно развитой 
терминологией. Находясь в постоянном движении, 
происходит регулярное изменение ее терминологии, 
однако традиционно медицинская лексика имеет 
глубокие исторические корни. 

СЕКЦИЯ «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»
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warned of a serious threat, which can pose social networks to 
public health because of the proliferation contradictory and 
manipulative disinformation. In the form of fake news, that are 
distributed «lighter and faster, then the virus itself» about the 
possible symptoms, medicine, incidence of disease and 
mortality. These online services have become a breeding 
ground to distort mind, which results to panic situations, 
perplexity, incorrect assessment intensity existing threat. 
Conclusions. We identified some points to overcome fear of
the coronavirus pandemic:  
1. You need to calm down, believe that the situation will
certainly get better: in most cases acute anxiety will become 
less when COVID-19 threat decreases. 
2. It’s necessary to modify «information diet». Reading
troubing stories about the horrors of COVID-19 will aggravate 
uneasiness. It is important to focus on positive information, 
stories or actions that distract the mind from fears.  
3. Redirect your disquiet into action: taking active steps to
normalize their mental health such as good sleep, exercise, fun 
or relaxing activities and maintaining social connections. 

Моисеенко Д.М., Сидоренко А.А. 
ГЕНИАЛЬНОСТЬ И БЕЗУМИЕ РЯДОМ 
Научный руководитель -  асс. Бугашева Н.В. 
Донецкий национальный медицинский университет 
им.М.Горького,  
г. Донецк 

Актуальность исследования. По данным ВОЗ в мире более 
450 миллионов человек, страдающих психическими 
заболеваниями. В научном мире доказано, что 
предвестниками психических заболеваний являются 
стрессы и депрессии. Шведские ученые доказали связь 
между творчеством и отклонениями в психике. Истории 
известно много знаменитых и гениальных людей, которые 
страдали различными психическими заболеваниями, 
расстройствами личности.       
Цель исследования. Изучить связь заболеваний 
некоторых известных людей  с их творчеством. 
Материалы и методы. Использовалась научная и 
художественная литература, материалы архивов музея 
истории медицины ДонНМУ им. М.Горького, МГМУ им. 
И.М. Сеченова. 
Результаты исследования. Жизнь разных известных и 
одарённых деятелей связана с большим риском для 
самого уязвимого в человеке — его сознания. 
Восхождение к славе почти всегда сопровождается 
опасным заигрыванием с неизвестным, запретным или 
безумным. 
В работе изучены и описаны истории болезни  не вполне 
здоровых душой авторов, подаривших миру 
великолепные литературные произведения, и гениальное 
творческое вдохновение на годы вперед.  

Стрижакова А.Ю. 
ПРАВО НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Научный руководитель – доц. Стрижакова А.Ю.  
Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького, г. Донецк 
Актуальность исследования. Сфера охраны здоровья, в
частности в части оказания медицинской помощи, 
находится в состоянии трансформации и нуждается 
взаимодействия законодательства и практических советов 
со стороны международных практик. 
Цель исследования. Анализ правовых норм по вопросам
предоставления медицинской помощи  и ее реализации в 
современных условиях 
Материалы и методы. Нормативно-правовые акты и
документы. Примене метод анализа и систематизации 
полученных данных. 
Результаты исследования. Пациенты должны быть
обеспечены правом на качественную медицинскую 
помощь, и  соответствовать как современным 
технологическим стандартам, так и принципам гуманизма 
и человечности в отношениях между пациентом и 
поставщиком медицинских услуг. Каждому пациенту при 
любом медицинском вмешательстве должно быть 
гарантировано качество и безопасность оказанной 
медицинской помощи, и недопущение неоправданного 
риска для жизни и здоровья. 
Конституция ДНР указывает, что каждый имеет право на 
здравоохранение, медицинскую помощь и медицинское 
страхование. Содержание этого права раскрывается и в 
Гражданском кодексе ДНР и включает право на оказание 
квалифицированной медицинской помощи, право на 
выбор врача и его замену, на выбор методов лечение 

Альцгеймера), Жан-Жак Руссо (паранойя), Ги де 
Мопассан (прогрессивный паралич мозга), С. Есенин 
( БАР), Н.В.Гоголь (шизофрения, периодический психоз), 
Винсент Ван Гог (депрессии и эпилептические 
припадки), Микеланджело (аутизм) 
А.Эйнштейн и другие-все они страдали отклонениями от 
психической нормы. 
Психика людей творческих профессий лабильна и 
подвержена влиянию различных факторов, 
вызывающих появление психических заболеваний: 
биполярное аффективное расстройство (у танцоров, 
фотографов, научных работников и писателей), 
шизофрения, биполярное аффективное расстройство, 
депрессии, тревожное состояние, разнообразные, 
начиная с алкогольной, анорексия, аутизм  и др. 
Литераторы страдают в 2 раза больше суицидами. 
Изучив биографии выдающихся деятелей, мы заметили, 
что у родителей многих из них были различные 
психические заболевания или предрасположенность к 
ним. 
Выводы. Связь между творческими занятиями и 
отклонениями от психической нормы определенно 
существует. Но занятие литературой, живописью, 
музыкой, фотографией не обязательно влияет на 
психику. 

Постимпрессионист Винсент Ван Гога, писательница 
Вирджинии Вульф,  
Эдгар Аллан По (душевное расстройство), Эрнест 
Хемингуэй (острая депрессия, умственное расстройство, 
алкоголизм, паранойя), Джонатан Свифт (болезнь 

4. International organizations pronouncements: people rely on
their projections in the quest for stability, positive outlook and 
inspiring. Recent research WHO warned, that SARS-Cov-2 has 
not worn thin, and the worst may be yet to come.  
5. Leaders, celebrities who fell ill with Coronavirus: monitoring
of them at the time of become virus infection, can cause the 
feeling helplessness and aggravate citizens concerns.  
6. Aсtive infodemia: in the conditions of COVID-19 with the aid
of social networks and internet resources is becoming 
pandemia, as motor of the worldwide infodemia. The WHO 
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согласно его рекомендаций, а также право отказаться от 
лечения. 
Глоссарий Европейского наблюдательного органа по 
системам и политике в отрасли здравоохранения 
определяет права пациентов как комплекс прав, 
обязанностей и обязательств, согласно которому люди 
пытаются получить и получают услуги в сфере охраны 
здоровья. 
Исходя из приведенных определений, нетрудно заметить 
отдельные разногласия. Так, Основы шире раскрывают 
понятие «медицинская помощь», детализируя случаи, при 
которых лицо имеет право получить медицинскую помощь 
(отравления, патологические состояния, беременность и 
роды), тогда как определение, данное ВОЗ 
конкретизирует, что оказание медицинской помощи 
направлено не только на улучшение физического 
состояния личности, но и психического, что соотносится с 
содержанием права на медицинскую помощь,  
определенного в Гражданском кодексе. 
Наиболее удачным является такое определение: 
медицинская помощь-это деятельность субъектов, 
осуществляющих медицинское обслуживание населения, 
направленная на профилактику, диагностику, лечение и 
реабилитацию человека с целью сохранения его 
физического и психического здоровья через 
предоставление соответствующих медицинских услуг. 
Право на медицинскую помощь как личное 
неимущественное право пациента.  
Таким образом, право на медицинскую помощь - 
возможность каждого человека требовать от субъектов, 
осуществляющих медицинское обслуживание населения, 
комплекс мероприятий, направленных на профилактику, 
диагностику, лечение и реабилитацию физического и 
психического состояния его здоровья. 
Выводы. Международные акты и практика ЕСПЧ среди
определяющих принципов реализации пациентами права 
на медицинскую помощь отмечают надлежащую 
осведомленность пациента о состоянии своего здоровья, о 
выбранных методах лечения и его возможных 
последствиях, а также возможность медицинского 
вмешательства при наличии добровольного 
информированного согласия пациента или его 
представителя, при определенных исключениях (угроза 
жизни пациента). 

Жарикова Е.А. 
ЗАЩИТА ПРАВ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 
Научный руководитель - Жарикова Е. А 
Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького, 
 г. Донецк 

Актуальность исследования. В современном обществе
врачи являются одной из самых уязвимых групп в 
правовом поле. Достаточно часто нарушаются трудовые 
права медицинских работников. Более того, статистика 
показывает, что количество уголовных дел против врачей 

и случаев привлечения медицинских организаций к 
гражданско-правовой ответственности растет. 
Цель исследования. анализ правовых норм по вопросам
защиты прав медицинского работника. 
Материалы и методы. Нормативно-правовые акты и
документы. Метод анализа и систематизации полученных 
данных. 
Результаты исследования. В медицинской практике
имеют место быть ошибки и соответствующие риски. Но 
такие «профессиональные нарушения» подвергаются не 
только моральной оценке общества, но и влекут за собой 
юридическую ответственность, в том числе уголовную.  
Так, существуют критерии, которые позволяют оценить 
риск медицинского работника как правомерный и в 
действиях медицинского работника нет состава 
преступления. 
Если медицинский работник нарушил соответствующие 
критерии и тем самым причинил вред жизни или 
здоровью пациента (смерть, существенное ухудшение 
здоровья и т. д.), он подлежит привлечению к уголовной 
ответственности за необоснованный риск. 
Однако, на практике учащаются случаи, когда судебные 
иски подаются на медицинского работника, не имея на то 
достаточных оснований.  
Врач должен быть обязательно осведомлен о способах 
защиты своих прав и понимать соответствующий алгоритм 
действий. А именно: внимательное отношение к 
медицинской документации, на основании которой и 
делается экспертиза; знание и использование в защите 
локальных нормативно – правовых актов, в том числе 
должностных инструкций; учитывать оснащенность 
медицинской организации; привлекать свидетелей, 
которые могут подтвердить правомерность действий 
врача. 
На сегодняшний день, очень актуальным является вопрос, 
что делать, если человеку на улице стало плохо? Для 
людей без медицинского образования задача одна – 
вызвать «скорую помощь». У врачей же вопрос другого 
характера: как помочь человеку и при этом следовать 
всем необходимым правилам и юридическим нормам.
Неоказание помощи больному влечет ответственность, 
если это деяние совершается без уважительных причин.  
Выводы. Для избежания неоправданных уголовно –
правовых рисков необходимо более четкое 
законодательное закрепление относительно обязанности 
любого лица, получившего медицинское образование 
оказывать медицинскую помощь, в том числе в нерабочее 
для конкретного работника время либо 
«непрактикующего врача», а также понятие 
«уважительная причина». 
Наряду с вышеизложенным нуждаются в разработке и 

внедрении в практику досудебного следствия алгоритмы 
проведения следствия, постановки задач, определение 
перечня необходимых для следствия медицинских 
документов, круг вопросов для эксперта, порядок 
исследования обстоятельств, доказывающих или 
опровергающих виновность медицинского работника. 
Вопрос ответственности одной из благородных и 
необходимых профессий хотелось бы оставить на 
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доктринальном уровне с целью доработки возникающих 
на практике «пробелов» в законодательстве.  Это позволит 
закрепить правила поведения медицинских работников 
даже в нестандартных ситуациях, одновременно, снижая 
уголовно-правовой риск таких работников, который 
достаточно часто является вынужденным. 

Выхованец Н.Ю. 
АЛИМЕНТАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ХИМИОТЕРАПИИ 
Научный руководитель – д.мед.н., проф. Статинова Е.А. 
Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького, 
Г. Донецк 

Актуальность исследования. В онкологии при лечении
злокачественных новообразований широко применяются 
методы химиотерапии. Несмотря на высокую 
эффективность химиотерапии в лечении 
новообразований, у пациентов могут возникать различные 
осложнения, обусловленные токсическим воздействием 
применяемых химических препаратов. Нейротоксичность 
является одним из специфических системных осложнений 
химиотерапии, затрагивающих как качество жизни 
онкологических больных, так и саму возможность 
проведения жизненно важного противоопухолевого 
лечения. Периферическая полинейропатия – наиболее 
частое проявление нейротоксичности, являющееся 
результатом повреждения периферических моторных, 
сенсорных и автономных нейронов. В лечении этих 
осложнений важное место отводится 
немедикаментозным методам,  включающим редукцию 
дозы химиопрепарата, иглоукалывание, чрезкожную 
электростимуляцию нервов и другие методы. В последние 
годы, проводятся научные исследования, которые связаны 
с разработкой эффективных алиментарных методов 
профилактики нейротоксических осложнений после 
химиотерапии.  
Цель исследования. Целью данного исследования
является разработка алиментарных методов 
профилактики периферических полинейропатий после 
химиотерапии.  
Материал и методы. Научные исследования проведены
на базе кафедры неврологии и медицинской генетики, а 
также  нутрициологической лаборатории кафедры гигиены 
и экологии имени проф. О.А. Ласткова ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО. Изучены данные научных публикаций 
по этиологии и патогенезу периферических 
полинейропатий и применяющимся в настоящее время 
методам медикаментозного и немедикаментозного 
лечения этих осложнений после химиотерапии. 
Результаты исследования. Анализ научных публикаций
показал, что среди немедикаментозных методов лечения 
периферических полинейропатий эффективно 
применяются такие препараты, как ацетилкарнитин, 
глутамин, витамин Е, ионы кальция и магния. 
Алиментарная  профилактика периферических 
полинейропатий также может быть основана на 

поступлении этих веществ в организм с пищевыми 
продуктами при оптимально продуманном рационе 
питания человека. Например, витамин Е в большом 
количестве содержится в подсолнечном масле (мг/100г) – 
44, семенах подсолнечника – 31,2, майонезе 
«Провансаль» – 30, миндале – 24,6,  фундуке – 21, 
маргарине сливочном – 20, масле арахисовом – 16,7 и 
других. К продуктам. богатым кальцием, относятся 
(мг/100г) «кунжут» – 1474, сыр «Пармезан» – 1184, молоко 
сухое нежирное – 1155, сыр «Голландский» – 1000, сыр 
«Пошехонский» – 1000 и других. Магний в значительных 
количествах присутствует в отрубях пшеничных (мг/100г) – 
448, семенах подсолнечника – 317, гречихе – 258, 
кедровых орехах – 251, отрубях овсяных – 235. 
Ацетилкарнитин попадает в наш организм с такими 
продуктами как  овощи, зерновые. Много этого вещества 
содержится в красном мясе. Дополнительные количества 
этого вещества можно получить при употреблении 
пищевых добавок, например «АЦЕТИЛ КАРНИТИН». 
Глутамин в значительных количествах содержится 
(мг/100г) в спирулине – 8386, зрелых семенах (соя) – 7874, 
миндале – 6206, миндале – 6153. 
Выводы. Алиментарная  профилактика периферических
полинейропатий может эффективно проводится на основе 
индивидуально разработанных рационов питания, 
включающих продукты с содержанием веществ, 
обеспечивающих снижение нейротоксичности 
химиопрепаратов, применяющихся при лечении 
различных онкологических заболеваний. 

Острожинский Я.А., Езерский В.А. 
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА 
ТЕЧЕНИЕ ИНФАРКТА МОЗГА 
Научный руководитель – Благочинная К.В. 
Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Республика Беларусь 

Актуальность исследования. Коронавирусная инфекция
(КВИ) является высоко контагиозным заболеванием. На 
настоящий момент в Республике Беларусь заражению КВИ 
подверглись более 950 тыс. чел. (10,2% от всего 
населения). 
КВИ обладает множеством патогенетических механизмов 
системного воздействия на организм человека. Одним из 
проявлений такого поражения является декомпенсация 
цереброваскулярной патологии, в частности, инфаркт 
мозга (ИМ), который является заболеванием с высоким 
уровнем летальности и инвалидизации. 
Цель исследования. Целью исследования является
изучение структуры исходов в раннем периоде инфаркта 
мозга у пациентов в период до и во время пандемии 
коронавирусной инфекции в Республике Беларусь. 
Материалы и методы. Проанализированы материалы
стационарного лечения 3031 пациента в учреждениях 
здравоохранения города Минска с заключительным 
клиническим диагнозом «инфаркт мозга» (код по МКБ-10 
I63.0-I63.9) за два периода: с 15.02.2020 по 05.09.2020 
(первая волна КВИ в РБ, 7 месяцев) и с 05.09.2018 по 
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14.03.2019 (до КВИ, 7 месяцев). Пациенты были разделены 
на две группы – с ИМ без КВИ (группа А, 2913 (96,1%) 
человек), с ИМ с КВИ (группа Б, 118 (3,9%) человек). 
Дизайн исследования: ретроспективное, многоцентровое, 
когортное. Были применены статистический, 
аналитический методы исследования. Обработка данных 
проводилась при помощи Excel 2016 и IBM SPSS Statistics 
23. 
Результаты исследования. Медианный возраст всех
пациентов (n = 3031) – 71,0 (63,0 – 101,0) лет. Выявлено 
статистически значимое различие между женщинами (n = 
1595, 52,6%) и мужчинами (n = 1436, 47,4%) по возрасту 
(73,5 vs. 66,7 лет, 95% ДИ, 6,02 – 7,68, p < 0,001) и 
длительности пребывания в стационаре (10,8 vs. 11,5 
койко-дней, 95% ДИ, -1,19 – -0,26, p = 0,002). 
Статистически значимое различие между группами А и Б 
по возрасту (медианный возраст 71,0 (63,0 – 80,0) и 70,0 
(61,0 – 80,0) лет соответственно; критерий Манна-Уитни U 
= 167690, p = 0,654) и по длительности пребывания в 
стационаре (p = 0,770) не выявлено. 
Необходимо отметить, что уровень инвалидности при 
поступлении в группе Б был достоверно выше, чем в 
группе А, что является неблагоприятным фактором у 
пациентов с ИМ при наличии КВИ (отсутствие 
инвалидности маркировалось как «уровень 4»; уровень 3,7 
vs. 3,5, 95% ДИ, 0,07 – 0,41, p = 0,005). При анализе пары 
«возраст – уровень инвалидности при поступлении» по 
методу Спирмена в группе А была выявлена статистически 
значимая корреляционная связь (r = -0,108, p < 0,001), 
которая усилилась на фоне КВИ в группе Б (r = -0,371, p < 
0,001). 
Смертность в группе А была незначительно выше, чем в 
группе Б (15,6% против 12,7%), однако выписывалась с 
улучшением в группе Б (66,9%) значительно меньшая доля 
пациентов по сравнению с группой А (83,1%), что 
свидетельствует в пользу увеличения длительности 
реабилитационных мероприятий и риска отдаленной 
смертности. 
Выводы. Коронавирусная инфекция является фактором,
способствующим утяжелению клинического состояния 
пациентов с ишемическим инсультом. 
При сравнении пациентов с инфарктом мозга с наличием и 
без коронавирусной инфекции выявлено, что возраст 
пациентов и длительность пребывания в стационаре 
достоверно не различалась, однако уровень инвалидности 
при поступлении у пациентов с ИМ и КВИ был достоверно 
выше такового у пациентов с ИМ без КВИ. 

Юзефович Д. В. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
НЕТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИМОЗГОВЫХ ГЕМАТОМАМ 
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Боровский А.А. 
Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Республика Беларусь 

Актуальность исследования. На сегодняшний день
нетравматические внутримозговые гематомы (НВМГ) 
являются важной проблемой неврологии и нейрохирургии. Не 

смотря на значительное улучшение диагностики 
внутримозговых кровоизлияний во всем мире за последние 
10 лет, остаётся недостаточно изученным вопрос лечения 
данных состояний и показатели летальных исходов не 
снижаются.  
Цель исследования. Сопоставить исходы различных методов
оперативного вмешательства и консервативного лечения у 
пациентов с НМВГ. 
Материалы и методы. Был проведён ретроспективный
анализ 172 медицинских карт пациентов, прооперированных 
на базе УЗ «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи» в период с 2015 по 2021 гг. Пациенты 
были разделены на 4 исследуемые группы: группа 
консервативного лечения (N=56), группа с удалением НВМГ 
путем краниотомии (N=57), группа декомпрессионной 
краниэктомии с удалением НВМГ (N=23), группа с 
эндоскопическим удалением НВМГ (N=36).  
Статистическая обработка данных была проведена с 
помощью компьютерных программ Statistica 12.0 и Microsoft 
Excel 2016.  
Результаты исследования. Путаменальные кровоизлияния
были отмечены у 95 (55,2%) пациентов, кортикальные – у 77  
(44,8%) пациентов. Обратило на себя внимание достоверно 
большая частота встречаемости путаменальных 
кровоизлияний у пациентов без оперативного лечения – у 34 
(19,8%) и у пациентов с эндоскопическим вариантом лечения 
– у 21 (12,2%) (p<0,05). Достоверно большая частота
встречаемости кортикальных кровоизлияний была отмечена у 
пациентов, подвергшихся краниотомии – у 30 (17,4%). 
Объём кровоизлияния у пациентов, подвергшихся 
краниотомии, составил в среднем 65 мл, у пациентов с 
эндоскопическим вариантом лечения – 60 мл, у пациентов, 
подвергшихся декомпрессионной краниэктомии – 52 мл, у 
пациентов без оперативного лечения – 50 мл. 
Прорыв крови в желудочковую систему встречался 
достоверно реже у пациентов, подвергшихся краниотомии – у 
35 (20,3%) (p<0,05%) и достоверно чаще у пациентов без 
оперативного лечения – у 30 (17,4%) (p<0,05%). 
Дислокационный синдром был отмечен у 19 (11%) пациентов 
подвергшихся краниотомии (p<0,05%), у 8 (4,7%) пациентов с 
эндоскопическим вариантом лечения, у 6 (3,5%) пациентов, 
подвергшихся декомпрессионной краниэктомии, у 11 (6,4%) 
пациентов без оперативного лечения (p<0,05%). 
Кумулятивная доля выживших через 6 месяцев от момента 
операции в сравниваемых группах составила 36,8% для 
пациентов, подвергшихся краниотомии; 35,8% – для 
пациентов, подвергшихся декомпрессионной краниэктомии; 
42,7% – для пациентов с эндоскопическим лечением и 33,9% 
– для пациентов без оперативного вмешательства.
Выводы. Таким образом, в настоящее время в арсенале
нейрохирурга имеется большое количество современных 
методик хирургического лечения нетравматических 
внутримозговых гематом. Они являются достаточно 
эффективными, способствующими снижению летальности, 
уменьшению инвалидизации и улучшению исходов лечения 
по сравнению с консервативным лечением, так как являются 
патогенетическими.  
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Гаврилов И.В. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ НАЦИЗМА И ПОЛЗУЧАЯ ФАШИЗАЦИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ  
Научный руководитель – Ткаченко Е. Л. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, Донецкий медицинский 
общеобразовательный лицей-предуниверсарий, г Донецк 

Актуальность исследования. Статья посвящена
актуальным вопросам, связанным с демонтажем системы 
международного права и системными вызовами, которые 
страны Запада бросили России на современном этапе. 
Рассматриваются причины возрождения нацистской 
идеологии и её влияние на современное европейское 
общество, анализируются проявленные методы 
фашистского режима Украины в борьбе с народом 
Донбасса; приводятся факты изменения мирового 
общественного сознания и деградации политических элит 
капиталистических стран, сползающих к фашизации 
современных европейских государств. 
Цель исследования. Рассуждая о современной мировой
политике, невольно вспоминаешь фразу братьев 
Стругацких: «Будущее — это тщательно обезвреженное 
настоящее». Сегодня она актуальна как никогда. Такого 
всплеска национализма, русофобии и ярко выраженного 
нацизма в постсоветских странах Балтии, Грузии, Молдове 
и на Украине не было ещё никогда. Очевидна 
заинтересованность политических кругов этих стран в 
пересмотре итогов Второй мировой и Великой 
Отечественной войн на основе фальсификации истории и 
роли СССР в освобождении народов Европы от 
«коричневой чумы» ХХ века. Целью «переосмысления» 
итогов Второй мировой войны и различных подтасовок, 
является формирование в странах Запада представления о 
РФ (и её президенте - В.В.Путине) как об агрессоре, против 
которого нужно создавать военные блоки и союзы, 
передвигая НАТО на восток. На фоне такого многолетнего, 
системного переписывания истории идёт ползучая, 
неприкрытая фашизация Европы. Понятно, что за кулисами 
массовой информатизации мира было разработано 
информационно-психологическое оружие, способное 
эффективно воздействовать на психику, эмоции, 
моральное - нравственное состояние людей. США и 
Великобритания через медиахолдинги CNN, Bloomberg и 
британские таблоиды пытаются управлять массовой 
истерией о приближающейся войне, влияя и манипулируя 
общественным сознанием в отношении «агрессивной» 
России. Интересно, что народы, проживающие в бывших 
республиках СССР стали тоже восприимчивы к подобным 
вымыслам. Вымывание с 90-х годов из школьных 
учебников в постсоветских России, Украине и других 
странах СНГ идей гражданственности,  патриотизма, 
«переписывание» учебников истории, из которых 

СЕКЦИЯ «ДОВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
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исчезали наиболее значимые страницы русских побед - это 
демонстрация покушения на отечественную историю. 
Критикуя и фальсифицируя  историю Российской империи, 
СССР, Российской Федерации сегодня, руководители 
государств, историки и пропагандисты Запада 
демонизируют современное российское государство и его 
сильного лидера - В.В.Путина, осознавая, что подрывают 
основы сплочённости общества и нации. Европейская 
русофобия стала целью и средством достижения 
экономического благополучия многими странами Европы. 
Мы видим, что наибольшую активность, а чаще и 
агрессивность на российском направлении,  проявляют  
США, Великобритания, Польша, Чехия, ряд постсоветских 
государств (в первую очередь, Латвия, Литва, Эстония, 
Грузия и Украина). Очень остро сегодня стоят вопросы 
переписывания истории и дезинформирование народов о 
Второй мировой и Великой Отечественной войне. 
Показательна позиция США и Украины, которые обвиняя 
Путина в диктаторстве, сравнивая его с Гитлером, стали 
единственными странами, выступившими против 
принятия Генеральной Ассамблеей ООН российской 
резолюции о борьбе с героизацией нацизма и 
неонацизмом. К сожалению, в современном мире снова 
поднял голову фашизм, который несёт за собой 
бесчинства, террор, пытки, голод и смерть. Радикализм 
распространяется в Европе повсюду: в Норвегии, 
Великобритании, Польше, Эстонии, Латвии, Литве и даже в 
Германии, Франции, имеющих печальный опыт 
столкновения с Россией. Режимы этих государств в конце-
30-х – начале 40-х активно сотрудничали с нацистской 
Германией и приняли её мировоззрение. Давайте 
вспомним о норвежце Брейвике, который убил более 70 
человек, но  даже в зале суда вскидывает руку в 
нацистском приветствии. А ведь Брейвик - террорист, не 
страдавший от ужасающей бедности или психических 
заболеваний. Значит это крах западных демократий с их 
мнимыми ценностями. Кстати говоря, возглавлял страну в 
тот период пока ещё нынешний глава НАТО - Йенс 
Столтенберг, который месяцами не уставал грозить России 
«жёстким ответом» за мнимое вторжение в 
Украину.Откровенно фашистские взгляды, начиная с краха 
Советского Союза и по сей день, проповедует 
государственная элита Прибалтийских государств. Русский 
язык вытесняют из сферы повседневного общения вместе 
с его обладателями, несмотря на декларируемые 
демократические ценности (например, за незнание 
латышского языка предусмотрены штрафы и увольнения с 
работы), а русских и русско- говорящих  насчитывается 
около 35 процентов от общего количества населения. Да и 
проводимые ежегодно в Риге фашистские марши, с 
соответствующими атрибутами и выкриками, не 
добавляют нам оптимизма. 
Результаты исследования. Долгое время тема
возрождения нацистской идеологии и практики 
замалчивалась, но Гражданская война на Донбассе 
обнажила её, показала, что это опасное явление снова 
присутствует в нашей жизни: экономическая блокада, 
бомбардировки, пытки, обстрелы и убийства людей. И 
ведь никто из западных кураторов не остановил геноцид 

Украины против мирного населения Донбасса. Почему же 
отсутствует реакция мирового сообщества на почти 
восьмилетнюю кровавую историю Донбасса? Тщательный 
анализ способствует неутешительным выводам - 
политические и правовые реалии позволили многим из 
нацистских преступников уйти от ответственности после 
окончания Второй мировой войны. В 1945 году 
американцы переправили в Канаду тысячи недобитков из 
нацистских дивизий и прислуживающих им бандеровцев. 
Перебравшись за океан, фашистские главари и их 
пособники, как выяснилось, были очень востребованы в 
ЦРУ и западном военно-промышленном комплексе. Запад 
через много лет сумел воспользоваться ими в своих целях, 
устроив государственный переворот на Украине. Теперь 
США и другие страны НАТО, в частности Канада, 
Великобритания,  Польша, а теперь Франция и Германия, 
вооружают и готовят нацистов для боестолковения с 
русским Донбассом, за который не могла не вступиться 
Российская Федерация. Агрессивная риторика властей этих 
государств и подконтрольных им СМИ покрывает и 
оправдывает накачивание Украины оружием, отправкой 
туда военных инструкторов, проведения у российских 
границ военных учений НАТО  и создание наступательной 
инфраструктуры западных государств. Поддержка на 
Украине представителей человеконенавистнической 
идеологии, которая уже стала причиной смерти десятков 
тысяч ни в чём не повинных людей на Донбассе с 2014 года 
и продолжающееся вооружение Украины – это опасный 
путь западных стран к мировой войне, в которой может не 
быть победителей. Приходится констатировать, что мы 
видим немало примеров возрождения нацистской 
идеологии в самой Европе, забвения и искажения истории 
и уроков Второй мировой войны. Так, например, 
Львовский облсовет провозгласил 2022 год «годом УПА». 
Западные СМИ, годами наблюдая за бандеровскими 
маршами в Киеве, об этом не пишут, поэтому общество 
Западной Европы не знает о фактах возрождения и 
реабилитации нацизма на Украине и в странах Балтии. 
Поскольку многие элиты Запада признают Украину 
«жертвой России», они готовы закрывать глаза на марши 
СС в Латвии и всей Прибалтике, на факты пыток и убийств 
жителей Донбасса. Предпочитает игнорировать эту тему и 
Европарламент, который под влиянием 
восточноевропейских стран, в частности Польши, 
постоянно пытается поставить знак равенства между 
большевизмом и национал-социализмом, между 
сталинизмом и гитлеризмом. Снят с пьедестала памятник 
маршалу-спасителю в освобождённой войсками маршала 
Конева Праге, на улицах которой советские солдаты гибли 
уже после официальной капитуляции Германии. За этим 
стоит направленная против советского прошлого, против 
сегодняшней России, попытка лишить Россию влияния в 
Европе. Мы понимаем, что гражданам, поджигавшим 
Грузию в 2008г., расстреливавшим мирные города 
Югославии боеприпасами с обедненным ураном, 
совершившим государственный  переворот с нацистским 
душком в 2014г. на Украине, уничтожившим Ливию и чуть 
не повторившим это с Сирией, этим гражданам любые 
миролюбивые договоренности и дружба - категорически 
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не нужны. Им нужны наши ресурсы, а для этого 
используются любые провокации. Ярким примером 
вмешательства во внутренние дела суверенных государств 
является развязанная США и их союзниками по НАТО  
Гражданская война на Украине, события в Белоруссии, где 
по итогам выборов президента страны деструктивные 
силы, при финансовой поддержке из-за рубежа, пытались 
дестабилизировать ситуацию в государстве, используя 
дезинформацию о результатах голосования законно 
избранного президента, и январские события этого года в 
Казахстане. Некоторым западным «партнёрам» России 
хотелось бы совсем стереть из памяти народов общую 
историю (например, историю Великой Отечественной 
войны), помешав процессу интеграции народов на 
постсоветском пространстве. К сожалению, в 
современном мире даже полицентричность не является 
защитой от столкновения двух идеологий: прозападной 
человеконенавистнической и нашей - антифашистской. 
Абсурд европейской политики в последнее время 
напоминает какое-то массовое помешательство. Под 
санкции один за другим попадают российские спортсмены 
и бизнесмены, политики и журналисты, артисты и 
шахматисты. Под раздачу попали российские котики. Из 
какого-то конкурса деревьев исключили тургеневский дуб. 
Магазины, покинувшие Россию, прикарманили деньги на 
их подарочных картах. Российских студентов и учеников в 
Европе начали травить, а это опять-таки жесточайшим 
образом бьет по карману родителей — плату за обучение 
им возвращать никто не собирается. Широко обсуждается 
вопрос, как бы отнять у россиян их биткоины. К удивлению 
этих деятелей, мы успешно выдержали первый натиск. 
Сам Жозеп Боррель, вздохнув, признал, что финансовые 
санкции против России "достигли потолка". И тут-то 
раздражение европейских партнеров прорвалось по 
полной. К постановке запрещаются русские пьесы, из 
концертов исключаются произведения Чайковского. 
Русских выгоняют с фестивалей и спортивных 
соревнований. Английские таблоиды исхитряются, как бы 
еще пообиднее нас обозвать, в последнее время 
остановились на "московитах". Во Франции на полном 
серьезе рассуждают о том, а не украсть ли  картины 
импрессионистов из коллекции Морозова, которые РФ им  
отослала на выставку в Париж. Визы в Европу не дают — 
ну, это уж как водится. В общем, скажем честно: никакие 
это все не санкции, это чистая ненависть, антирусский 
нацистский хейт, быстренькое, трусливое ограбление 
наших граждан и жуткое раздражение от того, что нельзя 
пограбить еще. В эпоху перестройки многим казалось, что 
Европа богаче, прогрессивнее и свободнее. Сегодня вся 
эта придуманная нами и когда-то любимая Европа 
исчезает на глазах. Богатство потрачено, свобода 
обратилась диктатурой. С изумлением глядим мы на 
Старый Свет и видим, как он на глазах, корчась и 
извиваясь, превращается в Украину. Абсолютно все как 
под копирку: полностью подконтрольное Вашингтону 
европейское начальство, доходящая до абсурда ненависть 
к русским, мелочность, жадность, воровство, 
завистливость. И внутренняя неуверенность, трагическое 
ощущение собственного бессилия. Мир изменился и уже 

никогда не будет прежним. Мы живем в эпоху глобального 
перелома и своими судьбами пишем историю не только 
своей страны. Специальная операция России на Украине — 
лишь небольшой рычаг, с помощью которого 
разворачивается ход всей мировой истории. Поэтому нам, 
потомкам победителей фашизма в ХХ веке, чрезвычайно 
важно не допустить ни капли лжи в сознании молодого 
поколения. Российский президент принял единственно 
правильное решение - демилитаризировать и 
денацифицировать Украину. Сейчас сделать это будет 
гораздо сложнее, чем в 2014-2015 годах, но другого пути 
нет. Особую актуальность приобретают в наши дни 
решения Нюрнбергского и Токийского процесса. События 
последних месяцев на Донбассе показывают, что 
неонацисты, пользуясь поддержкой Запада, пока ещё 
чувствуя свою безнаказанность, усиливают обстрелы 
мирных городов, применяют террористические методы 
ведения войны и лживо обвиняют Россию и  республики 
Донбасса в том, что творят сами. Их преступления не 
имеют срока давности!  
Выводы. В лице бандеровцев на Донбассе и украинских
«беженцев» в Европе, Россия столкнулась с реальными 
фашистскими недобитками времён 1940-х-1950-х гг., 
которые люто ненавидят всё русское. Русофобия на 
Украине и на Западе достигла безумия. Что можно 
ожидать от таких людей? Массовые убийства, как в Буче и 
Краматорске, химические атаки или применение ядерного 
оружия? Русские всем миром должны препятствовать 
распространению нацизма и фальсификациям 
происходящего на Украине. Мы победим и будем каждый 
год 9 мая проводить военный парад и шествие 
Бессмертного полка! Ведь это важнейший способ 
антифашистов сопротивляться  новым формам геноцида. 
Это не только дань памяти ушедшим поколениям и 
предмет гордости за страну, но и напоминание, что у 
нашего народа своя историческая миссия — прекращать 
начатые против России войны в чужих столицах, ради мира 
на земле. И вовсе не потому, что мы этого хотим, как 
транслирует Запад, а потому, что приходится. 
Обстреливаемый восемь лет Донбасс всегда был против 
лжи, переписывания истории, русофобии, возрождения 
нацизма, фашизма, ксенофобии и милитаризма. Спасибо 
воинам - защитникам нашей могучей, единой, великой и 
героической Родины - России!

Гаврилов И.В., Рачек В.А.  
ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ ИЗУЧЕННОСТИ 
САЛЬМОНЕЛЛЕЗА И АМЕБИАЗА И СИСТЕМАТЕЗАЦИЯ 
СВЕДЕНИЙ О ДАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
Научный руководить - Мороз Ю.Б.  
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, Донецкий медицинский 
общеобразовательный лицей-предуниверсарий, г Донецк 

Актуальность исследования. Возбудителем
сальмонеллеза является грамотрицательная подвижная 
бактерия. Имеет палочкообразное строение и 
закругленные края. Все еще сальмонеллез распространен 
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на всех континентах земного шара. Заболеваемость, по 
статистике, имеет неуклонную тенденцию к росту. 
Сальмонеллы – крайне выживаемые бактерии в 
различных организмах и в различной внешней среде. 
Нарушение гигиены, противоэпидемического режима - 
основные условия, способствующие возникновению 
заболевания в организме. 
Цель исследования. Целью нашего исследования
являлось: сбор и систематизация информации об 
Амебиазе, Сальмонеллезе; патогенез, проблемы 
диагностики и лечения этих заболеваний. 
Материалы и методы. Для исследования были
использованы: научная литература в данных областях, 
интернет ресурсы, статьи и справочники по медицине. 
Результаты исследования. Сальмонеллез - острая
инфекционная болезнь, вызываемая бактериями рода 
Salmonella. Основным источником инфекции являются 
животные, как домашние (кошки, попугаи хомяки), так и 
использующиеся в сельскохозяйственной 
промышленности (куры, перепелки, утки, различный скот). 
Человек также может быть дополнительным источником 
инфекции, особенно вызывают риск распространения 
люди, не соблюдающие правила гигиены. Амебиаз - это 
инфекционное заболевание, вызываемое простейшим 
рода Entamoeba, характеризующееся хроническим 
рецидивирующим течением. Поражает, в большинстве 
случаев, пищеварительную систему (толстый кишечник в 
частности), но также встречаются случаи язвенного 
поражения печени, легких, кожи и других органов. 
Последствиями Амебиаза являются различные 
осложнения, например, рубцевание толстого кишечника в 
результате его заживления. Болезнь развивается довольно 
медленно, резкие вспышки не характерны, хотя и 
возможны. Основным симптомом при Амебиазе является 
жидкий стул. Температура пациента варьирует в пределах 
нормы. Амебиаз сопровождается отсутствием аппетита, 
нарушением сна. Возможны головокружения. При 
отсутствии лечения болезнь приобретает хроническую 
форму, что сопровождается резкой потерей в весе, 
анемией, а в самых тяжелых случаях истощением и 
обезвоживанием. Возможны летальные случаи, однако их 
процент крайне мал – по данным ВОЗ за 2020 год он 
составил всего 0,2%. 
Выводы. В ходе анонимного анкетирования было
опрошено 100 человек. 36 человека – мужчины, 64 – 
женщины. Исследование проводилось среди людей 
разных возрастов. По итогам опроса было выявлено, что 
64% опрашиваемых не знали признаков амебиаза, а 36% 
знающих о признаках амебиаза, не смогли ответить, какой 
природы данное заболевание. Также более 40% 
опрошенных не смогли правильно ответить на вопрос о 
путях передачи сальмонеллеза. По итогу опроса можно 
сделать вывод, что 62% респондентов – не достаточно 
осведомлены в теме «Паразиты человека. Сальмонеллез и 
Амебиаз», а 38% респондентов – обладают достаточным 
объемом знаний. 

Левашова К.В. 

ОСТЕОХОНДРОЗ ШЕЙНОГО И ГРУДНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА  
Научный руководить – Крутенкова Т.П., Мусиенко Л.А. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, Донецкий медицинский 
общеобразовательный лицей-предуниверсарий, г Донецк 

Актуальность исследования. По данным Всемирной
организации здравоохранения, вертеброневрологические 
поражения, к которым принадлежит остеохондроз 
позвоночника, по количеству больных вышли на третье 
место после сердечно - сосудистой и онкологической 
патологии. Масштабная распространенность боли в спине 
среди населения и, прежде всего, у лиц зрелого возраста, 
обусловила огромную медико-социальную значимость 
данной патологии.  
Цель исследования. Оценка уровня осведомленности
граждан Донецкой Народной Республики возрастом от 21 
до 55 лет в вопросах профилактики шейного и грудного 
остеохондроза методом анкетирования. 
Материалы и методы. Отобраны литературные
источники, подверглись анализу материалы из 
медицинских энциклопедий и словарей, научных статей; 
для исследования был использован теоретический, 
социологический (анкетирование), статистический и 
аналитический методы.  
Результаты исследования. Всего в анкетировании
приняли участие 55 человек 1 и 2 периода (21 – 35 лет и 36 
– 55 лет соответственно). Из них 56% (31 человек) –
женщины и 44% (24 человека) – мужчины. Из 55 
опрошенных, 47% знает о таком заболевании, как 
остеохондроз и его проявлениях, 36% считают, что 
недостаточно ознакомлены с понятием «остеохондроз», а 
17% анкетируемых ничего не знают о данной патологии. 
На вопрос о том, был ли выставлен опрашиваемому 
диагноз «остеохондроз позвоночника», только 27% дали 
положительный ответ. Однако на вопрос о том, 
испытываете боли в спине 40% выбрали ответ «часто», 36% 
- «иногда» и 11% - «постоянно». Только 13% респондентов, 
ответили, что не испытывают боли в спине. На вопрос о 
том, связана ли деятельность анкетируемого с нагрузкой 
на шею и спину, 80% дали ответ «да». Данное количество 
приблизительно равно сумме процентов положительных и 
частично положительных ответов анкетируемых на 
вопрос, испытывают ли они боли в спине. Это может 
показывать возможную взаимосвязь между нагрузкой на 
позвоночник в процессе деятельности и болями в спине. 
На открытый вопрос «знаете ли вы о мерах профилактики 
остеохондроза? Если «да», то какие?» 38% ответили, что не 
знают, остальные 62% опрашиваемых (34 человека) 
давали один или несколько мер профилактики, среди 
которых: 82% упомянули лечебную и оздоровительную 
гимнастику, утреннюю зарядку; 21% ответов содержал 
ответ «здоровый образ жизни»; 59% положительных 
ответов содержали такие меры профилактики, как: 
плавание, ношение фиксирующего пояса, правильная 
организация рабочего места, массаж, правильное питание, 
отказ от употребления кофе и избытка соли, нормализация 
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веса тела и соблюдение правил выполнения повседневных 
движений. 
Выводы. Результаты анкетирования показали, что
граждане Донецкой Народной Республики, в возрасте от 
21 до 55 лет, имеют низкий уровень осведомленности о 
такой патологии позвоночника, как остеохондроз, поэтому 
необходимо проводить просветительскую работу. Как 
показали результаты анкетирования, деятельность 
подавляющего большинства людей зрелого возраста так 
или иначе связана с нагрузкой на позвоночник, что 
является главным фактором в развитии остеохондроза.  

Рачек В.А. 
ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ: СПОСОБЫ, ЦЕЛИ, 
ОПАСНОСТЬ 
Научный руководитель – Ткаченко Е. Л. 
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, Донецкий медицинский 
общеобразовательный лицей-предуниверсарий, г Донецк 

Актуальность исследования. Статья посвящена
актуальным вопросам, связанным с причинами 
фальсификации истории Второй мировой и Великой 
Отечественной войн; анализу роли СССР в разгроме 
нацизма, ставившего своей целью геополитическое 
переустройство мира и господство арийской расы. 
Рассматриваются попытки западных ученых, журналистов 
и политиков отождествить советский строй с фашистским 
режимом и принизить значение подвига советского 
народа в освобождении мира от захватчиков, попытки 
переписывания основных итогов Второй мировой войны, 
их влияние на современное мировое общественное 
сознание. 
Цель исследования. Ни для кого не секрет, что сегодня
история как наука перестала быть только историей, она 
превратилась в инструмент большой политической игры. В 
обострившимся в настоящее время геополитическом 
противостоянии ведущих мировых держав, пересмотр 
взглядов на причины, ход, итоги Второй мировой и 
Великой Отечественной войн выступает средством 
идеологической борьбы и даже манипуляции 
общественным сознанием, которое используется в 
навязывании европейскому сообществу антироссийского 
курса. В настоящее время фальсификации истории 
многократно усилились, и это абсолютно преднамеренные 
попытки переписать и исказить исторические факты, 
интерпретировать их в выгодном для себя свете. Понятно, 
что особое место в трудах западных фальсификаторов 
мировой истории занимают Вторая мировая и Великая 
Отечественная войны. Россию, как правопреемницу 
Советского Союза, обвиняют в развязывании Второй 
мировой войны, делая это основанием для предъявления 
ей политических, территориальных и даже финансовых  
претензий. Мы понимаем, что история переписывается в 
угоду геополитическим концепциям сдерживания России, 
которые используются во внешней политике США, 
Великобритания и стран Европейского Союза. 

Результаты исследования. В последние годы западными
политиками и доморощенными либералами всё чаще и 
жёстче предпринимаются попытки оболгать причины, ход 
и последствия Второй мировой войны и Великой 
Отечественной войны, да и в целом историю СССР. 
Существуют различные  фальсификации, но в целом весь 
объем лжи, сводится к  следующим  направлениям: 
- Советский Союз был давним и верным союзником 
гитлеровской Германии;-СССР вступил во Вторую мировую 
войну на стороне Гитлера, введя свои войска 17 сентября 
1939 года на территорию Польши исключительно для её 
захвата и присоединения; 
-СССР был агрессором, а значит, всем нам должно быть 
стыдно за его существование;  
-Сталин  не щадил ни своих граждан, ни, тем более, 
военнопленных (Катынское дело), поэтому 
правопреемница СССР – Россия - должна выплатить 
компенсации пострадавшим; 
- Войну русские выиграли только за счёт погодных условий 
и огромных потерь. 
Конечная цель организаторов этих фальсификаций 
истории Второй мировой войны понятна - это уничтожение 
РФ и установление господства США в мире. Представив 
Россию «империей зла», они стремятся сделать её изгоем 
мировой политики, лишить возможности развития как 
единого государства, а у народов - отнять их героическое 
прошлое, убить историческую память, то есть, оставить 
Россию без будущего. Поэтому нельзя молчать, когда кто-
то публично пытается переписать нашу историю и  дать ей 
«новое прочтение». Пришло время дать жёсткий, 
однозначный ответ на все лживые постулаты Запада,  
вспомнить, что происходило в то время в мире на самом 
деле, и какова была историческая перспектива развития 
нашего государства.  Защитники западных ценностей 
утверждают, что союз Сталина и Гитлера накануне войны 
был логичным и закономерным, так как, якобы, еще 
раньше «СССР ковал фашистский меч». Либералы часто 
заявляют о том, что военная мощь Третьего рейха была 
создана при непосредственной помощи Советского Союза, 
в котором обучались немецкие танкисты и летчики. 
Действительно, в 20-е годы ХХ века СССР сотрудничал с 
Германией в военной сфере, но это не значит, что 
либералы говорят правду. Все их заявления всегда 
построены на полуправде и подтасовке фактов. Дело в 
том, что  сотрудничество было только до прихода Гитлера 
к власти. «Фашистский меч» ковался не на Востоке, а на 
Западе. Но об этом либералы молчат, хотя знают, что 
создание совершенно секретных совместных военных 
проектов стало следствием заключенного ещё в 1922 году 
Рапалльского договора между Германией и Россией. 
Гитлер же стал канцлером лишь в 1933 году. Ясно, что 
такое сотрудничество было для СССР выгодным, ведь он на 
тот момент не имел своего самолето- или танкостроения и 
находился в изоляции. Знаем мы и о том, что Запад сам 
подтолкнул Германию к сотрудничеству со Сталиным. 
Давайте вспомним, что  по Версальскому договору 1919 
года немцы не имели права иметь ни армию более 
100тысяч, ни авиацию, ни танки. Стороны договорились, 
что СССР выделяет место на своей территории, а Берлин 
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закупает новейшие модели из англо-французского ряда 
танков и самолетов, которые изучаются совместно. 
Объектами такого сотрудничества были лётная школа в 
Липецке и танковая школа в Казани. Занятия 
продолжались до 1933 года, пока по приказу Гитлера 
немцы покинули территорию СССР. Никакого военного 
сотрудничества у СССР в период создания военной 
машины Третьего Рейха с немцами не было. Германию 
готовили к войне с Советским Союзом именно США, 
Великобритания и Франция, а в помощниках и соратниках 
у фюрера была Польша. Накануне начала Второй мировой 
войны Польша была антисоветским, русофобским, 
агрессивным государством, не скрывавшим своих 
претензий на территории СССР, впрочем как и сейчас.  
Тезис о том, что не Красная Армия спасла Европу от 
нацизма, а, напротив, СССР вместе с Германией являются 
главными виновниками Второй мировой войны, 
настойчиво внедряется современными 
высокопоставленными польскими и прибалтийскими 
политиками. Да и современная Украина, которая стала на 
путь злобной русофобии, не гнушается перевирать 
историю, утверждая, что Сталин напал на неё. Украинская 
малограмотная верхушка власти, «забывает», что УССР 
была неотъемлемой частью Советского Союза. Не 
существует союзный договор, на основе которого 
Советский Союз и Германия взяли на себя союзнические 
обязательства. Тут фальсификаторы кивают на Пакт о 
ненападении, заключенный в Москве 23 августа 1939 года. 
Однако стоит  просто открыть в Интернете текст этого 
договора, как лживость подобных утверждений 
становится очевидна. Договор не был союзническим 
соглашением; стороны лишь обязывались воздерживаться 
от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в 
случае нападения третьей страны на одну из них. Понимая 
шаткость своих позиций, прикормленные Западом 
либералы скатываются к утверждению, что раздел Польши 
был частью секретных протоколов, а значит, «утверждение 
о совместной оккупации Польши советскими и немецкими 
войсками вполне соответствует действительности». А раз 
немцы и русские оккупировали Польшу, значит они 
союзники. Сегодня есть серьезные основания утверждать, 
что так называемых «секретных протоколов» никогда не 
было, а фальшивка, которой теперь принято попрекать 
СССР, была изготовлена уже после Второй мировой войны 
для дискредитации Советского Союза. Оригиналов этого 
документа нет ни в архивах в Москве, ни в архивах 
Берлина. Есть копия с копии, которую принес на съезд 
народных депутатов СССР  Александр Яковлев, которого 
называют «прорабом перестройки». 28 сентября 1939 года 
был подписан Договор о дружбе и границе, который был 
необходим, чтобы избежать конфликтов и разграничить 
территорию. Именно к этому договору относится карта, 
подписанная Сталиным и часто приводимая в качестве 
доказательства «союзничества» двух стран. Но  карту эту 
западные пропагандисты переносят с сентября на август 
1939 года и пытаются ею доказать существование «схемы 
раздела Польши». Что касается ввода войск СССР на 
территорию Польши, то нужно прояснить «вступил ли 
Сталин в войну на стороне Гитлера» и был ли СССР 

агрессором. Нет, это тоже откровенная ложь. Германия 
начала войну, объявив её полякам. Сталин же ввёл армию 
на польскую территорию (которая на самом деле была 
бывшими землями Российской империи, населенными 
белорусами и украинцами), когда польское правительство 
бежало, а польское государство перестало существовать. 
Никакой  агрессии в отношении поляков со стороны СССР 
не было, а украинцы и белорусы были спасены от 
концлагерей. И это не точка зрения «советской 
пропаганды», а точка зрения международного 
сообщества. Убедиться в этом очень просто: Англия и 
Франция объявили войну Германии за нападение на 
Польшу. Но Англия и Франция не объявили войну СССР, 
когда 17 сентября 1939 года Красная Армия вошла на 
территории Западной Белоруссии и Западной Украины. 
Они понимали, что Гитлер-агрессор, а СССР - нет. СССР взял 
под свой контроль территорию расселения западной ветви 
русского народа, чтобы  эти люди не пострадали от 
нацистов.  Такова реальность исторических событий, а все, 
что говорится на Западе сегодня, есть не что иное, как 
спекуляции и попытки фальсифицировать историю. У 
Сталина не было выбора, он не мог не подписывать Пакт 
Молотова-Риббентропа и ждать немецкую армию у границ 
нашего государства. Стоит напомнить, что заключение 
договора с немцами произошло только после того, как 
англичане и французы продемонстрировали свое полное 
нежелание заключать реальные соглашения о 
формировании антигитлеровской коалиции, надеясь, что 
Германия самостоятельно устранит сильного конкурента - 
СССР. Любой образованный человек знает, что договор 
позволил нам оттянуть время и победить в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., так как именно в этот 
период были спроектированы и запущены в серийное 
производство новые типы вооружений, в том числе танков 
и самолётов. Правильно ли поступил Сталин, введя войска 
в Польшу, отодвинув границу соприкосновения с 
германской армией далеко на запад, можно судить по 
событиям, которые разгорелись в июне 1941года. 
Тридцать с лишним лет назад, в период горбачёвской 
перестройки, в целях развала СССР и Варшавского 
Договора, искажалась историческая правда, а затем на 
основании сфальсифицированных сведений проводилась 
массированная манипуляция сознанием граждан. Для 
указанных целей использовался не только Пакт о 
ненападении, либералы истерично кричали о Катынском 
деле. Суть его в том, что в 1941 году немцы под 
Смоленском расстреляли 12 тысяч пленных польских 
офицеров так же, как они всю войну расстреливали 
десятки тысяч пленных советских офицеров. Но в 1943 
году, чтобы настроить поляков и другие народы Европы 
против СССР, ведомство Геббельса вдруг заговорило о том, 
что пленных польских офицеров в 1940 году расстреляли 
русские. Известно, что сразу после освобождения 
войсками Красной Армии Смоленской области от 
гитлеровских захватчиков, в 1944 году была создана 
комиссия, которая подтвердила, что пленных поляков 
расстреляли гитлеровцы. Весь западный мир с этим 
согласился, хотя, как и Германия, был заинтересован в 
обострении отношений между русскими и поляками. Но 
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факты, указанные комиссией, были слишком убедительны. 
Однако, во второй половине  1980-х гг. ультралиберальные 
круги СССР озвучили на весь мир фальшивку, 
сфабрикованную Геббельсом, и Россия признала себя 
виновной в расстреле польских офицеров. СССР был 
дискредитирован, как в лице народов стран Запада, так, 
что было особенно разрушительно для советского 
государства, в глазах собственного народа. Конечно, СССР 
пленных польских офицеров не расстреливал. Судили и 
приговаривали к высшей мере наказания отдельных 
военных преступников, но никогда не расстреливали 
простых пленных: немецких, итальянских, румынских, 
венгерских, финских армий, напавших на нашу страну в 
1941 году, как и пленных поляков в 1940 году. Это доказано 
многими томами дел, оставленных комиссией 1944 года. 
Конечно, руководство Советского Союза в 1939 году 
поступило правильно. А наша задача, чтобы  поступить 
правильно, не позволять идейным последователям 
Геббельса фальсифицировать историю.  
При оценке итогов Великой Отечественной войны 
особенно пристальное внимание западные историки 
уделяют вопросу о жертвах СССР во время войны, о цене 
Победы, ставя под сомнение её значимость. Общие 
безвозвратные потери (убиты, пропали без вести, попали в 
плен и не вернулись из него, умерли от ран, болезней и в 
результате несчастных случаев) Советских Вооруженных 
Сил вместе с пограничными и внутренними войсками 
составили - 8млн. 668тыс. 400чел. Они на 1 - 1,5 млн. чел. 
превышают соответствующие потери Германии и это за 
счет того, что в фашистском плену были 4,5 млн. советских 
военнопленных, а возвратились в СССР после войны 
только 2 млн. человек. Остальные погибли в результате 
фашистских злодеяний. В советском же плену из 3,8 млн. 
немецких военнопленных умерли 450 тыс. человек. 
Потери фашистского блока (Германия и её сателлиты) 
составили - 9,3 млн. человек. Современные 
фальсификаторы пытаются убедить мировое сообщество в 
том, что Сталин не подписывал Гаагскую конвенцию и 
Женевское “Соглашение об обращении с 
военнопленными”. Однако если смотреть на статистику, из 
советского плена не вернулись на родину только 13% 
немцев, в фашистских застенках погибли 58% пленных. 
Причина такой разницы не в неподписанном договоре. 
Хотя в 1929 г. СССР не присоединился к Женевской 
конвенции "Об обращении с военнопленными" (СССР был 
против разделения военнопленных по национальному 
признаку), но уже в 1931 г. объявил о присоединении к 
ней, о чём германское правительство на момент начала 
войны было проинформировано. Миф о том, что СССР был 
вне правил, предусмотренных Женевской конвенцией, а 
значит, с советскими военнопленными можно было делать 
всё, что угодно, не более чем "утка" фашистской 
пропаганды. Более того, все страны, подписавшие 
Женевскую конвенцию, и Германия в том числе, 
принимали на себя обязанность гуманного обращения с 
пленными, независимо от того, подписали их страны 
конвенцию или нет. В действительности же, нацизм в 
Германии, с его устрашающими факельными шествиями, 
антисемитизмом, крематориями и планами мирового 

господства - был всего лишь извращённой формой защиты 
собственности богатейших семейств: Круппов, Шрёдеров, 
Сименсов, Левенфельдов и других олигархических 
династий. Германские промышленники и финансовые 
магнаты стояли за спинами эсэсовских бандитов, не только 
ставя на службу вермахту весь экономический потенциал 
Германии, но и были соучастниками  самых 
отвратительных преступлений, уничтожая десятки тысяч 
людей с помощью злодейских медицинских опытов и 
газовых камер.  
Времена изменились, но не меняется сущность 
капитализма: и сейчас, в период мирового 
экономического кризиса, вызванного пандемией, крупный 
капитал США и Европы не хочет терять свои доходы, 
демонизирует Россию и стравливает народы, толкая их к 
затяжной войне. Используя методы геббельсовской  
пропаганды, Украина системно занимается изготовлением  
фейковых, постановочных сюжетов массовых убийств 
«российской армией мирных жителей», не жалея своё 
население. США, раздираемые внутренними 
противоречиями после постыдного бегства из 
Афганистана, нуждаются в победоносной войне любыми 
средствами, на которой будут гибнуть русские и украинцы. 
По их предположению, после ослабления русских, можно 
будет снова доминировать над миром. Поставляя 
украинской власти вооружения, США надеются 
переломить ситуацию и покончить с Россией. Не отстают от 
«старшего брата» и британцы, которые заявили о создании 
нового союза против России - Лондон, Киев, Варшава. 
Очень жаль, что потомки победителей в оценке 
политических и исторических событий, культурных и 
технических достижений, готовы верить самым 
злобствующим русофобам. Вера в мнимые западные 
ценности и преклонение перед Западом сохраняется и у 
части нашего населения. Но надо помнить, к чему 
приводит такая наивность. Международный заговор 
против СССР, реализованный в развязанной Западом в 
«холодной войне», поставил страну в состояние постоянно 
оправдывающейся, без вины виноватой и привёл к её 
развалу в 1991году. А ведь Советский Союз добился таких 
достижений, каких в ХХ веке добились только США. И во 
всем мире это прекрасно знали и знают. Иначе не 
продолжали бы многочисленные «партнёры» яростно 
бороться с уже исчезнувшей советской страной, не 
продолжали бы тратить немалые средства на очернение 
нашей истории и «промывание мозгов» новым 
поколениям, истерично пытаясь оболгать и извратить 
историю той страны, от тени которой они испуганно 
шарахаются до сих пор.  
С нарастающей тревогой наблюдая за современными 
фальсификациями истории Великой Отечественной войны, 
считаем абсолютно недопустимым изображать битву с 
нацизмом и фашизмом "схваткой двух 
человеконенавистнических режимов", отрицать 
справедливый, освободительный характер этой войны для 
наших народов, пытаться представить миссию Красной 
Армии, освободившей одиннадцать стран Европы, 
"советской оккупацией". Кто-то хочет оправдать 
недостойную политику своих правительств в годы войны, 
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но чаще всего ставится цель – ослабление современной 
России, замалчивание решающей роли СССР в разгроме 
фашистской Германии. Граждане России, прежде всего 
учёные, историки, журналисты, не должны замалчивать 
факты фальсификаций нашей истории. Необходимо давать 
им твёрдый и аргументированный отпор в память о героях, 
ветеранах войны. По предложению Президента РФ 
В.В.Путина, в 2020 году закреплено в Конституции РФ 
положение по защите исторической правды о нашем 
Отечестве, в том числе и во время Великой Отечественной 
войны. Мы поддерживаем позицию Президента РФ  о 
необходимости: 
- усиливать военный потенциал, чтобы не зазря нас 
опасались и пугали друг друга сказками о готовящемся 
вероломном нападении России на Европу; 
- искать союзников для неприкасаемости подлинной 
истории Второй мировой войны. Думается, что самым 
мощным и надежным в этой битве с возрождающимся 
нацизмом является Израиль, ведь евреи потеряли 6 млн. 
человек и не допустят, чтобы мир забыл об этом; 
- стараться проводить как можно больше мероприятий, 
направленных на воспитание подрастающего поколения в 
духе гуманизма и антифашизма.  
Одним из важнейших факторов в сохранении 
исторической правды является формирование 
информационного пространства на основе исторических 
документов. Важным аспектом является проведение 
научных исследований, просмотр документальных 
фильмов, издание документальной литературы, 
популяризация исторических знаний с помощью 
современных технологий и средств массовой 
информации. В Донецкой Народной Республике ещё 21 
декабря 2021 г. была подписана резолюция о 
недопущении фальсификации истории. Участники форума  
– члены правительства и представители молодежных 
движений - согласовали и утвердили планы мероприятий 
на 2022-й год, реализация которых осуществляется в 
рамках деятельности молодежных проектов.  
Выводы. Студенты и школьники Донбасса, который  8 лет 
живёт в состоянии войны, понимают, как важно 
рассказывать правду о войне и не допускать искажений. 
Народ Донецкой Народной Республики, против лжи и 
переписывания истории, поэтому считаем своим долгом 
продолжать препятствовать фальсификациям Второй 
мировой и Великой Отечественной войны. В связи с этим, 
в апреле 2022 года своевременным стал федеральный 
закон РФ, который устанавливает административную 
ответственность за нарушение запрета публичного 
отождествления целей, решений и действий руководства 
СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, 
решениями и действиями руководства нацистской 
Германии, командования и военнослужащих нацистской 
Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой 
войны, а также отрицания решающей роли советского 
народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной 
миссии СССР при освобождении стран Европы. Защита 
истории должна стать стратегическим приоритетом 
обеспечения национальной безопасности страны, ради её 
будущего. 
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Актуальность исследования. Гидроцефалия - одно из 
распространённых заболеваний в неврологии. Мозг - 
главный орган высшей нервной системы. Функции мозга 
включают обработку сенсорной информации 
поступающей от органов чувств, планирование, принятие 
решений, координацию, управление движениями, 
эмоции, внимание, память. Мозг человека выполняет 
высшие психические функции, в том числе мышление 
Однако мозг также подвержен различного рода 
заболеваниям. Одно из таких заболеваний – это 
гидроцефалия. Гидроцефалия - это скопление лишней 
спинномозговой жидкости в желудочках внутри головного 
мозга 
Цель исследования. Основная цель работы - выяснить 
осведомленность населения ДНР о заболевании 
гидроцефалия. 
Материалы и методы. Отобраны литературные 
источники, подверглись анализу материалы из 
медицинских энциклопедий и словарей, научных статей; 
применен описательный метод и прием количественного 
подсчёта; анонимное, дистанционное анкетирование. 
Результаты исследования. В исследовании приняло 
участие 86 человек из них: 61.8 % девушек и 38.2 % парней, 
основная возрастная категория опрошенных были 16-18 
лет, что составило 56,4 %, остальные респонденты, старше 
18 лет. Мы выяснили, что большинство опрошенных знают, 
что такое гидроцефалия, таким образом, верно, ответили 
53,3 %. На вопрос о причине возникновения гидроцефалии 
правильно ответили лишь 17 % опрошенных. О знании 
видов гидроцефалии правильно ответили 33,3 %. Только 
24,1 % опрошенных знают, в каком возрасте возникает 
гидроцефалия. На вопрос о методах исследования 
заболевания гидроцефалия большинство ответили 
Магнитно-резонансная томография и Компьютерная 
томография. Всего 23,6 % опрошенных знают методы 
профилактики гидроцефалии. 
Выводы. Из данных исследования можно сделать вывод, 
что население недостаточно осведомлено о заболевании 
гидроцефалия. Это может привести в будущем к 
распространению данного заболевания на территории 
Республики. 
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Актуальность исследования. Остеоартроз - весьма 
распространённое заболевание, среди людей 
преклонного возраста. 
Цель исследования. Целью данной работы является 
проверка осведомленности граждан Донецкой Народной 
Республики об заболевании остеоартроз. 
Предмет и объект исследования: остеоартроз и уровень 
осведомленности населения. 
Материалы и методы.  Анонимное, дистанционное 
анкетирование. 
Результаты исследования. Благодаря анкетированию, я 
могу судить об уровне осведомленности людей, 
проживающих на территории Донбасса, о заболевании 
остеоартроз.  
В независимом исследовании об осведомлённости людей 
о заболевании Остеоартроз приняли участие 52 человека, 
из которых 50% - это представители мужского пола, 50% - 
представители женского. Основной возрастной 
категорией были люди от 50 до 60 лет - 35,3% и люди, 
которым 60 и более лет - 35,3%. Из опроса видно, что 57,1% 
знают о существовании заболевания. Причины 
возникновения Остеоартроза знают лишь 49% 
опрошенных. Среди симптомов наиболее популярным 
оказался вариант «Боль в пораженных суставах». Главной 
причиной возникновения Остеоартроза большинство 
считает вариант «стресс». Лишь 33,3% осведомлены об 
исходе Остеоартроза. Среди методов профилактики 
самым популярным вариантом ответа стал «здоровое 
питание». 
Выводы. Из данных, полученных в результате опроса, 
можно сделать вывод, что население достаточно 
осведомлено о заболевании Остеоартроз. 
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