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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ 

ПАРТОГРАФИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В РОССИИ В РАМКАХ ВОЗ 

Бабкин М.О. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Хуцишвили О.С. 

 

Актуальность. Роды – это часть физиологического процесса 

воспроизводства, вместе с тем высокая частота соматической патологии  

у беременных приводит к высокому риску осложнений, угрожающих жизни  

как матери, так и плода. Наиболее распространенными и грозными 

осложнениями беременности и родов являются акушерские кровотечения, 

асфиксия плода, септические осложнения. К сожалению, угрожающие 

состояния в родах могут быть и следствием ятрогении [1, 2]. 

В ряде случаев акушерам требуется своевременно и незамедлительно 

оценить акушерскую ситуацию и в интересах плода или матери завершить 

роды. Поэтому были созданы различные вспомогательные методы оценки 

акушерской ситуации, основанные на многофакторном анализе определенных 

параметров в родах. Одним из таких методов стал партографический 

мониторинг, предложенный Всемирной организацией здравоохранения  

в 1987 году [1]. Впоследствии патрограмма стала применяться во многих 

странах мира – в том числе и в России. 

Поэтому представляет интерес значимость использования 

партографического мониторинга и влияние ее на исход родов на примере 

Российской Федерации и данных ВОЗ в рамках ретроспективного анализа. 

Цель исследования – провести статистический анализ влияния 

применения партографического мониторинга во время родов на показатели 

акушерской статистики по странам мира и в России, а именно на число родов, 

число длительных родов, число септических осложнений, частоту стимуляции 

родовой деятельности, число родов с естественным или оперативным 

родоразрешением. 

Материалы и методы исследования. Для исследования использовались 

исходные данные о некоторых показателях акушерской статистики  

из открытых источников [1, 3]. Ввиду невозможности уточнения года начала 

широкомасштабного применения партограммы в Российской Федерации  

для сравнения с показателями за 2004-2005 год были взяты показатели  

1999-2000 года с коррекцией на территориальные и социо-демографические 

особенности. Для уточнения сведений использовался математический расчет 

недостающих параметров с опорой на представленные в литературе данные  

[2, 4, 5]. Также из официального документа ВОЗ были взяты данные о числе 

родов, числе длительных родов, числе септических осложнений, частоте 

стимуляции родовой деятельности, числе родов с естественным  

или оперативным родоразрешением у женщин из различных стран мира  

до и после введения партограммы. Эти показатели используются в качестве 
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контрольных цифр для сравнения. Для статистической обработки данных 

использовалась программа Statistica 12.1 (США). 

Результаты исследования. На основании данных, представленных  

в 1994 году ВОЗ [1], можно отметить следующие изменения, указанные  

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Анализ результатов, предоставляемых ВОЗ 

Показатель 
Ранее 1987 года Позднее 1994 года Итоговое 

изменение, % Абс. % Абс. % 

Количество родов (выборка) 18254 100 17320 94,88 -5,12 

Роды, длящиеся свыше 18 часов 1147 15,91 589 3,4 -12,51 

Количество применений 

стимуляции родов 
3785 20,74 1573 9,08 -11,66 

Случаи послеродового сепсиса 127 0,7 37 0,213 -0,487 

Предпочтенный 

способ 

родоразрешения 

Вагинальный 15935 87,3 15357 96,37 -3,63 

Абдоминальный 2319 12,7 1963 4,63 -8,07 

 

Из вышеуказанных данных можно сделать предварительный вывод  

о достаточно высокой эффективности применения партографического 

мониторинга в различных странах мира. 

Данные обработки данных относительно Российской Федерации за 1999-

2000 и 2004-2005 годы приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Анализ данных по Российской Федерации  

(с рассчитанными показателями абсолютных значений) 

Показатель 
1999-2000 2004-2005 Итоговое 

изменение,% Абс. % Абс. % 

Количество родов, млн 1,199 100 1,413 117,85 +17,85 

Роды, длящиеся свыше 18 часов 

(исходя из всех родов) 
200473 16,72 126040 8,92 -7,8 

Количество применений 

стимуляции родов (исходя из всех 

родов) 

217379 18,13 165321 11,7 -6,43 

Случаи послеродового сепсиса 

(исходя из всех родов) 
27577 2,3 26,847 1,9 -0,4 

Предпочтенный 

способ 

родоразрешения 

(исходя из всех 

родов) 

Вагинальный 1027663 85,71 1162193 82,25 -3,46 

Абдоминальный 171337 14,29 250808 17,75 +3,46 

 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что партографический 

мониторинг оказал положительное влияние на ряд показателей акушерской 

статистики. Однако при сравнении итогового изменения показателей среди 

выборки по всему миру и Российской Федерацией в целом были обнаружены 

неоднозначные результаты.  
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Несмотря на общий рост количества родов тенденция улучшения 

показателей акушерской статистики оказалась меньше тенденции по миру –  

в том числе относительно одного из тяжелейших постнатальных осложнений – 

послеродового сепсиса. Это может быть следствием множества факторов, 

ключевыми из которых могли являться бедственное положение отрасли 

здравоохранения и сложные социально-экономические условия. Помимо этого, 

до 2005 года наблюдался рост частоты случаев кесарева сечения, что требует 

более подробного ознакомления с описывающими данную проблему 

литературными источниками. Однако следует делать погрешность  

и на несопоставимые объемы выборки в исследовании ВОЗ и показателями 

всей Российской Федерации. 

 

Список литературы 
1. Влияние продолжительности родового акта на перинатальные исходы /  

М.Е. Железова, Т.П. Зефирова, Н.Е. Яговкина [и др.] // Практическая медицина. – 2017. – № 

7. – С. 12-17. 

2. Девятова, Е.А. Акушерский сепсис / Е.А. Девятова // Акушерство  

и гинекология: Новости. Мнения. Обучения. – 2015. – № 3. – С. 34-44. 

3. Прогностическое значение методов оценки состояния матери и плода /  

Д.А. Атабиева, Р.А. Чилова, И.В. Гадаева [и др.] // Архив акушерства  

и гинекологии им. В.Ф. Снегирева. – 2015. – № 2. – С. 4-10. 

4. Федеральная служба государственной статистики: сайт. – Москва, 1994 –. – URL: 

https: // rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения: 10.03.2021).  

5. World Health Organization partograph in management of labour // The Lancet. – 1994. – 

Т.343, № 8910. – С. 1399-1404. 

 

 

 

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ  

ПОРОКОВ СЕРДЦА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ 

Большунова А.О. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра акушерства и гинекологии  

Научный руководитель – к.м.н., доцент Лунева И.С. 

 

Актуальность. Врожденные пороки сердца (ВПС) занимают ведущее 

место в структуре врожденных пороков (30%), вносят существенный вклад  

в показатели перинатальной и младенческой смертности, приводят  

к инвалидности, тем самым требуют значительных экономических затрат  

на хирургическую коррекцию и социальную помощь детям-инвалидам [1].  

В России ежегодно рождается около 25 000 детей с ВПС [2]. Смертность  

при естественном течении врожденных пороков сердца к 1 году жизни 

достигает 87% [3]. В связи с этим чрезвычайно актуальны методы, которые 

позволяют своевременно выявить порок, а также определить тактику ведения 

беременности, родоразрешения и дальнейшую своевременную коррекцию. 

Основной метод выявления ВПС – ультразвуковая перинатальная диагностика. 
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Цель исследования – проанализировать результаты ультразвукового 

обследования беременных при проведении пренатального скрининга. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты 

ультразвуковых обследований, проведенных в рамках пренатального скрининга 

за 2020 год, в условиях областной медико-генетической консультации города 

Курска и Курского областного перинатального центра. 

Результаты исследования. В течение 2020 года на учет по беременности  

в женские консультации обратилось 9002 женщин. Количество новорожденных 

в 2020 году составило 9111 детей. При проведении пренатальной диагностики 

было выявлено 160 плодов с пороками развития (1,7%), из них – 55 с ВПС,  

что составляет 34,4%. Вторую позицию по распространенности занимают 

врожденные пороки развития (ВПР) мочеполовой системы – 33 случая (20,6%), 

третьи по распространенности ВПР центральной нервной системы  

и ВПР костно-мышечной системы – по 23 случая (14,3%).  

На ранних сроках беременности (до 20 недель) диагностировался каждый 

третий порок развития (25-38,4%). После 20 недель было выявлено ВПР 

сердечно-сосудистой системы (40-61,5%). При проведении пренатального 

скрининга второго триместра достоверно чаще выявлялись ВПС (p<0,05). 

 

Таблица 1 – Выявленные ВПС за 2020 год 
Вид порока Частота 

Ⅰ. Одиночный порок, из них: 46 (70,7%) 

ДМЖП 36 (55,4%) 

Дилатация правых отделов сердца 3 (4,6%) 

Открытый общий атрио-вентрикулярный канал 2 (3%) 

Рабдомиомы седца 1 (1,5%) 

Общий артериальный ствол 1 (1,5%) 

Гипоплазия правых отделов сердца 1 (1,5%) 

Транспозиция магистральных сосудов 1 (1,5%) 

Врожденное нарушение ритма 1 (1,5%) 

II. Сложные пороки, из них: 9 (13,8%) 

Тетрада Фалло 2 (3%) 

Клапанный стеноз легочной артерии + стеноз аорты (АО) 1 (1,5%) 

Гипоплазия АО + ДМЖП 1 (1,5%) 

Гипоплазия левых отделов сердца + фиброэластоз 1 (1,5%) 

Декстрапозиция аорты + ДМЖП 1 (1,5%) 

Гипоплазия правых отделов сердца + стеноз митрального клапана 1 (1,5%) 

Транспозиция магистральных сосудов + стеноз АО 1 (1,5%) 

Гипоплазия левых отделов сердца + гипоплазия АО + ДМЖП 1 (1,5%) 

III. Сочетание пороков сердца с пороками других систем органов 9 (13,8%) 

IV. ВПС в сочетании с хромосомной патологией 1 (1,5%) 

Всего  65 (100%) 

 

Наиболее распространены простые пороки сердца (46-70,7%), сложные 

ВПС и множественные врожденные пороки, в состав которых входят ВПС, 

распространены реже (по 9 случаев – 13,8%). Особенно часто встречается 

дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) (36-55,4%) (табл.1). ДМЖП 
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часто входит в состав сложных пороков (5 из 9 случаев) и сочетается  

с пороками других систем (5 из 9 случаев). Вторую позицию  

по распространенности занимает дилатация правых отделов сердца (3-4,6%), 

третью позицию разделяют отрытый общий атрио-вентрикулярный канал  

и тетрада Фалло (2-3%). 

В связи тяжестью выявленных пороков сердца было прервано  

6 беременностей (9,2%). Из них 2 плода с сочетанными пороками развития 

были выявлены на 11 и 14 неделе беременности. Были диагностированы: 

открытый общий атрио-вентрикулярный канал, гипоплазия левых отделов 

сердца, синдром Эдвардса; пентада Кантрелла, омфалоцеле.  

В 4 других случаях патология развития была выявлена на 20 неделе 

беременности. При этом были диагностированы: транспозиция магистральных 

сосудов, стеноз легочных артерий; клапанный стеноз лёгочных артерий, 

клапанный стеноз аорты; гипоплазия правых отделов сердца, стеноз 

митрального клапана; артрогрипоз, синдром Холта-Орама. 

Выводы. Каждый третий ВПР – порок сердечно-сосудистой системы. 

Наиболее распространен среди ВПС дефект межжелудочковой перегородки. 

Достоверно чаще ВПС выявлялись во втором триместре беременности (p<0,05). 

 

Список литературы 
1. Бокерия, Е.Л. Перинатальная кардиология: настоящее и будущее. Часть 1: 

врожденные пороки сердца / Е.Л. Бокерия // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 

– 2019. – № 3. – С. 5-10 

2. Москвина, С.С. Организация кардиологической помощи детям с врожденными 

пороками сердца в Ивановской области / С.С. Москвина, Н.В. Карпук, В.Г. Плеханов // 

Детские болезни сердца и сосудов. – 2018. – № 4. – С. 219-223 

3. Нарциссова, Г.П. Роль кардиохирургического центра как экспертного уровня 

пренатальной диагностики врожденных пороков сердца / Г.П. Нарциссова, О.А. Ленько,  

И.И. Волкова // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2015. – № 4. – С. 69-74 

 

 

 

СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ ADMA-ПОДОБНОЙ  

ПРЕЭКЛАМПСИИ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Гуреева А.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель − ассистент Перькова Н.М. 

 

Актуальность. Гипертензивные расстройства в период беременности 

выявляются в 5-10% наблюдений, являются одной из ведущих причин 

материнской смертности и в 20-25% случаев – причиной перинатальной 

смертности. Особое место при этом занимает ПЭ, частота которой во время 

беременности составляет 2-8%, при этом причинами 10-15% случаев 

материнской смертности были развитие ПЭ или эклампсии [1].  
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Применение низких доз ацетилсалициловой кислоты рекомендовано 

женщинам, имеющим факторы риска развития преэклампсии. Данный препарат 

способствует снижению заболеваемости и смертности у данной группы 

беременных женщин [3]. Препаратом первой линии для лечения 

гипертензивных состояний в акушерстве является метилдопа [5].  

Поскольку последствия тяжелых гипертензивных расстройств снижают 

качество последующей жизни женщины (высокая частота атеросклероза, 

сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний), а частота нарушения 

физического, психосоматического развития рожденных детей достаточно 

высока, также, как и риск развития в будущем у них соматических заболеваний, 

эта проблема является значимой в социальном и медицинском плане [2]. 

Цель исследования – сравнить эффект монотерапии ADMA-подобной 

экспериментально смоделированной преэклапмсии ацетилсалициловой 

кислотой и метилдопой, а также результат их комбинированного 

использования.  

В исследовании использовались 120 самок крыс линии Wistar, массой  

в среднем 265 гр. В эксперименте воспроизводилась ADMA-подобная модель 

преэклампсии введением N-нитро-L-аргинин-метилового эфира (L-NAME)  

25 мг/кг/сут внутрибрюшиннов каждый день в течение 3 недели беременности 

самок. 

Материалы и методы исследования. Экспериментальные животные были 

поделены на 4 группы: 1 группа крыс – 30 особей, являлась контрольной,  

2 группе была смоделирована преэклампсия, которую лечили метилдопой, 

данный фармакологический агент вводился в дозе 0,043 г/кг 2 раза в течение 

суток перорально в тот же промежуток времени, что и неселективный блокатор 

eNOS, в 3 группе были представлены беременные самки крыс  

с L-NAME преэклапмсией, леченной ацетилсалициловой кислотой  

в дозировке 50 мг/кг/сут перорально на протяжении 3 недели беременности;  

4 группа – L-NAME, для лечения которой применялась комбинированная 

терапия представленными выше фармакологическими агентами.  

В конце третей недели беременности экспериментальным животным 

производили внутрибрюшинный наркоз хлоралгидратом в средней дозе 81 мг, 

после были проведены необходимые измерения. 

Степень развития эндотелиальной дисфункции у беременных самок крыс 

оценивалась с помощью коэффициента эндотелиальной дисфункции (КЭД), 

который получали делением показателей эндотелий зависимой вазодилатации 

на эндотелийнезависимую вазодилатацию [7]. Суммарную концентрацию 

нитратов и нитритов (NOx) определяли с помощью колориметра по развитию 

окраски в реакции с реактивом Грисса. 

Состояние микроциркуляции в плаценте было исследовано в конце 

третьей недели беременности под наркозом полиграфом с лазерной 

допплеровской флоуметрией LDF100C и MP100 инвазивным игольчатым 

датчиком TSD144 в 4 точках плацентарного диска на расстоянии 1 мм от его 

края. Обработка полученных результатов микроциркуляции в плаценте была 
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проведена с помощью AcqKnowledge версии 3.8.1., данные показатели были 

выражены в перфузионных единицах (ПЕд) [4]. 

Проявлением эндотелиальной дисфункции служило изменение 

показателей концентрации стабильных метаболитов оксида азота (NO). 

Суммарную концентрацию нитритов, нитратов, (NOx) определяли с помощью 

колориметра в реакции с реактивом Грисса.  

Была определена с помощью критерия Шапиро-Уилка нормальность 

распределения данных и посчитаны средние значения. Значимость различий 

между группами выявлялась U-критерием Манна-Уитни.  

Результаты исследования. При сравнении показателей артериального 

давления (АД) при монотерапии ацетилсалициловой кислотой 

(192±7,6/146±4,2мм рт. ст.) и метилдопой (139±3,3/99±4,4мм рт. ст.), 

статистически не имели отличий от показателей АД интактной группы 

(128±1,5/92±5,6мм рт. ст.). При комбинированной терапии данными 

фармакологическими агентами показатели АД практически достигали уровня 

животных с физиологически протекающей беременностью и также не имели 

статических отличий (p<0,05). 

При изучении показателя микроциркуляции лучше себя проявила 

ацетилсалициловая кислота (1,8±0,1 усл. ед) по сравнению с показателем  

при монотерапии метилдопой (2,5±0,2 усл. ед), при нормально протекающей 

беременности данные показатели составили 1,3±0,8 усл. ед.  

При комбинированной терапии показатели максимально приближались  

к значениям интактных животных – 1,5±0,1 усл. ед и не имели статистических 

различий (p<0,05). 

Самые низкие значения микроциркуляции были выявлены при лечении 

метилдопой, они составили 275,3±15,7 перфузионных единиц (ПЕд),  

при лечении ацетилсалициловой кислотой данное значение было равно 

414±14,7 ПЕд. При комбинированной терапии метилдопой  

и ацетилсалициловой кислотой показатель микроциркуляции составил  

470±15,4 ПЕд, в контрольной группе – 488±22,6 ПЕд и имело статистические 

различия с группами крыс, где применялась монотерапия (p<0,05). 

При оценке уровня концентрации конечных метаболитов оксида азота  

в плазме у крыс с ADMA-подобной преэклампсией было выявлено 

статистически значимое уменьшение данных показателей почти в 1,5 раза  

при лечении метилдопой (1,5±0,04 µmol/l), по сравнению со здоровыми 

животными (2,3±0,05 µmol/l) (p<0,05). Применение ацетилсалициловой 

кислоты снижало данный показатель до 1,8±0,03 µmol/l. Сочетанное 

применение данных фармакологических препаратов дало наилучший результат 

(2,1±0,03 µmol/l). Концетрация белка в моче была статически значимо высокой 

(p<0,05) в группе животных больных ADMA-подобной преэклампсией, 

леченных метилдопой (1,2±0,1г/л). При применении ацетилсалициловой 

кислоты концетрация белка в моче была 0,9±0,1 г/л. Исследуемый показатель  

в группе животных, получающих комбинированную терапию (0,33±0,1 г/л), 

был выше на 0,1 г/л, чем в группе интактных животных и не имел 

статистически значимых различий с животными контрольной группы. 
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Отношение роста к массе плодов была выше во всех группах  

с ADMA-пободной преэклампсией независимо от использованной терапии,  

чем в группе интакных животных (14,8±0,2 мм/мг), особенно в 4 группе,  

где применялась комбинированная терапия (18±0,1 мм/мг). В группе,  

где использовали метилдопу, данный показатель составил 15,7±0,2 мм/мг,  

а в группе с применением ацетилсалициловой кислоты – 15,5±0,1 мм/мг.  

Выводы. В результате проведенной серии экспериментов можно 

утверждать о наиболее выраженной эффективности терапии 

ацетилсалициловой кислоты в комбинации с метилдопой при коррекции 

нарушений при ADMA-подобной преэклампсии, чем при использовании 

данных фармакологических агентов при монотерапии. Данный эффект 

достигается разнонаправленностью воздействий данных препаратов: 

метилдопы на адренорецепторы, что снижает АД и аспирина на активность 

тромбоцитов. 

 

Список литературы 
1. Башмакова, Н.В. Ангиогенные ростовые факторы и патогенез преэклампсии /  

Н.В. Башмаков, П.Б. Цывьян, Г.Н. Чистяков [и др.] // Российский вестник акушера-

гинеколога. – 2018. – № 17. – С. 7-12. 

2. Гребенник, Т.К. Статистика преэклампсии и эклампсии / Т.К. Гребенник,  

И.Н. Рябинкина, С.В. Павлович и др. // Мать и дитя: материалы VIII Регионального научного 

форума. – Сочи, 2019. – С. 157-161.  

3. Käehne, L.V. Treatment with low-dose acetylsalicylic acid can reduce risk of preeclampsia 

in high-risk pregnant women / L.V. Käehne, I.C.R. Lundin // Ugeskr Laeger. – 2017. – Vol. 14,  

N. 179. – P. 34-40. 

4. Mone, F Should we recommend universal aspirin for all pregnant women? /  

F. Mone // Am. J. Obstet. Gynecol. – 2017. – Vol. 216, N. 2. – Р. 141-145 

5. Sarma, A. Aspirin Use in Women: Current Perspectives and Future Directions / A. Sarma, 

N.S. Scott // Curr. Atheroscler. Rep. – 2016. – Vol. 18, N. 12. – Р. 74-78.  
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Актуальность. Остеопороз – это заболевание скелета, характеризующееся 

низкой костной массой, структурным разрушением костной ткани и сниженной 

прочностью костей, что предрасполагает к повышенному риску переломов  

[1, 2]. Это одно из наиболее распространенных метаболических заболеваний  

и основная причина заболеваемости и смертности среди пожилых людей [3]. 

Предыдущие исследования показали, что некоторые состояния, такие как 

старение, пол, период аменореи, переломы в анамнезе родителей [4, 5], 

потребление кальция с пищей, дефицит витамина D, низкий индекс массы тела 
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(ИМТ) [6], снижение физической активности [7], и дисфункция щитовидной 

железы были предложены как ассоциированные факторы  

в изменениях минеральной плотности костной ткани у пожилых людей.  

У женщин в постменопаузе ускорение резорбции кости начинается 

примерно на 2-3% резорбции кости каждый год сразу после менопаузы,  

а костная масса уменьшается экспоненциально.Чтобы предотвратить и лечить 

остеопороз и вызываемые им переломы, важно определить наиболее активный 

период резорбции кости и высокий риск остеопороза. 

Цель исследования – оценить корреляцию между плотностью костей  

и периодами менопаузы для лечения менопаузального остеопороза.  

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования 

послужили 90 женщин в перименопаузальном периоде, которые прошли 

измерения плотности костей и биохимические анализы в сыворотке крови, 

лечившиеся в областной многопрофильной больнице города Бухары, 

Узбекистан. 18 женщин были исключены, потому что время менопаузы не было 

ясным, у них в анамнезе были метаболические заболевания или переломы,  

или они принимали лекарства, которые могут повлиять на метаболизм костей 

или вызвать почечную недостаточность. Остальные 72 субъекта были 

включены в исследование. 

Среди женщин, посетивших больницу, менопауза определялась  

как уровень сывороточного эстрадиола менее 0,05 нмоль/мл и отсутствие 

менструации более 1 года. 78 субъектов были разделены на три группы: группа 

I – менопауза менее 5 лет; II группа – климакс старше 5 лет и менее 10 лет;  

III группа – климакс более 10 лет. Затем каждая группа была разделена  

на группу с остеопорозом и группу без остеопороза на основе минеральной 

плотности костей (МПК). Для диагностики остеопороза в качестве стандарта 

использовался Т-балл, полученный путем деления средней плотности костной 

ткани молодой взрослой группы того же пола (по данным Lunar), а Т-балл  

на уровне 2,5 или ниже был определен как остеопороз. Сравнение исходных 

характеристик между группами оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. 

Анализ переменных между группами на основе периода постменопаузы 

проводился с использованием ANOVA со статистически значимым p<0,05. 

Результаты исследования. Из 78 субъектов 35, 21 и 22 человека были 

отнесены к группам I, II и III соответственно, а средний период постменопаузы 

составил 52,3±1,2. Средний возраст каждой группы составлял 52,3±3,4года,  

а средний возраст группы менопаузы составлял 50,0±3,3, года соответственно. 

Средний возраст женщин в менопаузе не был статистически значимым,  

но возраст менопаузы, как правило, был ниже у пожилых.  

МПК значительно снизилась по мере увеличения периода постменопаузы, 

что согласуется с результатами предыдущих исследований. В частности,  

МПК в III группе значительно снизилась. Из-за возрастного снижения МПК  

в группе III продолжительность периода постменопаузы в группе III была 

намного дольше, чем в других группах, а также длительность потери костной 

массы из-за дефицита эстрогена.  
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В этом исследовании уровень щелочной фосфотазы (ЩФ) увеличился  

от I группы (228±0,2 ед/л) ко II группе (234±0,9), но снова снизился в группе III, 

(215±0,44). Это говорит о том, что обновление костной ткани наиболее активно 

происходит между 5 и 10 годами после менопаузы. Когда группы были 

разделены на группы с остеопорозом и без остеопороза, а период 

постменопаузы был разделен на интервалы в 1 год, обе группы имели самые 

высокие уровни плотности костей между 7 и 9 годами после менопаузы. Более 

подробный анализ показал, что три уровня плотности костей в группах  

без остеопороза показали самые высокие уровни между 7 и 8 годами после 

менопаузы, а три уровня МПК в группах с остеопорозом показали самые 

высокие уровни между 8 и 9 годами после менопаузы. Это показывает,  

что абсолютная потеря костной массы и продолжительность активной потери 

костной массы была больше в группе с остеопорозом. Примерно через 10 лет 

после менопаузы скорость обновления костной ткани снова снижается. 

Следовательно, раннее измерение МПК у женщин  

в постменопаузе для выявления остеопороза с высоким риском и более раннего 

введения антирезорбтивного средства будет эффективным для лечения 

постменопаузального остеопороза и снижения риска переломов. 

Выводы. Таким образом, резорбция и формирование костной ткани были 

самыми высокими через 5-10 лет после менопаузы. По сравнению  

с женщинами в постменопаузе без остеопороза, женщины  

с постменопаузальным остеопорозом имеют более высокую скорость 

обновления костной ткани и более длительную потерю костной массы. 

Следовательно, регулярное измерение МПК в раннем постменопаузальном 

периоде до увеличения скорости метаболизма костной ткани важно для ранней 

диагностики постменопаузального остеопороза и для выбора подходящего 

времени лечения. Учитывая удобство тестирования и ошибки измерения  

в клинических условиях, ЩФ является более полезным маркером резорбции 

кости. Последовательное измерение МПК в течение 5 лет после менопаузы 

необходимо для выбора наилучшего времени лечения постменопаузального 

остеопороза. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
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Кафедра биологии 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Коледаева Е.В. 

 

Актуальность. По всему миру для многих семейных пар стала актуальной 

проблема бесплодия. По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), частота бесплодных браков в России превышает 15%, что уже считается 

критическим уровнем для воспроизводства населения в стране. Одним  

из наиболее перспективных методов лечения бесплодия является метод 

экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), эффективность которого  

в настоящее время составляет 30–35% (такова средняя частота наступления 

беременности в расчете на один цикл). С 2006 г. в России процедура ЭКО 

включена в перечень высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой 

в федеральных клиниках и клиниках, подведомственных Российской Академии 

медицинских наук [2]. 

Состояние здоровья детей после вспомогательных репродуктивных 

технологий (ВРТ) определяется многими факторами. Основными  

из них являются заболевания, приведшие к бесплодию, а также состояние 

здоровья родителей и возраст матери. Эффективность ВРТ в возрасте матери  

от 23 до 35 лет составляет около 20%, от 36 до 38 лет – 15%, 39 лет – 10%, 40 

лет и более – 6% [3]. В структуре причин бесплодия наиболее часто 

встречаются: нарушение проходимости маточных труб, воспалительные 

заболевания органов малого таза, ановуляция, врожденные пороки развития 

гениталий, заболевания с неуточненным патогенезом (наружный генитальный 

эндометриоз, аденомиоз) и аутоиммунными проявлениями, а также мужской 

фактор. 

Цель исследования – изучить причины обращения к экстракорпоральному 

оплодотворению, осложнения во время беременности, а также здоровье детей 

после ЭКО среди населения г. Кирова. 

Материалы и методы исследования. Было проведено анкетирование среди 

женщин г. Кирова и Кировской области в 2021 году, прошедших процедуру 
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ЭКО. В нем приняли участие 114 женщин. Анкета включала вопросы, 

касающиеся причин проведения ЭКО, протекания беременности и факторов 

риска, предрасполагающих к возникновению патологии у новорожденных 

детей после экстракорпорального оплодотворения. С этой целью применялись 

следующие методы исследования: изучение медицинской документации, 

наблюдение, анкетирование. 

Результаты исследования. В результате исследования выявили,  

что средний возраст женщин, перенесших процедуру ЭКО, составил 33-34 года, 

а возраст их партнеров – 36 лет. У 66,7% опрошенных женщин 

диагностировано первичное бесплодие. А у 33,3% женщин – вторичное 

бесплодие. Из опроса мы выяснили, что среди пациенток Кировской области 

больше всего распространены такие показания для проведения процедуры 

ЭКО, как отсутствие маточных труб (22,2%), непроходимость маточных  

труб (17,8%), эндометриоз (15,4%), дисфункция яичников (4,4%),  

а также известны случаи синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), 

мультифолликулярных яичников (МФЯ). Большой процент случаев обращения 

к ЭКО связан с фактором мужского бесплодия (44,4%), 17,8% – случаи 

неясного генеза. Течение беременности у матерей сопровождалось большим 

числом осложнений: отмечались боли и тяжесть в животе (25,7%), слизистые  

и кровяные выделения (33,4%), гестационный сахарный диабет (5,2%), частое 

головокружение (5,2%), боли в груди, преэклампсия, боли в желудке, токсикоз 

и др. В 41% случаев осложнений не было. Удачных случаев ЭКО наблюдалось 

64,6%, в остальных случаях беременность либо не наступила, либо прервалась, 

также были случаи смерти ребенка в первые дни жизни. Из числа  

всех респонденток мы выбрали тех, у кого процедура ЭКО прошла успешно  

(28 человек) – на данный момент родили и воспитывают детей, зачатых  

с помощью искусственного оплодотворения. Антропометрические данные  

при рождении соответствовали норме только в 65% случаев, при этом 60% 

родов пришлось на полный период беременности (39-42 недели). Среди детей 

тяжелое состояние при рождении было у 8,3%, состояние средней  

тяжести – у 8,3%, удовлетворительное состояние – у 83,4%. Тяжесть состояния 

детей была обусловлена такими патологиями в неонатальный период,  

как внутрижелудочковое кровоизлияние (13%), респираторный дистресс 

синдром, требующий искусственно й вентиляции легких, (4,3%), дерматит 

(4,3%), открытое овальное окно (4,3%). У половины женщин наблюдались 

патологии, что, конечно же, влияет на здоровье ребенка как в эмбриональный, 

так и в постэмбриональный период. Таким образом, у матерей лидировали 

такие заболевания, как миопия (25,9%), из этого числа у четверти родились 

дети с этим же заболеванием, нарушения сердечнососудистой системы  

(в т.ч. гипертония, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность) 

(14,8%). С одинаковой частотой встречались патологии ЖКТ, пиелонефрит, 

нарушения жирового обмена, гипотериоз (7,4%), а также внутриматочные 

инфекции. У 20% женщин имелись в анамнезе случаи аборта или выкидыша.  

В настоящее время у большинства детей (82,6%) опрошенных женщин  
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не имеется никаких заболеваний, однако встречаются случаи миопии (8,6%), 

аллергического дерматита и пиелоэктазии. 

Выводы. Таким образом, процедура ЭКО – это большая возможность  

как для будущих родителей иметь ребенка, так и решение демографической 

проблемы в стране. Преимущество процедуры ЭКО – не имеющая 

альтернативы возможность родить здорового малыша при наличии патологий. 

Однако, эффективность лечения ЭКО невысока, только одна из трёх женщин 

беременеет после процедуры и одна из четырёх беременностей завершается 

рождением ребёнка. Состояние здоровья детей после ЭКО, как и детей зачатых 

естественным путем, зависит от состояния здоровья матери, соматического  

и акушерско-гинекологического анамнеза, условий внутриутробного развития, 

срока родов, степени зрелости плода на момент родов. Как выяснилось  

из исследования, в неонатальный период дети ЭКО склонны к инфекционным 

заболеваниям, что, возможно, связанно с медикаментозной нагрузкой матери 

при лечении бесплодия, также нередки случаи патологий, связанных  

с повреждением тканей, что, в основном, зависит от срока рождения ребенка.  

В целом, подавляющее большинство случаев (около 85%) – положительный 

исход беременности, дети рождаются абсолютно здоровыми с гармоничным 

физическим развитием. 
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Монастырева Д.Р., Перькова Н.М. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель – ассинтент Перькова Н.М. 
 

Актуальность. На сегодняшний день вопрос грамотности населения  

в вопросах репродуктивного здоровья остаётся открытым. Повышенное 

внимание к вопросам женского здоровья наблюдается сейчас не только  
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на уровне лечебно-профилактических учреждений, но и на уровне государства 

[2]. Создаются проекты, поддерживающие рождаемость и молодые семьи, 

финансируются научно-исследовательские институты. Однако несмотря  

на предпринимаемые меры, Россия остаётся в числе лидеров по частоте 

заболеваний, передающихся половым путем, абортов, и преступлений, 

касающихся половой неприкосновенности и половой свободы  

личности [1, 3, 4]. 

Цель исследования – оценить грамотность женского населения  

в вопросах репродуктивного здоровья, выявить проблемные зоны в половом 

воспитаниии, предложить методы их коррекции. 

Материалы и методы исследования. Было проведено анонимное 

анкетирование 450 женщин возрастом от 16 до 28 лет. Средний возраст 

опрошенных – 22,4±4,5 лет, медиана возраста – 24 года, мода – 23 года. 

Анкетирование проводилось с февраля 2019 г по февраль 2021 г на базе 

платформы Google. Семейное положение опрошенных варьировалось 

следующим образом: 69% женщин не состояли в браке, 25% – состояли,  

6% имели сожителей. 8,2% женщин имели одного ребенка, 1,6% – двух детей. 

90,2% опрошенных детей не имели. При этом 36% опрошенных женщин имели 

в анамнезе аборты. 

Результаты исследования. В результате исследования было установлено, 

что процент девушек, начавших половую жизнь до совершеннолетия, равен 87, 

из них 17% начали половую жизнь в возрасте моложе 14 лет. Средний возраст 

начала половой жизни составил 14±1,5 года. 92% опрошенных оценивает 

собственную грамотность в вопросах женского репродуктивного здоровья 

достаточными и компетентными. 

Врача-гинеколога 46% посещают только при появлении жалоб  

со стороны репродуктивной системы, 44% посещают также в целях 

профилактики, а 10% не посещают гинеколога. Из них 58% отмечают,  

что испытывают острый дискомфорт при мысли о необходимости посещения 

врача-гениколога. Таким образом, у большей половины опрошенных 

отсутствует осознание необходимости регулярной профилактики  

и диспансеризации, что во многом обусловлено страхом перед медицинским 

персоналом и негативным личным опытом общения с врачами-гинекологами. 

В вопросах использования средств контрацепции многие опрошенные 

проявляют недостаточную осведомленность. Так, 14,7% опрошенных считают 

прерванный половой акт надёжным средством контрацепции и используют  

его как единственное средство контрацепции на регулярной основе.  

44% опрошенных уверены, что прерванный половой акт защищает также  

от заболеваний, передающихся половым путем. 34% респондентов уверены,  

что спринцевание является эффективной защитой от нежелательной 

беременности. 7% использует средства экстренной контрацепции (Постинор) 

регулярно, после каждого полового акта. 4% опрошенных не пользуются 

средствами контрацепции, хотя ведут половую жизнь, 13% респондентов 

принимают только оральные контрацептивы. 
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Согласно результатам исследования, большая часть женщин  

не использует какое-то средство контрацепции изолированно, а комбинирует их 

друг с другом. Так, 3% комбинируют барьерную контрацепцию  

и «календарный метод», 2,5% – барьерную контрацепцию и оральные 

контрацептивы, 1% – прерванный половой акт и средства экстренной 

контрацепции, 0,5% – влагалищное кольцо и прерванный половой акт. 

20,7% опрошенных считает, что систематический пропуск приема 

оральных контрацептивов никак не повлияет на их эффективность. Так, 4,6% 

девушек отмечают, что регулярно забывают принять таблетки. 

Кроме того, 30% считает, что длительный прием оральных 

контрацептивов может привести к бесплодию, 48% затрудняются ответить. 

3% опрошенных считают, что средства экстренной контрацепции можно 

принимать на постоянной основе, 64% опрошенных затрудняются в выборе. 

16,8% опрошенных уверены, что аборт приводит к обязательным 

проблемам при последующей беременности, 37% не готовы дать ответ (из них 

67% имеют в анамнезе как минимум 1 аборт). 

Выводы. Значительная часть опрошенных хотя бы раз в жизни прибегала 

к искусственному прерыванию беременности по личным причинам. Вероятно, 

это связано с тем, что большинство имеет весьма смутное представление  

о современных надежных средствах контрацепции, их формах и правильном 

применении. Считая прерванный половой акт (27 по индексу Перля), 

календарный метод (25-40 по индексу Перля), спринцевание (не индексируется) 

надежными средствами контрацепции, женщины репродуктивного возраста 

остаются незащищенными от нежеланных, незапланированных беременностей. 

А частые инвазивные вмешательства/чрезмерный прием средств экстренной 

контрацепции могут поставить под удар здоровье женщины. 

Отсутствие грамотно-выстроенного полового воспитания существенно 

сказывается на женском репродуктивном здоровье. Стоит уделить внимание  

не только разнообразию видов и форм различных средств контрацепции,  

но и развеять «мифы» о них. 

Также рекомендуется вводить консультации школьниц с врачами-

гинекологами. При этом необходимо уделить особое внимание компетентности 

специалистов и соблюдение ими норм этики и деонтологии, т.к значительная 

часть опрошенных отмечали страх перед специалистами. 
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Актуальность. В основе эндометриоза и миомы матки лежит дисбаланс 

овариальных гормонов, который ведет к повышению свертывающей 

активности и агрегации тромбоцитов. Гиперэстрогенный фон приводит  

к активации прокоагулянтного действия на систему гемостаза за счет индукции 

синтеза в печени витамин К-зависимых факторов свертывания крови (II, VII, 

IX, X), повышению агрегации и высвобождающей активности тромбоцитов, 

фибриногенемии, а также снижает концентрацию антитромбина III, что может 

привести к ускорению внутрисосудистого свертывания и толерантности  

к тромбину. По данным научной литературы при гиперэстрогенных состояниях 

могут наблюдаться сдвиги системы гемостаза в сторону гиперкоагуляции,  

что следует учитывать при оперативных вмешательствах и дальнейшем 

ведении пациенток [1, 2].  

Цель исследования ‒ оценить изменения показателей гемостаза  

у пациенток с гинекологической патологией. 

Материалы и методы исследования. Проводилось ретроспективное 

исследование амбулаторных карт 60 женщин в возрасте от 23 до 68 лет, 

обратившихся к акушеру-гинекологу в ОБУЗ «Советская ЦРБ» Курской 

области в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года. Все пациентки 

были подразделены на 3 группы. В первую группу входили женщины с миомой 

матки – 45% (27) пациенток, во вторую – с эндометриозом – 16,7% (10) 

обследованных, в третью – с воспалительными заболеваниями органов малого 

таза (ВЗОМТ) – 38,3% (23) пациенток. В исследуемых группах производились 

анализ клинико-анамнестических данных, оценка показателей общего анализа 

крови (ОАК) и коагулограммы. Обработка результатов исследования 

проводилась с использованием программы MS Excel 2016. 

Результаты исследования. Средний возраст женщин составил 44,08±1,42 

года. Средний возраст пациенток 1 группы – 51,92±1,2 года,  

2 группы – 42,5±2,87 года, 3 группы – 35,75±2,05 года. 

Частая встречаемость сопутствующих заболеваний у женщин 1 группы 

говорит о сочетаемости миомы матки с патологией других органов, такой  

как фиброзно-кистозная мастопатия (ФКМ) (85,2%), гипертоническая болезнь 

(ГБ) (85,2%), ишемическая болезнь сердца (ИБС) (74,1%), ожирение (88,9%), 

сахарный диабет (СД) (40,7%) (табл.1).  
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Таблица 1 – Структура распределения  

экстрагенитальной патологии у пациенток 

 1 группа (n=27) 2 группа (n=10) 3 группа (n=23) 

Фиброзно-кистозная мастопатия 23 (85,2%) 4 (40%) 6 (26,1%) 

Гипертоническая болезнь 23 (85,2%) 3 (30%) 5 (21,7%) 

Ишемическая болезнь сердца 20 (74,1%) 3 (30%) 1 (4,3%) 

Хронический гастрит 1 (3,7%) 2 (20%) 8 (34,8%) 

Ожирение 24 (88,9%) 4 (40%) 6 (26,1%) 

Сахарный диабет 11 (40,7%) - 1 (4,3%) 

Гипотиреоз 2 (7,4%) 1 (10%) 3 (13%) 

Хронический тонзиллит - - 2 (8,7%) 

Псориаз - - 1 (4,3%) 

Остеохондроз 5 (18,5%) 2 (20%) 5 (21,7%) 

Тромбоз глубоких вен нижних 

конечностей 
1 (3,7%) - - 

Варикозное расширение вен нижних 

конечностей 
1 (3,7%) - - 

 

Большинство пациенток 2 группы из сопутствующих заболеваний имели 

ФКМ (40%) и ожирение (40%). Количество экстрагенитальной патологии  

в 3 группе значительно ниже, так как преимущественно в группу входили 

женщины более младшего возраста. Изменения показателей ОАК представлены 

в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Особенности изменения показателей ОАК 
Изменения 1 группа (n=27) 2 группа (n=10) 3 группа (n=23) 

Hb120 г/л 7 (26%) 2 (20%) 2 (8,7%) 

Hb 140 г/л 12 (44,4%) 3 (30%) 10 (43,5%) 

Эр3,5 *1012/л 7 (26%) 2 (20%) 2 (8,7%) 

Эр 5 *1012/л 12 (44,4%) 3 (30%) 10 (43,5%) 

Лейкоциты9 *109/л 2 (7,4%) - 13 (56,5%) 

СОЭ>10 мм/час 1 (3,7%) - 11 (47,8%) 

Тромбоциты >320* 

109/л 

- 1 (10%) - 

 

У 38,3% (23) женщин показатели красной крови варьировали в пределах 

нормы. Анемия наблюдалась у 18,3% (11) обследованных, которая у пациенток 

с миомой матки и эндометриозом может быть связана с аномальными 

маточными кровотечениями. 56,5% (13) женщин 3 группы имели 

воспалительные изменения в общем анализе крови: лейкоцитоз и повышение 

СОЭ. 

При оценке показателей свертывающей системы имелись изменения 

следующих показателей: при состоянии гиперкоагуляции – снижение АЧТВ, 

времени свертывания крови, протромбинового времени; для гипокоагуляции 

было характерно снижение протромбинового индекса, повышение 

длительности времени свертывания, увеличение АЧТВ (табл.3). 
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Таблица 3– Особенности изменения показателей коагулограммы 

Изменения 
1 группа 

(n=27) 

2 группа 

(n=10) 

3 группа 

(n=23) 

Снижение времени свертывания 10 (37%) 2 (20%) - 

Повышение времени свертывания 7 (26%) 1 (10%) 10 (43,5%) 

Повышение времени кровотечения по 

Дюку 
7 (26%) 1 (10%) 10 (43,5%) 

Снижение протромбинового времени 6 (22,2%) - - 

Увеличение АЧТВ 7 (26%) - 2 (8,7%) 

Снижение АЧТВ 6 (22,2%) 2 (20%) - 

Снижение протромбинового индекса 2 (7,4%) - - 

Нормальные показатели коагулограммы 10 (37%) 7 (70%) 13 (56,5%) 

 

Из таблицы 3 видно, что у пациенток 1 группы гиперкоагуляция 

наблюдалась у 37% (10) женщин, а гипокоагуляция – у 26% (7) обследованных. 

Во 2 группе у 20% (2) женщин в сочетании с миомой матки наблюдалась 

активация системы свертывания, проявлявшаяся снижением времени 

свертывания и снижением АЧТВ. На фоне внутриматочной контрацепции  

у 10% (1) пациенток 2 группы наблюдались изменения по типу 

гипокоагуляции: повышение времени кровотечения по Дюку и повышение 

времени свертывания. В ходе оценки системы свертывания крови у пациенток  

3 группы 43,5% (10) женщин имели изменения по типу гипокоагуляции, 

проявлявшиеся удлинением времени кровотечения и свертывания. 

Выводы. Среди пациенток с миомой матки большую часть составляли 

женщины более старшей возрастной группы, у которых наблюдалась тенденция 

к развитию гиперкоагуляции, что можно связать с наличием такой 

экстрагенитальной патологии, как ожирение, СД, ГБ, ИБС, сопровождающихся 

усилением процессов свертывания крови. У пациенток с эндометриозом 

изменения системы гемостаза в большей степени зависят от сопутствующей 

гинекологической патологии и ее лечения. У женщин с ВЗОМТ, наоборот, 

отмечается снижение процессов свертывания, что в свою очередь может быть 

связано с хронизацией воспаления как генитальной, так и экстрагенитальной 

локализации – хронический гастрит, хронический тонзиллит, остеохондроз,  

а также с состояниями, способствующими снижению иммунной защиты 

организма и ведущими к дисбалансу калликреин-кининовой системы. 

Следовательно, при лечении женщин с гинекологической патологией 

нужно помнить, что с возрастом коморбидность пациенток увеличивается,  

и появляется необходимость комплексного подхода к ведению пациенток,  

в том числе наблюдение за состоянием свертывающей и противосвертывающей 

систем крови с целью профилактики развития тромбозов и кровотечений. 
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СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ МУЖЧИН И СОВРЕМЕННОЙ  

МОДЕЛИ СЕМЬИ НА РОЖДАЕМОСТЬ В РОССИИ 
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Курский государственный медицинский университет 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Лунева И.С. 

 

Актуальность. В настоящее время наблюдается резкий спад рождаемости 

и увеличение естественной убыли населения России, которые последовали  

за улучшением демографической обстановки в стране за 2012 год. Такие 

показатели связаны в первую очередь с изменением репродуктивного 

поведения граждан, повышением уровня образованности женщин, изменением 

в поведении мужчин, их роли в воспитании детей и в целом деформации 

традиционной модели семьи.  

Цель исследования – изучить влияние уровня образования женщин, 

социальной роли мужчин и современной модели семьи на рождаемость  

в России. 

Материалы и методы исследования. В качестве материалов  

для исследования были изучены данные Росстата по Курской области, 

проведены анкетирования 1291 женщины в возрасте 20-34 лет, исследованы 

факторы, влияющие на показатели рождаемости. Были проанализированы 

общий коэффициент рождаемости, общий коэффициент брачности.  

Была рассчитана корреляционная зависимость между показателями 

воспроизводства населения и причинами, влияющими на рождаемость. 

Обработка данных проводилась с помощью программ BioStat v5 и MS Excel  

с вычислением средних арифметических, моды, медианы, стандартных 

отклонений, средней ошибки средней арифметической. Для определения 

статистически значимых отличий использовался критерий Стьюдента  

и Манна-Уитни, метод знаков и Хи-квадрат. Отличия считали достоверными  

при р≤0,05 [3]. 

Результаты исследования. Воспроизводство населения следует оценивать 

по нескольким показателям, основным из которых является общий 

коэффициент рождаемости, который составил в Курской области (1990-2015 гг) 

10,65±0,4 и был достоверно ниже средних данных по России – 11,8±0,4 (t=2,22; 

р˂0,05). Такие показатели с одной стороны связаны с так называемым «вторым 

эхом войны», с другой – перестройкой образа жизни, внедрением западных 

жизненных ориентиров и приоритетов, основанных на материальных благах и 

дороговизной жизни. Кроме того, с 1990 по 2000 гг. выделяется снижение 
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коэффициента рождаемости в Курской области на 34,7  

с наименьшими показателями в 2000 году (t=0,71; р˃0,05), что и отражает 

глубокие изменения в устройстве жизни граждан [1, 4]. 

Что касается первичных установок женщин репродуктивного возраста,  

то по результатам опроса было выявлено, что большинство (n=972; 75,3%) 

опрошенных считают, что оптимальным количеством детей в семье должно 

быть двое, почти 17% (n=217) – трое, 4% (n=50) – достаточно одного ребенка. 

Такие результаты являются вполне удовлетворительными, данные установки 

были бы достаточны для улучшения демографической ситуации в России,  

так как в этом случае ориентиры и возможности семьи вполне  

бы коррелировали с интересами государства, однако желание иметь детей  

не является результатом репродуктивной деятельности, а лишь предпосылками  

к ее осуществлению. Однако это означает, что женщины в своем большинстве 

вполне готовы при определенных благоприятных условиях использовать  

свой репродуктивный потенциал, готовы к рождению 2-3 детей. Это становится 

основанием для разработки мер государственной поддержки репродуктивного 

поведения граждан [1, 4, 7]. 

Что же касается причин, по которым в настоящее время опрошенные 

женщины еще не имеют детей, то основной является отсутствие подходящего 

партнера, который смог бы стать достойным отцом ребенка. Такие данные 

являются показателем того, что на данный момент в нашем обществе 

преобладает некоторый инфантилизм у мужчин из-за чего многие женщины 

отказываются от рождения и воспитания детей в результате недостаточной 

помощи от партнера, его нежеланием брать на себя ответственность за семью. 

Следующая по распространенности причина отсутствия до настоящего момента 

детей – плохое материальное положение. Занимаются самореализацией 

примерно 38% женщин, которые в настоящее время не находят времени  

и сил на реализацию своего репродуктивного потенциала, так как отдают 

предпочтение укреплению своего положения в обществе. Все эти данные также 

являются подтверждением того, что женщины все больше берут  

на себя мужские обязанности по обеспечению семьи материальными благами, 

пытаются реализоваться в других областях, уходят от традиционных семейных 

отношений, что напрямую связано также с изменением роли мужчины  

в обществе и семье, его неспособности обеспечить женщину благами  

и дать реализоваться ее репродуктивному потенциалу. С другой стороны, 

женщины, получившие высшее образование, все чаще выбирают реализацию 

себя именно через карьеру, добиваясь некоторых успехов на рабочем месте  

к 30-40 годам, что становится причиной поздних заключений браков, 

беременности и родов. Однако, к этому времени данные женщины уже имеют 

большой акушерско-гинекологический анамнез, который зачастую является 

препятствием к рождению здоровых детей у ранее репродуктивно здоровых 

женщин [2, 5, 6]. 

При этом стоит отметить, что между общим коэффициентом брачности  

и общим коэффициентом рождаемости по Курской области было установлено 

существование сильной прямой корреляции (0,8), что является основанием  
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для того, чтобы считать наличие связи между увеличением количества 

заключаемых браков и повышением рождаемости. Таким образом, женщины, 

узаконившие отношения, чаще решаются на рождение ребенка, в отличие  

от незамужних, что связано с чувством уверенности и стабильности у женщин, 

относящихся к первой категории [2, 5]. 

Выводы. Таким образом, на данный момент в России отмечается 

естественная убыль и спад рождаемости, связанные с изменением уклада 

жизни, переходом от традиционных ценностей к западным идеалам. Однако, 

несмотря на изменения установок общества, большинство женщин изъявляют 

желание иметь 2-3 ребенка, что является основанием для усиления поддержки 

государства репродуктивных мотивов населения. Также основные причины,  

по которым женщины на данный момент не готовы родить первого ребенка – 

это отсутствие надежного партнера, способного обеспечить семью и принять 

участие в воспитании детей, во вторых – низкий доход и желание построить 

карьеру, что является с одной стороны показателями неспособности  

и неготовности мужчин брать на себя ответственность за семью, с другой – 

выбор образованных женщин в пользу работы, нежелание мириться  

с традиционным укладом семейной жизни. При этом отмечается прямая связь 

между количеством заключенных браков и увеличением рождаемости,  

что означает большую готовность женщин родить ребенка, узаконив 

отношения.  
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Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Лунева И.С. 

 

Актуальность. Основной задачей репродуктивной медицины  

и медицинской генетики является своевременная диагностика врожденных 

генетических и хромосомных заболеваний [2]. В рамках пренатального 

скрининга с 2013 года в Курской медико-генетической консультации 

проводится массовое обследование беременных женщин, включающее  

УЗИ плода, определение биохимических маркеров и расчет риска хромосомной 

патологии [4]. В 2021 году в программу обследования введены дополнительные 

ультразвуковые предикторы (пульсационный индекс в венозном протоке, 

регургитация крови через трехстворчатый клапан сердца) [1], что позволит 

повысить выявляемость хромосомных аномалий. Новизна исследования 

состоит в иллюстрации возможности пренатальной диагностики синдрома 

Дауна и предупреждения рождения детей с трисомией по 21 хромосоме  

в результате проведения массового обследования беременных женщин. 

Цель исследования – оценить возможности и эффективность 

пренатального скрининга на болезнь Дауна в Курской области  

за 2016-2020 годы. 

Материалы и методы исследования. В работе использованы 

статистические данные медико-генетической консультации города Курска  

по проведению пренатального скрининга за отчетный период и амбулаторные 

карты беременных женщин, попавших в группу риска по хромосомной 

патологии по результатам первого этапа скрининга. 

Результаты исследования. За 2016-2020 гг. на учет по беременности взято 

всего 49 514 женщин, на сроке до 14 недель – 42 337 женщин. Из них первый 

этап скрининга прошли 41 109 беременных. Процент охваченных массовым 

обследованием женщин составляет 97% (41109/42337=97%). Доля беременных, 

которым проведена пренатальная диагностика в первом триместре 

беременности должна быть на уровне не ниже 85% [4].  

 В группу риска по хромосомной патологии (высоким считается  

риск хромосомной патологии менее 1:100) вошли 718 женщин  

(718/41 109=1,7%). По международным стандартам группа риска должна 

составлять 1-2% от всех обследованных женщин [5]. 457 женщин (63,6%)  

из группы риска были проконсультированы врачом-генетиком  

и прошли дополнительное обследование – инвазивную пренатальную 

диагностику (табл. 1). Было проведено 452 хорионбиопсий и 5 процедур 

плацентоцентеза. Из них у 105 обнаружена хромосомная патология,  

что составляет 23% (105/457=23,0%). По международным стандартам 

цитогенетическая выявляемость должна составлять не менее 15% [2]. 
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Таблица 1 – Анализ группы высокого риска 

Число беременных женщин 
Количество  

и массовая доля 

I. Общее число беременных женщин, попавших в группу риска по 

хромосомной патологии у плода, из них:  
718 (1,7%) 

1. По ультразвуковым маркерам 172 (24%) 

2. По биохимическим маркерам (РАРР-А, β-ХГЧ) 212 (29,5%) 

3. По сочетанным маркерам (УЗИ, РАРР-А, β-ХГЧ) 334 (46,5%) 

II. Общее число беременных, направленных на пренатальную 

инвазивную диагностику, из них: 
718 (1,7%) 

1. Прошли инвазивную диагностику 457 (63,6%) 

2. Отказались от инвазивной диагностики 241 (36,4%) 

 

Наиболее часто встречаемой хромосомной патологией является трисомия 

по 21 хромосоме (синдром Дауна). Всего за отчетный период данная патология 

диагностирована у 98 детей. В 52 случаях, что составляет 53,1% (52/98=53,1%) 

трисомия была выявлена в рамках раннего пренатального скрининга. 

Беременные были проконсультированы в медико-генетической консультации  

и приняли решение прервать беременность на раннем сроке [4].  

Несмотря на проведение массового обследования беременных женщин, 

родилось 46 детей с синдромом Дауна. Из них 23 женщин по различным 

причинам не прошли обследование. Не попали в группу риска – 19 человек  

и отказались от инвазивной диагностики – 4 женщины. За 2016-2020 годы 

родилось 50962 новорожденных. Таким образом частота синдрома Дауна  

за отчетный период составила 1:520 новорожденных (50961/98=520), что выше, 

чем в среднем по России (1:800). 

Для оценки достоверности скрининговых тестов используют  

и определяют понятия чувствительность, специфичность, точность  

и прогностическая ценность [3]. За 2016-2020 годы чувствительность метода 

составила 82%, специфичность – 98,8%, точность – 98,5%, прогностическая 

ценность отрицательного результата – 99,95%. Данные показатели 

соответствуют международным стандартам и позволяют выявлять 

хромосомные аномалии в том числе трисомию 21 хромосомы [2]. 

Качество работы лабораторий пренатального скрининга оценивают  

по соответствию международным стандартам (МС) (табл. 2) [2].  
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Таблица 2 – Соответствие международным стандартам 

Показатели для 

оценки качества 

системы ПД в 

рамках 

нацпроекта 

% охвата 

скринингом в 1 

триместре от 

числа взятых на 

учет до 12 недель 

Величина группы 

риска от числа 

прошедших 

обследование в 1 

триместре 

% кордоцентеза 

(диагностическая 

манипуляция в 

поздние сроки 

беременности) 

Эффективность 

пренатального 

кариотипирован

ия 

1.Международн

ый стандарт 
Более 50% 1-2% Менее 2% Более 15% 

2.Курская 

область 
97% 1,7% 0 23% 

 

Выводы. Уровень организации скрининга соответствует международным 

стандартам, высокая эффективность выявления хромосомной патологии 

(синдрома Дауна) подтверждена высокой специфичностью  

и чувствительностью используемых меток. Удалось диагностировать  

и прервать 52 (53,1%) беременности с синдромом Дауна  

у плода. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  

РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПСИСА КОМБНАЦИЕЙ 

ПРЕПАРАТОВ ВАНКОМИЦИН И МЕРОПЕНЕМ 

Большунова А.О. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра педиатрии  

Научный руководитель – к.м.н., доцент Богомазов А.Д. 
 

Актуальность. Заболеваемость ранним неонатальным сепсисом 

составляет от 0,77 до 9 случаев на 1000 живорождений [1]. Летальность  

также достаточно высока и составляет около 30% в странах с высоким  

уровнем дохода и 60% – в странах с ограниченными ресурсами системы 

здравоохранения [2].  

Высокая смертность новорожденных от инфекционных причин 

обусловлена как трудностями ранней диагностики, так и сложностью 

профилактики и лечения инфекционных заболеваний в неонатальном периоде 

[3]. В связи с этим крайне актуальны методы позволяющие провести 

интранатальную профилактику заражения плода внутриутробно и во время 

родов, раннюю лабораторную диагностику неонатального сепсиса,  

а также максимально эффективную и безопасную терапию. 

Цель исследования – оценить эффективность и целесообразность 

проведения антибактериальной терапии препаратами ванкомицина  

и меропенема при раннем неонатальном сепсисе. 

Материалы и методы исследования. В данном исследовании 

проанализированы выписки из историй болезни пациентов с диагнозом ранний 

неонатальный сепсис, проходивших обследование и лечение в отделении 

патологии новорожденных и недоношенных детей ОБУЗ «Курская областная 

детская больница № 2» в период с 2018 по 2020 год.  

Выделена группа новорожденных, получавших с целью терапии такие 

препараты как Ванкомицин и Меропенем. В исследуемую группу вошло  

12 пациентов. 

Для оценки эффективности лечения выбраны критерии: снижение 

лейкоцитов до нормальных значений после проведенного лечения, 

нормализация лейкоцитарной формулы, уровень С-реактивного белка  

в сыворотке крови менее 5 мг/л, исчезновение рентгенологических признаков 

пневмонии.  

Результаты исследования. Существуют факторы, позволяющие 

прогнозировать возможность развития инфекционного процесса  

у новорожденного, а как следствие вероятность развития сепсиса. Во всех 

анализируемых выписках выявлялись один или несколько факторов риска  

из представленных в таблице 1.  

Наиболее часто раннему неонатальному сепсису предшествовало 

сочетание преждевременного разрыва околоплодных оболочек и длительного 

безводного промежутка (8 случаев – 66,6%) (табл.1). В половине случаев 

наблюдались меконеальные околоплодные воды (6 случаев – 50%). А каждому 
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третьему случаю раннего неонатального сепсиса (РНС) предшествовало 

обострение инфекционного процесса у матери во время беременности  

(4 случая – 33,3%). Недоношенность достаточно редко сопутствовал РНС, 

только в 2 случаях (16,6%). 

 

Таблица 1 – Факторы риска развития раннего неонатального сепсиса 
Факторы риска Частота 

Преждевременный разрыв околоплодных оболочек 8 (66,6%) 

Длительный безводный промежуток 8 (66,6%) 

Недоношенность  2 (16,6%) 

Инфекционный процесс у матери 4 (33,3%) 

Меконеальные околоплодные воды 6 (50%) 

Всего 12 (100%) 

 

Преждевременный разрыв околоплодных оболочек и длительный 

безводный промежуток встречались среди новорожденных с диагнозом ранний 

неонатальный сепсис достоверно чаще, чем недоношенность (p<0,05),  

если сравнивать с остальными факторами риска, то они встречались 

недостоверно чаще (p>0,05). 

В большинстве случаев новорожденные имели хорошие оценки по шкале 

Апгар (табл.2). На первой минуте оценку более 7 баллов имели 9 детей (75%),  

а на пятой минуте оценка более 7 баллов была у 10 новорожденных.  
 

Таблица 2 – Оценка новорожденных по шкале Апгар 
Оценка по шкале Апгар На первой минуте На пятой минуте 

7-10 9 (75%) 10 (83,4%) 

4-6 2 (16,6%) 2 (16,6%) 

Менее 4 1 (8,4%) - 

Всего  12 (100%) 12 (100%) 

 

На первой минуте средняя оценка по шкале Апгар составила 6,58±1,68,  

на пятой минуте средняя оценка – 7,58±1,24. На пятой минуте оценка была 

недостоверно выше (p>0,05). 

Несмотря на хорошие оценки ухудшение состояния наблюдалось  

у всех новорожденных в течение первого часа жизни, практические  

все в течение двух часов были доставлены в отделение реанимации.  

Это позволяет предположить, что высокие баллы по шкале Апгар в первые 

минуты жизни не исключают развитие инфекционного процесса. 

Всем пациентам был проведён анализ крови на внутриутробное 

инфицирование. У 6 новорождённых (50%) были обнаружены IgG  

к токсоплазме, у 2 (16,6%) были выявлены IgG к хламидиям. 

Инфицированность новорожденных токсоплазмой встречалась недостоверно 

чаще (p>0,05). 

В исследуемой группе до начала лечения у каждого пациента были 

выявлены рентгенографические признаки пневмонии, повышение лейкоцитов, 

сдвиг лейкоцитарной формулы влево, повышение уровня С-реактивного белка.  
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Средняя продолжительность терапии комбинацией антибактериальных 

препаратов Ванкомицин и Меропенем составила 15±1,4 дней.  

После проведенной терапии снижение количества лейкоцитов наблюдалось  

у 8 пациентов (66,6%). Исчезновение рентгенографических признаков 

пневмонии (отсутствие очаговых и инфильтративных теней в легких) было  

у 9 пациентов (75%). Нормализация лейкоцитарной формулы (восстановление 

нормального соотношения палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов) 

наблюдалась у 10 новорожденных (83,3%). Снижение С-реактивного белка  

в плазме крови до уровня менее 5 мг/л или его полное отсутствие было 

выявлено у 9 пациентов (75%) (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Эффективность антибактериальной терапии 
Критерии эффективности Частота 

Снижение лейкоцитов до нормальных значений 8 (66,7%) 

Нормализация лейкоцитарный формулы 10 (83,3%) 

Исчезновение R-признаков пневмонии  9 (75%) 

Уровень C-реактивного белка в крови менее 5 мг/л 9 (75%) 

Всего 12 (100%) 

 

Эффективность комбинации антибактериальных препаратов Ванкомицин 

и Меропенем на основании полученных данных можно считать достаточно 

высокой.  

Выводы. У всех пациентов в группе были выявлены факторы риска. 

Наиболее часто встречающиеся факторы риска – преждевременный разрыв 

околоплодного пузыря и длительный безводный период. В половине случаев 

наблюдались меконеальные околоплодные воды. Реже всего раннему 

неонатальному сепсису сопутствовала недоношенность. Высокие оценки  

по шкале Апгар не исключают развитие инфекционного процесса. Ухудшение 

состояния новорожденного зачастую происходило в течение первого часа после 

рождения. Инфицированность новорожденных токсоплазмой встречалась 

недостоверно чаще, чем инфицированность хламидиями. Средняя 

продолжительность терапии комбинацией антибактериальных препаратов 

Ванкомицин и Меропенем составила 15 дней. По результатам исследования 

сделан вывод о высокой эффективность комбинации Ванкомицина  

и Меропенама. 

 

Список литературы 
1. Александрович Ю.С. Концентрация прокальцитонина как критерий отмены 

антибактериальной терапии при подозрении на ранний неонатальный сепсис у поздних 

недоношенных и доношенных новорожденных / Ю.С. Александрович, И.А. Боронина,  

К.В. Пшениснов, И.Н. Попова // Неонатология: Новости. Мнения. Обучение. – 2019. – № 1. – 

С. 44-52. 

2. Голубцова Ю.М. Современные подходы к профилактике, диагностике  

и лечению раннего неонатального сепсиса / Ю.М. Голубцова, Д.Н. Дегтярев // Неонатология: 

Новости. Мнения. Обучение. – 2014. – № 2. – С. 15-25. 

3. Renato Soibelmann Procianoy, Rita C.Silveira. The challenges of neonatal sepsis 

management // Jornal de Pediatria. – 2020. – Vol. 96. – P. 80-86.  



32 
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Вольская О.В., Левада А.В., Рахимова С.С. 
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Кафедра педиатрии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Зарянкина А.И. 

 

Актуальность. Согласно рекомендациям Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), недоношенным считается жизнеспособный ребенок, 

рожденный в сроке беременности до 37 полных недель (до 259-го дня 

беременности), и массой тела более 500 грамм. В настоящее время, от 5%  

до 18% от общего числа детей рождаются раньше срока. Из которых около 35% 

умирают в возрасте до пяти лет от осложнений, связанных  

с преждевременными родами.  

Несмотря на прогрессирующее развитие медицины недоношенность 

остаётся сложной и важной проблемой здравоохранения. Преждевременно 

рождённые дети подвергаются высокому риску перинатальной смертности  

и инвалидизации [1, 2].  

Цель исследования – провести анализ факторов риска преждевременных 

родов за 2020 год. 

Материалы и методы исследования. Проанализирована медицинская 

документация 52 матерей, родивших недоношенных детей в учреждении 

«Гомельская областная клиническая больница» в 2020 году. Статистическую 

обработку результатов исследования проводили с помощью программы 

«Statistica v. 10» и «Excel».  

Результаты исследования. Средний возраст матерей исследуемой группы 

оставил 26 лет (18-43). Средний возраст отцов – 29 лет (20-43).  

Все беременности наступили в результате естественного оплодотворения.  

Акушерско-гинекологический анамнез матерей: истмико-цервикальная 

недостаточность наблюдалась в 15,86% (7,02-28,58) случаев, преэклампсия –  

в 3,92% (0,47-13,45), отслойка плаценты – в 5,88% (0,12-16,24), аборты  

в анамнезе отмечены в 23,4% (12,3-38,02) случаев, выкидыши – в 8,51%  

(2,36-20,37), предшествующие преждевременные роды – в 14,00% (5,81-26,73). 

Соматический статус матерей: инфекции мочеполовой системы 

встречались в 50,98% (36,59-65,24) случаев, острые респираторные инфекции 

во время беременности – в 47,05% (32,93-61,54), хронические заболевания 

матери – в 98,03% (89,55-99,95). Психические травмы отмечены в 3,92%  

(0,47-13,45) случаев, предшествующие операции у матери – в 32%  

(19,52-46,66). Лекарственные препараты применялись в 100% случаев. 

Из всех случаев многоплодная беременность наблюдалась в 13,72%  

(5,7-26,25). Естественные роды составили 58,82% (44,16-72,41) случаев. 

Порядковый номер родов: первые – 27,45% (15,89-41,74),  

вторые – 39,21% (25,84-53,88), третьи – 13,72% (5,7-26,25), четвертые – 3,72% 

(5,7-26,25), пятые – 5,88% (1,22-16,24). Оценка состояния новорожденных  

по шкале Апгар отражена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Оценка состояния новорожденных по шкале Апгар 
№ п/п Оценка по Апгар Количество (%) 

1 5/7 5,35% (1,11-14,86) 

2 6/7 7,14% (1,98-17,29) 

3 6/8 3,57% (0,43-12,31) 

4 7/10 1,78% (0,45-9,55) 

5 7/7 7,14% (1,98-17,29) 

6 7/8 10,71% (4,03-21,87) 

7 7/9 1,78% (0,45-9,55) 

8 8/8 58,92% (44,98-71,9) 

9 8/9 1,78% (0,45-9,55) 

 

Степень недоношенности по сроку гестации. В 66,07% (52,18-78,18) 

случаев дети имели 1 степень недоношенности, в 30,35%  

(18,77-44,09) – 2 степень, в 3,57% (0,43-12,31) – 3. 

Параметры физического развития новорожденных. Масса тела  

при рождении: 1300-1500 – 7,14% (0,19-17,29), 1500-2000 – 19,64% (10,23-

32,43), 2000-2500 – 46,42% (32,99-60,25), 2500-3000 – 26,78% (15,83-40,3). 

Длина тела при рождении: 35-40 см – 10,71% (4,03-21,87), 41-45 – 30,35% 

(18,77-44,09), 46-50 – 58,92% (44,97-71,9). В 16,07% (7,62-28,32) случаев дети 

родились с врожденными пороками, в 11,76% (4,44-23,86) случаев наблюдался 

резус-конфликт.  

Выводы. Женщины, родившие детей преждевременно, имеют 

отягощенный соматический анамнез по хроническим заболеваниям, каждая 

вторая женщина переносила острые респираторные инфекции во время 

беременности, все женщины принимали лекарственное препараты, каждая 

четвертая женщина имеет аборты в анамнезе. Практически половину (41,18%) 

беременностей разрешили преждевременно оперативным путем. 

В анализируемой выборке подавляющее большинство (66,07%) детей 

родились с 1 степенью недоношенности, первыми (27,45%) или вторыми 

(39,21%) по счету в семье, с массой тела 2000 грамм и выше, длиной тела 41 см. 

и выше, с оценкой по шкале Апгар 8/8 в половине случаев (58,92%). 
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АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  

ДИАГНОСТИКИ ДЕФЕКТОВ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ  

ПЕРЕГОРОДКИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ  

Джару А.М. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра детской хирургии и педиатрии ИНО  

Научный руководитель – к.м.н., доцент Кислюк Г.И. 

 

Актуальность. Проблемы врожденных пороков развития у детей 

определяется высокой частотой и серьезным прогнозом, при этом показатели 

летальности достигают 30-40%, инвалидности – до 50% [1, 3, 5]. Среди  

всех пороков чаще регистрируются врожденные пороки сердца (ВПС). Среди 

всех врожденных пороков сердца чаще регистрируются дефекты 

межжелудочковой и межпредсердной перегородок [6, 7]. Частота дефекта 

межжелудочковой перегородки (ДМЖП) достигает 32%. В зависимости  

от локализации дефекта различают перимембранозный ДМЖП (61,4-80%)  

или мышечный (5-20%). Наличие мышечного дефекта межпредсердной 

перегородки имеет более благоприятный прогноз, так как при этом в 45-78% 

случаев происходит спонтанное закрытие дефекта в течение первого года 

жизни (40%), реже – возрасте до 10 лет [2, 4]. В то же время большие дефекты  

в любой части МЖП, как правило осложняются развитием тяжелой сердечной 

недостаточности в периоде новорожденности, имеют неблагоприятный прогноз 

для жизни и требуют оперативной коррекции в первые месяцы жизни [1, 6, 7]. 

Согласно клиническому протоколу [6] для диагностики ВПС  

у новорожденных детей используются различные методы: клинический 

(наличие и интенсивность цианоза, исследование частоты сердцебиения  

и дыхания, оценка пульса, показателей артериального давления и сатурации  

на верхних и нижних конечностях, определение границ сердца, наличие  

и оценка интенсивности шума над областью сердца, признаков нарушения 

кровообращения); лабораторный (исследование КЩС и газового состава 

крови); инструментальные методы: рентгенологический (исследование формы 

и размера сердца и крупных сосудов, кардио-торакального индекса, оценка 

состояния малого круга кровообращения); ультразвуковой (оценка 

гемодинамики, выявление аномалий развития сердца и крупных сосудов, 

интенсивность и направление шунта крови через аномальное отверстие, 

обнаружение фетальных коммуникаций: открытого овального окна (ООО)  

и функционирующего артериального протока (ФАП). Таким образом,  

в диагностике и дифференциальной исследование ВПС ультразвуковое 

исследование (УЗИ) сердца имеет основополагающее значение.  

Цель исследования – изучить особенности УЗИ-картины у детей  

с ДМЖП.  

Материалы и методы исследования. Нами проведен анализ  

и статистическая обработка результатов ультразвукового исследования сердца 

у 330 больных новорожденных детей с ДМЖП (174 девочек и 156 мальчиков). 
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Каждому ребенку исследование проводилось 3-х кратно: в первый день жизни, 

на 7-й и на 21-й день жизни.  

Результаты исследования. Нами обнаружено, что в подавляющем 

большинстве случаев (285; 86,4%) у больных имел место единичный ДМЖП, 

множественные дефекты перегородки обнаружены только у 45 (13,6%) детей. 

 

 
Рисунок 1. Частота больных с ДМЖП (%) в зависимости от величины дефекта  

 

Как следует из рисунка № 1, чаще регистрируется дефект 

межжелудочковой перегородки размером 3 мм (103; 36,1%) и 4 мм (71; 24,9%); 

с одинаковой частотой (34;12%) случаев – дефекты с размерами 2 мм и 5 мм.  

У 20 больных (7%) обнаружен ДМЖП более 7 мм (до 10 мм).  

В отличие от литературных данных, где указывается, что дефект чаще 

располагается в мембранной части перегородки [2], в нашем исследовании, 

чаще (237; 71,8%) дефект располагался в мышечной части межжелудочковой 

перегородки, соответственно – в мембранной части – только в 93 (28,2%) 

случаев. 

Следует отметить, что при анализе результатов УЗИ – исследования 

сердца нами обнаружено, что наряду с ДМЖП у большинства 183 (55,4%) 

новорожденных имелись другие пороки и малые аномалии развития сердца 

(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Частота других пороков и аномалий развития у детей с ДМЖП (абс.) 

 

Чаще, наряду с ДМЖП, у детей обнаруживалась диагонально 

расположенная хорда левого желудочка (ДХЛЖ) – у 73 (22,1%) детей.  
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У 50 (15,1%) младенцев одновременно имели место дефекты межжелудочковой 

и межпредсердной перегородок (ДМПП), у 40 (12,0%) больных определен 

умеренный стеноз легочной артерии (СЛА), у 20 (6,1%) – аневризма 

межпредсердной перегородки.  

У подавляющего большинства больных детей с ДМЖП в течение первого 

месяца жизни обнаружены функционирующие фетальные коммуникации:  

ООО – у 297; 90% и ФАП – у 33; 15% обследованных. 

Выводы. В результате проведенного исследования нами установлено,  

что ультразвуковое исследование сердца является высокоинформативным 

методом диагностики врожденных пороков и аномалий развития сердца. 

Анализ результатов данного исследования позволил установить, что у больных 

с ДМЖП чаще (86,4%) имеется единичный дефект, чаще (71,8%) 

расположенный в мышечной части перегородки, размером 2-4 мм в 73,0% 

случаев, без выраженных гемодинамических нарушений, что предполагает 

благоприятный прогноз течения порока с возможностью спонтанного закрытия 

отверстия. Локализация дефекта в мембранной части перегородки у 28,2% 

больных, а также наличие большого дефекта (7-10 мм) у 7% детей определяет 

более серьезный прогноз заболевания с необходимостью ранней хирургической 

коррекции порока. Также определено, что у 55,4% больных ДМЖП сочетается 

с другими пороками: ДМПП (15,1%), СЛА (12,0%) и малыми аномалиями 

развития (ДХЛЖ – у 22,1%, аневризма МПП – у 6,1% детей). Кроме того,  

у 90,0% больных в течение первого месяца жизни сохранялись 

функционирующий ООО и ФАП – у 15% обследованных. 
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АНАЛИЗ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ  

ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 

Жураховская А.Е. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра детской хирургии и педиатрии ИНО 

Научный руководитель – ассистент Лисеенко О.Г. 

 

Актуальность. За последнее десятилетие отмечается выраженный рост 

аллергических заболеваний, среди которых атопический дерматит (АтД) 

занимает одну из ведущих ролей. На сегодняшний день распространенность 

заболевания среди детского населения в разных странах мира составляет  

от 15,6% в европейских странах до 22% – в РФ [6]. В связи с этим врачи 

различных специальностей – педиатры, аллергологи, дерматологи – вынуждены 

разрабатывать новые подходы к лечению АтД для улучшения качества жизни 

пациентов. 

Цель исследования – провести анализ терапевтических подходов  

к ведению пациентов, получавших лечение по поводу атопического дерматита  

в ОБУЗ ОДКБ в период с апреля 2019 года по февраль 2020 года. 

Материалы и методы исследования. Выполнен ретроспективный анализ 

выписных эпикризов 55 больных, получавших лечение на базе ОБУЗ ОДКБ  

с апреля 2019 года по февраль 2020 года по поводу атопического дерматита.  

Результаты исследования. Атопический дерматит (АтД) – это широко 

распространенное полиэтиологичное воспалительное заболевание кожи, 

возникающее, в большинстве случаев, в раннем детском возрасте у лиц  

с наследственной предрасположенностью к атопии, характеризующееся зудом, 

возрастными особенностями локализации и морфологии очагов поражения,  

а также хроническим рецидивирующим течением [4, 5]. 

В настоящее время существует две основные гипотезы возникновения 

заболевания: иммунологическая – первичный дефект связан  

с иммунологическими нарушениями, которые влекут за собой Ig-E 

опосредованную сенсибилизацию и воспаление – и барьерная – первичен 

дефект эпителиального барьера, что и приводит к иммунологическим 

повреждениям [3, 4]. 

В основе патогенеза АтД лежит нарушение функции барьера кожи  

из-за дефекта синтеза структурообразующего белка филаггрина. Данное 

нарушение приводит к снижению уровня эпидермальных липидов, обеднению 

жирового состава кожи и снижению её гидрофильности. Нарушение 

кератинизации рогового слоя приводит к выраженной сухости кожных 

покровов, что, в свою очередь, способствует её дальнейшей сенсибилизации  

и усилению воспаления [3, 4].  

Основные проявления АтД – это зуд кожных покровов различной степени 

выраженности, высыпания, локализованные преимущественно на локтевых  

и подколенных сгибах в виде эритем, папул, микровезикул, ранняя 

манифестация первых симптомов, хроническое рецидивирующее течение.  

К неспецифическим критериям АтД относятся: ксероз, реакции немедленного 
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типа при кожном тестировании с аллергенами, ладонная гиперлинейность  

и усиление рисунка, стойкий белый дермографизм, продольная суборбитальная 

складка, периорбитальная гиперпигментация, кератоконус [3, 4]. 

В ходе проведенного нами исследования мы проанализировали 55 (100%) 

выписных эпикризов и оценили возрастной и половой состав пациентов, 

среднее количество пребывания в стационаре, зависимость проводимого 

лечения от степени тяжести течения заболевания, результаты аллергопроб.  

Большинство детей, которые находились в отделении за отчетный 

период, были в возрасте от 5 до 9 лет (53,85%). Средний возраст пациентов 

оказался 6,35±3,42 лет. Большая часть наблюдавшихся детей – девочки (55,5%). 

Средняя продолжительность нахождения в стационаре составила 11 койко-

дней. Все дети получали необходимое лечение согласно клиническим 

рекомендациям в условиях стационара.  

В зависимости от степени тяжести пациенты были разделены  

на следующие группы: дети с легким течением заболевания – 5 человек (9,1%) 

– группа 1, пациенты со среднетяжелым течением – 39 человек  

(70,9%) – группа 2, и лица с тяжелым течением АтД – 11 человек  

(20%) – группа 3. 

В группе 1 в качестве лечения были назначены следующие средства: 

эмоленты – 5 пациентам (100%), антигистаминные препараты (зиртек)  

получал 1 пациент (20%), 2 пациента получали физиолечение  

(аппарат «Биоптрон») – 40%. Во 2 группе пациенты получали следующее 

лечение – эмоленты – 30 человек (76,9%), антигистаминные препараты (зиртек, 

лоратадин) – 25 человек (64,1%), сорбенты (полисорб) – 15 человек (38,5%), 

топические стероиды – 10 человек (25,6%), физиолечение – 5 человек (12,8%). 

Пациентам 3 группы были назначены препараты: топические стероиды 

(акридерм) получали 11 человек (100%), антигистаминные препараты 

принимали 5 человек (45,5%), эмоленты наносили 5 пациентов (45,5%), 

сорбенты принимали 5 детей (45,5%) и физиолечение проводилось 4 больным 

(36,4%). 

Для выявления специфических триггеров атопического дерматита 

пациентам в 40 (72,7%) из 55 случаев (100%) были назначены аллергопробы.  

Из них 7 были отрицательны (17,5%), а 33 – положительны (82,5%).  

Чаще всего положительная реакция наблюдалась у группы пищевых 

аллергенов – 31 человек (94%). Ведущими аллергенами этой группы являются 

свинина и мёд (по 27,3%). В ответ на воздействие эпидермальных аллергенов 

положительный результат был у 27 человек (81,8%). Положительная реакция  

на бытовые аллергены была у 26 человек (78,8%). К пыльцевым аллергенам 

оказались чувствительны 23 человека (69,7%).  

Выводы. Наиболее часто встречаются пациенты со среднетяжелым 

течением АтД. Вышеуказанные особенности патогенеза АтД требуют 

постоянного применения средств наружной терапии, которые восстанавливают 

целостность кожного барьера и удерживают влагу благодаря своей 

гигроскопичности. Наиболее назначаемыми лечебными средствами  

у пациентов 1 группы были эмоленты, у пациентов 2 группы – эмоленты  
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и антигистаминные препараты, некоторые пациенты также получали стероиды, 

но их доля ниже чем в 3 группе, а всем детям из 3 группы в виду тяжести 

течения АтД были назначены топические стероиды. Половина детей  

из 3 группы наносила на пораженные участки кожи не только топические 

стероиды, но и эмоленты, что позволило уменьшить потребность применения 

противовоспалительных препаратов. Можно отметить, что количество человек 

в 3 группе, которые получали физиолечение ниже, чем во 2 группе. В процессе 

лечения у пациентов всех групп был отмечен регресс воспалительных 

элементов. Аллергопробы у большинства больных были положительны. 

Наиболее часто при проведении проб аллергическая реакция наблюдалась  

на воздействие пищевых аллергенов, что может больше свидетельствовать  

об Ig-E опосредованной сенсибилизации. 
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Актуальность. Измененный метаболизм галактозы, вызванной 

недостаточной активностью одного из трех ферментов приводит к повышенной 

концентрации галактозы в крови – галактоземии. Галактоземия – это 
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ферменты, которые участвуют в обмене галактозы. Галактоземия встречается  

в России с частотой 1:20000 новорожденных детей [1, 3]. В результате 

проведенного исследования результатов неонатального скрининга 

новорожденных в Курской области за последние двенадцать лет, нами 

обнаружено 6 случаев галактоземии, что составило 1:18858 живорожденных 

[2]. 

В зависимости от блока фермента различают три типа галактоземии.  

III тип галактоземии – классическая форма, характеризуется наиболее тяжелым 

течением и прогнозом. Причиной классической формы галактоземии является 

полный дефицит галактозо-1-фосфатуридилтрансферазы (GALT), картируемой 

геном, расположенным на хромосоме 9p13.3 [1, 3]. Классическая форма 

галактоземии проявляется в первые дни жизни, с началом кормления 

продуктами, содержащими галактозу (грудное молоко или смеси на основе 

коровьего молока), часто до того, как станут известны результаты 

неонатального скрининга. Специфические признаки и симптомы заболевания 

возникают с разной частотой: желтуха, рвота, гепатомегалия, диарея, 

нарушение физического и психомоторного развития, сепсис; реже – 

коагулопатия, асцит и судороги. Развитие галактоземии можно предотвратить 

или получить более благоприятное течение заболевания при ранней 

диагностике (неонатальный скрининг на галактоземию) и раннее начало 

патогенетической диетотерапии с использованием безлактозный заменителей 

грудного молока.  

Цель исследования – рассмотреть на клиническом примере трудности 

диагностического поиска и особенности течения галактоземии  

у новорожденных детей. 

Клинический случай. Девочка А. (2014 г.р.), рожденная от матери 28 лет, 

от первой беременности, первых срочных родов через естественные родовые 

пути.  

Масса тела при рождении 3330 г, оценка по шкале Апгар 7/9 баллов. На 

грудном вскармливании с рождения. Состояние в периоде ранней неонатальной 

адаптации удовлетворительное, выписана под наблюдение участкового врача 

на 4 сутки жизни. Заболела на шестые сутки жизни, стала вялой, появилась 

гипертермия до 38,2 градусов. При поступлении в стационар состояние тяжелое 

за счет церебральных нарушений, проявления интоксикации, желтушного  

и геморрагического синдромов (рвота «кофейной гущей»). По тяжести 

состояния ребенок был переведен в реанимационное отделение с диагнозом 

«Внутриутробная инфекция неустановленной этиологии, неонатальный 

гепатит, тяжелое течение. Церебральная ишемия 2 ст., синдром двигательных 

нарушений».  

При исследовании общего анализа крови на 7 день жизни выявлен 

лейкоцитоз (13,9х109/л), нейтрофилез (68%) со сдвигом лейкоцитарной 

формулы влево (п/я-8%); в биохимическом анализе крови обнаружена 

гипербилирубинемия (240 мкмоль/л), значительное повышение уровня АЛТ 

(420 Ед/л), АСТ (480 ЕД/л), мочевины (12,2 ммоль/л), креатинина  

(142,6 ммоль/л), СРБ (153 мг/л). 
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По данным ультразвукового исследования (УЗИ) головного мозга 

обнаружены диффузные изменения паренхимы головного мозга, единичные 

псевдокисты; по результатам УЗИ органов брюшной полости – гепатомегалия, 

диффузные изменения печени, селезенки, почек. При рентген- исследовании 

органов грудной полости – данные за интерстициальную пневмонию.  

Ребенку назначено лечение: нативное материнское молоко в объеме 

физпотребности, внутривенное введение антибиотиков (меронем 100 мкг/сут + 

зивокс 30 мг/кг/сут) и иммунотерапия терапия (пентаглобин 800 мг/кг/сут,  

№ 3), курс ноотропной терапии (ноохолин 0,5 г/сут). 

На 11 день жизни у ребенка проявился геморрагический синдром – 

кровотечение из места постановки подключичного катетера. После тампонады 

раневого канала гемостатической губкой, подключения гемостатической  

и заместительной терапии (этамзилат 10 мг/кг, свежезамороженная плазма  

и эритроцитарная масса по 10 мл/кг) кровотечение удалось купировать. 

На 12 день жизни состояние ребенка стало крайне тяжелым  

с отрицательной динамикой, обусловленной полиорганной недостаточности, 

метаболическими нарушениями, тяжелой анемии. Выражен синдром угнетения 

(снижение спонтанной активности, адинамия, арефлексия, мышечная гипо-  

и атония). Отмечается клиника пареза кишечника, в дальнейшем –

некротического энтероколита 2а стадии. Кожные покровы желтушные  

на бледном фоне, гепатомегалия. Выраженная отечность мягких тканей, 

олигурия (0,8 мл/кг/ час), уремия и электролитные нарушения в крови 

расценены, как проявление острого повреждения почек.  

В динамике в анализах крови отмечено нарастание анемии (Нв 68 г/л,  

Эр 2,2 х 1012/л, Ht -25%), тромбоцитопении- (85,8х 109/л); в биохимическом 

анализе крови – гипергликемия (7,8 ммоль/л), гипопротеинемия (49,8г/л), 

гипербилирубинемия (237,02 мкмоль/л: прямой Bi – 151,94, непрямой Bi – 

85,08 мкмоль/л), значительное повышение уровня АЛТ (214 ЕД/л), АСТ (456 

ЕД/л), мочевины (8,31 ммоль/л), креатинина (154,35 мкмоль/л), СРБ – 

138,1мг/л, электролитные нарушения (гипонатриемия, гиперкалиемия) 

На рентгенографии органов грудной и брюшной полостей – признаки 

двусторонней полисегментарной пневмонии и дисковидных ателектазов, 

признаки пареза кишечника. 

В лечение подключена инотропная терапия (дофамин 5-10 мкг/кг/ч), 

мочегонная (лазикс), курс гормональной терапии (солукортеф 15 мг/сут).  

На фоне проводимого лечения состояние ребенка прогрессивно 

ухудшалось за счет развития клиники полиорганной недостаточности: 

церебральных нарушений (синдром угнетения ЦНС), выраженных 

гемодинамических нарушений (склонность к брадикардии, артериальной 

гипотензии, серость, мраморность кожных покровов, симптом белого пятна 

более 4 сек), анурии, токсического пареза кишечника, гепатомегалии. 

К концу 12-х суток жизни произошла остановка сердца, проведенные 

реанимационные мероприятия в течение 30 мин были без эффекта, 

констатирована смерть ребенка.  
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Таким образом, в представленном клиническом случае ребенок находился 

в стационаре с диагнозом «Неонатальный сепсис. Септико-пиемическая форма 

с поражением легких, печени, почек. Неонатальный гепатит. Двусторонняя 

интерстициальная пневмоний тяжелой степени. Некротический энтероколит 

новорожденного в стадии 2А. Осложнения: Полиорганная недостаточность 

(ПОН), ДВС-синдром, Тубулоинтерстициальный нефрит с острым 

повреждением почек, олиго-анурией». Однако, на 12 сутки жизни был получен 

положительный результат неонатального скрининга на галактоземию,  

где обнаружено значительное увеличение уровня общей галактозы в крови 

(65,9 мг/дл, при норма до 7 мг/дл), что позволило диагностировать у девочки 

такое редкое заболевание, как галактоземия, которая в данном случае протекала 

под маской молниеносного течения неонатального сепсиса. 

Выводы. Представленный клинический случай наглядно демонстрирует, 

что галактоземия является редким заболеванием с неблагоприятны прогнозом в 

случае вскармливания ребенка грудным молоком или базовыми смесями, 

содержащими галактозу. Отсутствие специфической картины заболевания у 

новорожденных и детей младшего возраста, редкость данной патологии, 

является причиной дефектов диагностики и неэффективного лечения, которые 

имеет решающее значение в прогнозе для здоровья и жизни пациента.  

Неонатальный скрининг на галактоземию является единственным 

высокоинформативным методом диагностики данного заболевания, его 

использование позволит оптимизировать раннюю диагностику данной 

патологии на доклиническом этапе, оптимизировать терапию и тем самым 

улучшить прогноз заболевания. 
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Актуальность. Тетрада Фалло (ТФ) – это комбинированный порок 

развития сердца, объединяющий несколько аномалий сердца и сосудов: стеноз 

ствола легочной артерии, большой дефект межжелудочковой перегородки, 

смещение корня аорты с развитием выраженной гипертрофии правого 

желудочка. ТФ является одним из самых распространенных цианотичных 

врожденных пороков развития [2]. Проблема пренатальной диагностики 

тетрады Фалло сопряжена особенностями эмбриогенеза органов 

кровообращения у плода на разных сроках гестации. Безусловно, состояние 

больного с тетрадой Фалло на момент рождения напрямую зависит от степени 

врожденных дефектов и выраженности гемодинамических нарушений [1, 2, 4], 

но также нельзя исключить роль осложнений беременности, которые вносят 

свой вклад в антенатальное и интранатальное развитие ребенка [3].  

В доступных источниках нами не обнаружено сведений об особенностях 

пренатального развития больных с тетрадой Фалло, поэтому исследование 

материнского анамнеза у детей с тетрадой Фалло является актуальным.  

Цель исследования – изучить особенности антенатального анамнеза  

у больных детей с тетрадой Фалло. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ и статистическая 

обработка данных клинико-анамнестического исследования 39 больных  

с тетрадой Фалло, родившихся в Курской области за период 2008-2019 гг.  

Результаты исследования. При исследовании гендерных отличий у детей 

с тетрадой Фалло (ТФ) обнаружено, что данная патология чаще регистрируется 

у девочек 21 (53,9%), чем у мальчиков 18 (46,1%).  

Возраст матерей больных детей варьировал от 17 лет до 41 года  

и в среднем составил 28,28г±4,46 г. Обращает на себя внимание, тот факт,  

что 75% женщин были старше 27 лет, из них 37,5% – старше 30 лет (рис 1). 

 

 
Рисунок 1. Возраст матерей у больных с тетрадой Фалло 
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При исследовании паритета беременности и родов выяснилось,  

что первобеременных первородящих было всего 15 (38,5%), 

повторнобеременных было 24 (61,5%), из них многодетных (3 и более  

ребенка) – 6 (15,5%) матерей (таблица 1). У 13 (33,5% женщин в анамнезе 

имелись аборты и у 3 (7,6%) – выкидыши. Наличия врожденных пороков 

развития у старших детей не обнаружено, отягощенный наследственный 

анамнез был в 1 (3,2%) случаев. 

 

Таблица 1 – Паритет беременностей и родов у матерей,  

родивших детей с тетрадой Фалло  
Количество 1 2 3 Более 3 

Беременностей 15; 38,5% 9; 23,0% 11; 28,2% 4; 10,3% 

Родов  21; 53,8 12; 30,7% 6; 15,5% 0 

 

Отягощенный акушерский и гинекологический анамнез был выявлен  

у 28 (71,8%) женщин: аборты и выкидыши – у 16 (41,0%), кольпит и аднексит 

(15,5%), носительство возбудителей TORCH-инфекций, носительство 

инфекций, передаваемых половым путем – у 10 (25,6%): токсоплазмоз  

и хламидиоз – по 9,2%, вирус простого герпеса (6,5%), цитомегаловирус – 3,2%. 

Нами обнаружено, что у подавляющего большинства матерей – 30 

(76,1%) – имели место различные хронические заболевания: органов 

пищеварения (35,8%), вегетососудистую дистонию по гипертоническому и 

гипотоническому типу (28,2%), заболевания Лор-органов и дыхательной 

системы (25,6%), нарушение жирового обмена (23,1%), реже (по 2,5%). 

регистрировались заболевания щитовидной железы, катаракта и тромбофилия 

(таблица 2). Две женщины страдали алкоголизмом и наркоманией. 

 

Таблица 2 – Структура заболеваемости матерей у больных с тетрадой Фалло 
Код по МКБ-10 абс % 

ХI Болезни органов пищеварения – K31, K77, K80. 14 35,8% 

IХ Болезни системы кровообращения – I95, I99 11 28,2% 

VI Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ – E07, E68 

10 25,6% 

Х Болезни органов дыхания – J35, J40, J95 10 25,6% 

ХIV Болезни мочеполовой системы – N70, N72 6 15,3% 

III Болезни крови – D53, D68. 1 2,5% 

VII Болезни глаза – Н28 1 2,5% 

 

Патологическое течение беременности выявлено у 28 (71,8%) матерей: 

хроническая фетоплацентарная недостаточность – у15 (38,5%), внутриутробные 

инфекции – у 14 (35,8%): плацентит, амнионит – у 21 (53,8%), ОРЗ и ОРВИ  

– у 17 (43,5%); хроническая внутриутробная гипоксия плода – у 10 (25,6%), 

угроза выкидыша – у 11 (28,2%), анемия и синдром задержки роста плода – по 9 

(23,1%) случаев, преэклампсия – 5 (12,8%). 
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Пренатальная диагностика на врожденную патологию плода проведена  

у 33 (85,0%) матерей, аномальное строение сердца выявлено только  

в 17 (44,0%) случаев.  

Срочные роды зарегистрированы в 31 (79,5%) случаев,  

преждевременные – в 8 (20,5%), на сроке гестации 36-37 недель и 32-34 недели 

(по 4 ребенка). Восемь детей (20,5%) родились оперативным путем, 

стремительные роды были в 4 (10,3%), физиологичные роды – в 27 (69,2%) 

случаях. 

Выводы. Обобщая результаты исследования антенатального анамнеза 

новорожденных детей с тетрадой Фалло, можно сделать вывод  

о том, что данные больные чаще рождаются доношенными (79,5%), у матерей 

старше 26 лет, имеющих хроническую соматическую патологию (76,1%), 

отягощенный акушерский и гинекологический анамнез (71,8%)  

и патологическое течение беременности – в 2/3 случаях. Фактор отягощенной 

наследственности не имеет существенного значения в формировании данной 

патологии, так как выявлен толлько у 3,2% детей. Низкие показатели 

пренатальной диагностики ВПС (44,0%) связаны с поздней постановкой 

матерей на учет по беременности и недостаточным охватом УЗИ скринингом 

беременных в 2008 – 2014 гг. 
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Актуальность. Метгемоглобинемия (МГ) – накопление метгемоглобина 

(MetHb) в крови более 1-2% общего количества гемоглобина (Hb) в результате 
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генетически обусловленного и связанного с дефицитом NADH-CYB5R, 

превращения Hb в MetHb в ответ на реакцию с некоторыми окислителями, 

такими, как наркотики, лекарственные препараты, бытовая химия и т.д. [2, 4].  

В зависимости от причины МГ бывает врожденной и приобретенной. 

Врожденные метгемоглобинемии (энзимопенические или структурные –

гемоглобиноз М) встречаются редко. Манифестация наследственной МГ  

у новорожденного ребенка сопровождается появлением цианоза слизистых 

оболочек, кожи губ и носогубного треугольника, мочек ушей, ногтевого ложа, 

имеет неблагоприятный прогноз с гибелью больного в раннем возрасте [4]. 

К причинным факторам развития приобретенной метгемоглобинемии 

относится прием некоторых лекарственных препаратов (парацетамол, 

лидокаин), употребление воды и пищи с высоким содержанием нитратов  

и проч. В патогенезе МГ ведущую роль играет хроническая гипоксия, связанная 

с нарушением переноса кислорода к тканям, а тяжесть заболевания напрямую 

зависит от уровня метгемоглобина в крови и компенсаторных способностей 

сердечно-сосудистой, дыхательной и кроветворной систем ребенка в ответ  

на гипоксию [4]. 

Лекарственная терапия (аскорбиновая кислота в дозе 1-2 г, внутривенное 

введение метиленового синего в дозе 1-2 мг/кг), как правило эффективна  

при приобретенных формах заболевания, реже – при врожденной 

энзимопенической метгемоглобинемии [5].  

Склонность в развитию метгемоглобинемии в периоде новорожденности 

связана с высоким содержанием фетального гемоглобина в крови детей  

и его способностью превращаться в метгемоглобин, а также с низкой 

активностью метгемоглобинредуктазы (у здоровых доношенных 

новорожденных (60% от уровня взрослых), и тем паче – у недоношенных 

детей) [1, 5]. Недоношенность является фактором риска развития 

метгемоглобинемии в виду высокой различных патологических состояний, 

сопровождающихся метаболическим ацидозом, который приводит к снижению 

активности (до 50%) ферментативной системы восстановления гемоглобина. 

Особо следует отметить роль дисбиоза кишечника с колонизацией бактериями, 

которые обладают повышенной нитрообразующей функцией, а нитриты,  

как известно, провоцируют синтез MetHb [1, 2]. Таким образом, 

метгемоглобинемия новорожденных является редким заболеванием,  

чаще регистрируется у новорожденных детей, находящихся в критическом 

состоянии в условиях реанимационного отделения, и каждый клинический 

случай представляет интерес. 

Цель исследования – провести анализ клинического случая 

метгемоглобинемии у новорожденного ребёнка, родившегося в областном 

перинатальном центре г. Курск.  

Клинический случай. Мальчик К. родился от первой беременности и 

родов у женщины 33 лет, страдающей артериальной гипертензией и первичным 

бесплодием. Течение беременности осложнилась преэклампсией, развитием 

хронической фетоплацентарной недостаточности в стадии декомпенсации, 

прогрессирующей внутриутробной гипоксии, задержки внутриутробного 
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развития плода. Роды оперативные, произведены по экстренным показаниям на 

сроке 30-31 неделя гестации. Мальчик родился с массой 1270 г, ростом 40 см, 

окружностями головы – 26 см и груди – 24 см, в асфиксии средней степени 

(оценка по шкале Апгар 5/6 баллов).  

Тяжелое состояние ребенка с рождения обусловлено респираторным 

дистресс-синдромом средней степени, синдромом угнетения ЦНС (гипотония, 

гипорефлексия), морфофункциональной незрелостью, недоношенностью. При 

осмотре отмечена низкая спонтанная активность, кожные покровы розовые, 

подкожно-жировой слой развит слабо. Ребенок получает респираторную 

поддержку (СРАР), дыхание в легких ослабленное до 56 в минуту, хрипов нет, 

тоны сердца приглушены, ритмичные, частотой 153 в минуту, живот мягкий, 

безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Стул и диурез не 

нарушены. С первых суток начато трофическое питание. Со вторых суток 

жизни появилась клиника некротического энтероколита (срыгивания, парез 

кишечника, геморрагическое отделяемое по зонду), рентгенологически – 

данные за двустороннюю полисегментарную пневмонию. Ребенок переведен 

голодную паузу, полное парентеральное питание, подключена 

антигеморрагическая терапия (аминокапроновая кислота), начата 

антибактериальная терапия (ванкомицин, меронем и метрогил в возрастных 

дозировках). 

На 4-5 сутки жизни, фоне проводимой терапии, состояние ребенка 

ухудшилось в связи с развитием легочного кровотечения, тяжелой дыхательной 

недостаточности. Больной был переведен на искусственную вентиляцию 

лёгких, подключена седация фентанилом, антигеморрагическая терапия 

(транексам и свежезамороженная плазма). Выраженные гемодинамические 

нарушения (серость, бледность кожных покровов, симптом бледного пятна 5 

секунд, склонность к брадикардии (115 в мин), артериальная гипотензия (АД ср 

25 мм.рт.ст.), выраженный цианоз носогубного треугольника, акроцианоз) 

потребовали введения болюса физиологического раствора, подключения 

инотропнной и вазопрессорной терапии (дофамин и норадреналин).  

 В анализе КЩС крови определен MetHb до 74,1%. К лечению 

подключена аскорбиновая кислота 100 мг/кг, минимизирована лекарственная 

нагрузка. На фоне проводимого лечения уровень MetHb снизился до 9,4% – 

1,8% и держался в течение суток в пределах 1-5,7%. Однако, на 7 сутки жизни 

вновь отмечено увеличение показателей MetHb до 22,3% – 32,4%, к лечению 

добавлена курс метиленовой сини (2 мг/кг). На фоне лечения отмечено 

снижение показателей в течение 1,5 суток с 20% до 9%, затем до 2% – 1,3. 

Лабораторный контроль MetHb в течение 16 дней показал медленную 

стабилизацию показателей (3,2% – 2,5% – 0,8%) на фоне лечения и после 

отмены терапии.  

Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать вывод, что в данном 

случае идиопатическая транзиторная метгемоглобинемия спонтанно развилась 

на 5 сутки жизни у недоношенного ребенка с внутриутробной гипотрофией, с 

тяжелым течением внутриутробной инфекцией неясной этиологии, 

двусторонней полисегментарной пневмонией, осложненной дыхательной 
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недостаточностью III ст, сердечно-сосудистой недостаточностью II степени, 

некротическим энтероколитом (IIА стадия), синдромом неонатального 

холестаза, с перинатальным гипоксически-геморрагическим повреждением 

центральной нервной системы средней степени тяжести. Следует отметить, что 

в лечении данного больного не применялись лекарственные препараты, 

которые могли бы спровоцировать развитие метгемоглобинемии у данного 

ребенка.  

Выводы. Проведенное генетическое обследование ребенка в ННЦП 

ДГОИ имени Д. Рогачева (г. Москва), а также отрицательные результаты 

лабораторного обследования родителей ребенка (нормальное значение MetНb, 

менее 1%), позволили исключить наследственную форму метгемоглобинопатии 

и гемоглобиноза М у данного больного. Развитие транзиторной 

идиопатической метгемоглобинемии в представленном клиническом случае, 

может быть связано с воздействием комплекса провоцирующих факторов: с 

тяжелым течением внутриутробной инфекции, протекавшей с поражением 

желудочно-кишечного тракта и легких, с развитием тяжелого ацидоза, 

вследствие тяжелой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности у 

глубоконедоношенного ребенка с задержкой внутриутробного развития.  
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СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В НЕОНАТАЛЬНОМ  

ПЕРИОДЕ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ДАУНА 

Панкова А.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра детской хирургии и педиатрии ИНО 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Кислюк Г.И. 

 

Актуальность. Проблемы выхаживания больных с синдромом Дауна 

определяется высоким риском развития патологических состояний  

в неонатальном периоде, связанных реализацией фоновой и сопутствующей 

патологии [2, 3, 4]. Такие новорожденные имеют высокий риск церебральных, 

респираторных и гемодинамических нарушений на фоне врожденных пороков 

и аномалий развития, реализации внутриутробной инфекции и др. [1, 5].  

В связи с этим представляет интерес исследование структуры патологических 

состояний у больных новорожденных детей с синдромом Дауна  

Цель исследования – изучить особенности течения неонатального 

периода и исходы у детей с синдромом Дауна 

Материалы и методы исследования. Проведено исследование  

и статистическая обработка данных клинико-лабораторного  

и инструментального исследования у 87 новорожденных больных с синдромом 

Дауна.  

Результаты исследования. Нами не обнаружено достоверных гендерных 

различий среди больных исследуемой группы: мальчиков было 44 (50,6%), 

девочек – 43 (49,4%). Среди всех обследованных чаще регистрировались 

доношенные дети – 70 (80,5%), недоношенных было 17 (19,5%),  

из них 10 (11,4%) родились на сроке гестации 35-37 недель  

и 7 (8,1%) – на сроке 28-34 недели.  

Среди больных, детей с экстремально и очень низкой массой тела  

при рождении (800-1499 г.) было 3 (3,4%), с низкой массой (1500-2499 г.) – 12 

(13,7%), с весом 2500-4300 г. – 72 (82,7%).  

Нами определено, что все дети с синдромом Дауна с рождения имели 

различную сопутствующую и фоновую патологию (табл.1). 

Перинатальное поражение ЦНС (ППЦНС) гипоксического  

и геморрагического генеза выявлено у всех (100%) детей, внутрижелудочковые 

кровоизлияния (ВЖК) – у 35 (40,2%), нестабильность шейных позвонков, 

вялый рефлекс Робинсона, смещение 1-4 позвонков, выявленное  

при рентгенологическом исследовании шейного отдела  

позвоночника – у 22 (27,2%), перивентрикулярная лейкомаляция – у 2 (2,2%) 

больных. 

Интранатальную асфиксию перенесли 76 (87,2%) новорожденных, чаще 

(84,9%) – легкой и средней степени тяжести. Респираторный дистресс (РДС) 

имел место у 63 (58,0%) больных, из них 64,3% младенцев потребовалась 

кислородная терапия и респираторная поддержка СРАР для купирования 

респираторных нарушений. У 30 (30,4%) детей в первые недели жизни была 
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выявлена легочная гипертензия, как осложнение врожденного порока сердца 

(ВПС). 

Таблица 1 – Структура и степень тяжести сопутствующей  

патологии у новорожденных с синдромом Дауна 

Нозология Всего (абс;%) 
Степень тяжести заболевания (абс;%) 

1 степени 2 степени 3 степени 

ППЦНС 87; 100% 4; 4,5% 37; 77,1% 16; 18,4% 

ВЖК 35; 40,2% 19; 21,8% 15; 17,3% 1; 1,1% 

Асфиксия 76; 87,2% 40; 45,9% 34; 39,0% 2; 2,3% 

РДС 63; 72,4% 43; 49,4% 13;14,9% 7; 8,1% 

 

У 73 (83,9%) больных с синдромом Дауна выявлены врожденные пороки 

и аномалии развития. Чаще других регистрировались врожденные пороки 

сердца (ВПС) – 55 (63,2%), у 28 (50,9%) из них – комбинированные пороки 

сердца. Чаще других (27; 49,1%) регистрировались дефекты межжелудочковой 

и межпредсердной перегородок, общий атриовентрикулярный  

канал – у 17 (30,9%), реже – тетрада Фалло и гипоплазия левых отделов сердца 

– по 4 (7,2%), стеноз легочной артерии – 3 (5,4%), частичный аномальный 

дренаж – 1 (1,8%). Малые аномалии развития – диагонально расположенная 

хорда левого желудочка (10; 18,2%) и аневризма межпредсердной перегородки 

(9; 16,4%), миксомы – 1; 1,8% случаев  

Врожденные пороки развития пищеварительной системы были  

у 9 (10,3%) больных: атрезия 12-перстной кишки – 6 (66,6%), атрезия прямой 

кишки, болезнь Гиршпрунга и кишечная форма муковисцидоза – по 1 случаю. 

Аномалии развития мочевой системы также обнаружены  

у 9 (10,3% больных: пиелоэктазия – у 7 детей, дистопия почки  

и гидронефроз – по 1 случаю). 

Реже регистрировались ВПР головного мозга (врожденная окклюзионная 

гидроцефалия и агенезия мозолистого тела – по 2 случая),  

крипторхизм – у 3 детей, пороки развития органов зрения – у 2,  

синдактилия – у 3 больных; микроцефалия, ахондродисплазия, косолапость, 

кистозная мальформация легких – по 1 случаю. 

Внутриутробная инфекция имела место у 65 (74,7%) детей. В периоде 

новорожденности наиболее часто регистрировались пневмонии (39; 59,0%), 

инфекция мочевой системы (20; 22,8%), некротический энтероколит  

в I-IIа стадии (13;14,9%), гепатит (5; 5,7%), сифилитический остеохондрит (2; 

2,3%), сепсис (1; 1,6%). 

При рождении у задержка внутриутробного развития выявлена  

у 17 (19,5%), однако, к концу первого месяца жизни постнатальную 

гипотрофию имели 62 (71,2%) ребенка: 1 степени – 25 (82,2%),  

2 степени – 7 (11,3%), 3 степени – 4 (6,5%). 

Конъюгационная желтуха обнаружена у 36 (41,3%),  

полицитемия – у 20 (22,9%), лейкоз – у 2 (2,3%), анемия – у 5 (5,7%),  

ДВС-синдром – у 4 (4,6%) больных. 
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Летальный исход в течение первых недель и месяцев жизни был  

у 17 (19,5%), из них только один ребенок дожил до 10 месяцев. Наиболее 

частой причиной смерти у детей с синдромом Дауна были врожденные пороки 

сердца (13; 76,5%) и желудочно-кишечного тракта (4; 23,5%). 

Более трети больных (32; 36,7%) в первые месяцы жизни нуждались  

в переводе в специализированные отделения детских стационаров  

для продолжения лечения, 11 (12,6%) детей были переведены в хирургический 

стационар для оперативной коррекции пороков, из них в центр  

сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева – 3 ребенка. 

44 (50,7%) больных с синдромом Дауна в удовлетворительном состоянии 

были выписаны домой, 8 из них – дом ребенка.  

Выводы. В результате проведенного исследования нами обнаружено,  

что все дети с синдромом Дауна с рождения имеют сопутствующую и фоновую 

патологию: перинатальное поражение ЦНС – у всех детей, врожденные пороки 

развития органов и систем (83,9%), реализацию внутриутробной  

и постнатальной инфекции (74,7%), конъюгационную желтуху (41,3%), 

гематологические нарушения (30,9%), признаки морфофункциональной 

незрелости и задержки внутриутробного развития (19,5%). Одним из признаков 

неблагоприятного течения неонатального периода является формирование 

постнатальной гипотрофии, которая обнаружена к концу первого месяца жизни 

у 71,2% больных. Прогноз для жизни у больных с синдромом Дауна напрямую 

зависит от тяжести врожденных аномалий развития сердца  

и желудочно-кишечного тракта. Прогноз для здоровья – от сопутствующей  

и фоновой патологии. 
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ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ЛЕГОЧНОЙ  

ГИПЕРТЕНЗИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ  

С ДЕФЕКТОМ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 

Поленок Т.А. 

Курский государственный медицинский университет  

Кафедра педиатрии 

Научный руководитель – ассистент Бец О.Г. 

 

Актуальность. Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) 

достаточно распространённый врожденный порок сердца. Образование данного 

порока происходит на ранних сроках гестации [3, 4]. Прогрессирование ДМЖП 

влечет за собой появление у новорожденного ряда патологий, в частности 

легочной гипертензии, регистрируемой по данным инструментальных 

исследований. Первостепенное значение среди причин, приводящих  

к появлению легочной гипертензии, является постепенное уменьшение 

сопротивления и давления в малом круге кровообращения в правом желудочке 

и, как следствие, повышение градиента давления между правым и левым 

желудочками. Данные изменения приводят к увеличению систолического 

сброса крови слева направо. Правый желудочек получает в диастолу 

определенный объем крови, который в систолу увеличивается, вследствие 

поступления части крови из левого желудочка. В результате в малый круг 

кровообращения поступает больший объем крови, который после попадает  

в левое предсердие и левый желудочек и приводит к гипертрофии последнего,  

а позднее и к его дилатации [2]. Со временем левый желудочек перестает 

справляться с данной нагрузкой, следствием чего является застой крови в левом 

предсердии, а затем – в легочных венах. Возникает легочная гипертензия. 

Повышение давления в легочной артерии происходит вследствие 

компенсаторного спазма легочных сосудов, возникающего в результате 

повышение давления в малом круге кровообращения [2, 3]. 

Ранняя диагностика и своевременная коррекция пороков позволяют 

избежать развитие различных гемодинамических нарушений, в том числе  

и легочной гипертензии, или, по крайней мере, предупредить ее дальнейшее 

прогрессирование [1].  

Цель исследования – выявление причин развития легочной гипертензии  

у новорожденных с ДМЖП.  

Материалы и методы исследования. В данной статье  

изложен ретроспективный анализ анамнестических, клинических  

и лабораторно-инструментальных данных 86 историй болезни детей, 

находящихся на лечении в отделении патологии новорожденных  

с 2016 по 2018 г. Областного перинатального центра г. Курска. Объектом 

исследования стали новорожденные дети, которые были разделены  

на 2 группы: 1 группа – 43 ребенка с ВПС: ДМЖП, 2 группа – группа контроля. 

В группу контроля были включены новорожденные дети без каких-либо 

врожденных пороков развития. Обработка данных с помощью методов 
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статистики проводилась в программе Statistica 10. Эхокардиография 

проводилась с помощью аппарата Toshiba Xario. 

Результаты исследования. С целью выявления легочной гипертензии  

у новорожденных детей был проведен анализ данных рентгенологических 

исследований легких (табл.1).  

 

Таблица 1 – Легочная гипертензия по данным  

рентгенологического исследования 
Рентгенологические данные 1 группа (n=43) 2 группа (n=43) Р 

Легочная гипертензия 43 (100%) 4 (9,3%) 0,000 

Примечание:* – уровень значимости изменений р˂0,05 относительно контрольной группы. 

 

В результате полученных данных (табл. 1) мы выяснили, что легочная 

гипертензия встречается чаще в 1 группе и составляет 43 (100%). 

Анализируя данные физикального обследования (табл. 2),  

мы обнаружили появление у детей с ДМЖП таких клинических симптомов как: 

периоральный цианоз – 43 (100%), втяжение межреберных промежутков (м/р) 

на вдохе – 15 (37, 2%), систолический шум – 26 (60,5%) и приглушение тонов 

сердца – 24 (55,8%).  

 

Таблица 2 – Данные физикального обследования новорожденных 
Симптомы Группа 1 (n=42) Группа 2 (n=42) Р 

Периоральный цианоз 43 (100%) 16 (37,2%) 0,000 

Втяжение м/р на вдохе 16 (37,2%) 8 (18,6%) 0,048 

Одышка 7 (16,3%) 3 (6,9%) 0,182 

Систолический шум 26 (60,5%) 0 0,000 

Приглушение тонов сердца 24 (55,8%) 8 (18,6%) 0,001 

 

С целью более подробной оценки причин развития легочной гипертензии 

у новорожденных детей с данным пороком сердца был проведен анализ 

результатов эхокардиографического исследования детей на первой и на второй 

неделях жизни. Средний размер левого предсердия на 1-7 сутки в 1 группе 

составил 11,5 мм (на 0,8 мм больше, чем в контрольной группе).  

Конечно-диастолический размер (КДР) левого желудочка 1 группы – 17,2 мм, 

конечно-систолический размер (КСР) левого желудочка – 11,0 мм, что больше 

аналогичных показателей в группе контроля на 1,3 и 0,8 мм соответственно.  

На второй неделе жизни в исследуемой группе средний размер правого 

предсердия – 12,9 (на 1,8 мм больше данных параметров из 2 группы), правый 

желудочек – 13,6 (> на 1,0 мм), левое предсердие – 12,9 (> на 2,2 мм), КДР 

левого желудочка – 17,5 (> на 1,3 мм) и КСР левого желудочка – 10,9 (> на 0,7 

мм).  

Проводя оценку эхокардиографическим данным, можно отметить 

динамику изменений различных параметров сердца у детей с ДМЖП, а именно: 

увеличение правых отделов сердца, что вызвано лево-правым шунтом крови,  

а также увеличение размеров левого желудочка, КСР и КДР левого желудочка. 
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Выводы. Обнаружено, что одним из факторов риска развития легочной 

гипертензии является ДМЖП, который и вызывает данное осложнение. 

Анализируя данные ультразвукового исследования сердца, отмечена динамика 

увеличения размеров правого отдела, обусловленная лево-правым шунтом 

крови. Установлено, что первостепенное значение в развитии легочной 

гипертензии у новорожденных детей с ДМЖП является постепенное 

уменьшение сопротивления и давления в малом круге кровообращения  

и правом желудочке и, как следствие, повышение градиента давления между 

правым и левым желудочками. Анализируя данные физикального обследования 

новорожденных детей с ДМЖП отмечено, что при прогрессировании легочной 

гипертензии появляются характерные клинические симптомы: систолический 

шум, периоральный цианоз, приглушение тонов сердца и втяжение межреберий 

на вдохе. 
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Введение. Глутаровая ацидурия I типа (ГАI) – аутосомно-рецессивное 

заболевание, возникающее вследствие мутаций в гене, кодирующего фермент 

глутарил-КоА дегидрогеназу (GCDH). Дефицит данного фермента 

обуславливает накопление в тканях организма глутаровой  

и 3-гидроксиглутаровой кислот, которые оказывают нейротоксическое 

действие на подкорковые структуры головного мозга. Диагноз глутаровой 

ацидурии I типа верифицируется по результатам биохимических  

и молекулярно-генетических исследований, проводимых при наличии у 

пациента определенной клинической картины или при проведении скрининга 

новорожденных. Всего описано более 400 случаев ГАI [1]. Заболевание обычно 

манифестирует в раннем детском возрасте по типу энцефалитоподобного криза 

вследствие воздействия триггерного фактора: инфекции, черепно-мозговой 
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травмы, вакцинации, хирургического вмешательства и т.д. С 2012 г. болезнь 

включена в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 

орфанных заболеваний.  

Цель исследования – демонстрация пациента с глутаровой ацидурией 

первого типа с клиническим проявлением в виде энцефалопатии.  

Клинический случай. Мальчик И., 2 месяца, рожденный в декабре 2020 г., 

госпитализирован  для обследования  в отделение наследственных нарушений 

обмена веществ Морозовской Детской Городской Клинической Больницы 

(МДКГБ)  г. Москва в феврале 2021 г.  

У ребенка от 2 беременности (1 – мальчик, здоров), без отягощенного 

семейного анамнеза по наследственным заболеваниям обмена веществ, в 

третьем триместре по скрининговому  УЗИ обнаружены врожденные пороки 

развития: вентрикуломегалия, агенезия мозолистого тела. Роды вторые,  на 39 

неделе путем кесарева сечения. Дистресс-синдром плода в раннем 

неонатальном периоде.  Масса тела при рождении 2930 г., длина тела 50 см, 

уровень физического развития ниже среднего. На нейросонографии от 

03.12.2020: врожденные эмбриональные кисты крупных размеров, расширение 

затылочных рогов боковых желудочков. В заключении невролога от 04.12.2020: 

вентрикуломегалия.  

По данным неонатального скрининга от 07.12.2020 у ребенка 

диагностированы изменения: C5DC/C6OH 3,16 мкмоль/л(N 0,00-0,48), 

С14:1/С12:1 8,0 (N 0,0-7,0). От 18.12.2020 C5DC/C6OH 2,79 мкмоль/л.  

От 28.12.2020 С0 5,87 (N 8,0-150,0 мкмоль/л), С2 6,88 (N7,0-56,0 мкмоль/л).  

При анализе органических кислот в моче от 30.12.2020: повышение уровня 

глутаровой кислоты.  

В возрасте 1 месяца ребенку проведен контроль нейросонографии  

и обнаружены УЗИ-признаки расширения боковых желудочков  

со множественными субэпиндимальными кистами больших размеров с обеих 

сторон, повышение индекса резистентности в передней мозговой артерии. 

05.01.2021 ребенок консультирован неврологом повторно: энцефалопатия 

неуточненная, синдром мышечной дистонии, гипотония общая (больше слева), 

вентрикуломегалия, незрелость, затянувшаяся желтуха. Задержка 

психомоторного развития. 

По данным УЗИ тазобедренных суставов признаки незрелости (тип 1А). 

В течение 1 месяца ребенок получал терапию ацетазоламидом по схеме  

2 дня+/1 день-, аспарагинатом калия и магния, гопантеновой кислотой. 

Учитывая изменения по результатам неонатального скрининга, было начато 

кормление специализированным лечебным питанием GA1 Anamix Infant  

без содержания лизина и с пониженным содержанием триптофана.  

При поступлении в отделение наследственных нарушений обмена 

веществ МДГКБ: состояние средней тяжести. Масса тела 5,3 кг, длина тела –  

58 см, уровень физического развития средний. При осмотре мальчик голову  

не держит, рефлексы новорожденных вызываются самостоятельно,  

наблюдается мышечная дистония.   
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В общем анализе крови от 03.02.2021: анемия средней степени (Hb 89 г/л, 

количество эритроцитов 2,93×1012 /л).  

В биохимическом анализе крови от 03.02.2021: гипопротеинемия  

(общий белок 44,20 г/л), гипоальбуминемия (альбумин 29,10 г/л), снижение 

уровня трансферрина до 102 мг/дл. 

По данным нейросонографии от 04.02.2021 - сохранение прежде 

выявленных изменений. 

Лечение основного заболевания, глутаровой ацидурии I типа, 

левокарнитином 300 мг 2 раза в сутки. Также был назначен коэнзим Q10  

в дозировке по 30 мг 2 раза в сутки на протяжении месяца. Помимо этого, 

ребенку, с нарушением обмена лизина, гидролизина и триптофана, необходимо 

специализированное питание на постоянной основе, с проведением расчета  

по весу; строгое соблюдение низкобелковой диеты с исключением из рациона 

продуктов животного происхождения для ограничения поступления лизина  

и триптофана с пищей [2]. Противопоказан прием белоксодержащих 

препаратов. Вакцинацию необходимо проводить с учетом состояния пациента 

по индивидуальному графику. Мальчику рекомендовано наблюдение генетика, 

а также обследование в отделении наследственных нарушений обмена веществ 

через 3-4 месяца. В дальнейшем, в случае желания рождения детей, родителям 

показана генетическая консультация и генотипирование.  

Помимо этого, ребенок угрожаем по развитию метаболического криза, 

протекающего с тошнотой, рвотой, угнетением сознания и судорогами. 

Наступление данного состояние может провоцироваться триггерами -  

экстренным оперативным вмешательством, интеркуррентными заболеваниями, 

травмами, стрессовой ситуацией, а также возникать на фоне полного 

благополучия. В данном случае показана госпитализация в стационар.  

До госпитализации – прекращение поступления натурального белка, 

выпаивание 10%  раствором глюкозы по 150мл/кг/сутки. Необходимо 

экстренное  введение препаратов левокарнитина.  

Выводы. Диагноз ГА I является высоковероятным при обнаружении 

энцефалопатии у детей раннего возраста с характерными врожденными 

пороками развития: вентрикуломегалия, макрокрания. Диагностика глутаровой 

ацидурии I типа требует повышенного внимания на этапе неонатального 

скрининга и своевременного лечения с применением специализированного 

низкобелкового питания для предотвращения метаболического криза. Таким 

образом, обследование и терапия наследственных патологий обмена веществ 

требуют информированности врачей первичного звена. 
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ COVID-19  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Кафедра педиатрии 

Научный руководитель – ассистент Пронская О.А. 

 

Актуальность. Клинико-лабораторные особенности течения многих 

заболеваний описаны в различных работах и в большинстве случаев  

уже не представляют клинического интереса. Однако, в связи с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 появилось перспективное поле  

для научных исследований. Изучение клинико-лабораторных аспектов данной 

инфекции является достаточно актуальной темой, в том числе,  

из-за недостаточной изученности.  

На сегодняшний день известно, что COVID-19 у детей протекает легче, 

чем у взрослых. Лечение чаще осуществляется в амбулаторных условиях. 

Выздоровление, как правило, наступает в течение 1-2 недель.  

Важную роль в диагностике COVID-19 играют лабораторные методы.  

Цель исследования – выявление клинико-лабораторных особенностей 

COVID-19 у детей дошкольного возраста. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие  

23 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет с коронавирусной инфекцией, которая была 

подтверждена методом ПЦР-диагностики. Состояние детей оценивалось  

как удовлетворительное и средней степени тяжести за счет интоксикационного 

синдрома. Дети получали лечение в амбулаторных условиях. Проводился 

ретроспективный анализ амбулаторных карт, исследовались жалобы, 

объективный статус, результаты общего анализа крови, биохимического 

анализа крови, общего анализа мочи. 

Результаты исследования. В ходе исследования было выявлено,  

что у 16 детей (70%) коронавирусная инфекция протекала в легкой форме,  

по типу ОРВИ. Жалобы на повышение температуры до субфебрильных и реже 

до фебрильных цифр предъявляли 13 детей (81%), на головную боль  

и слабость – 11 (69%), влажный или сухой кашель – 10 (63%), боли  

в горле – 7 (44%), насморк – 12 (75%). Проявления кишечного синдрома 

наблюдались у 3 детей. 

У 7 детей (30%) вирус SARS-Cov-2 привел к развитию вирусной 

пневмонии. По результатам рентгенологического исследования: 1 ребенок –  

с левосторонней нижнедолевой пневмонией, 2 ребенка – с правосторонней 

нижнедолевой пневмонией. В ходе исследования были выявлены следующие 
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клинические особенности: влажный кашель с трудноотделяемой мокротой, 

лихорадка 38-38,5°С, заложенность носа. При осмотре зева наблюдались 

признаки фарингита. Аускультативная картина характеризовалась наличием 

односторонних пузырчатых хрипов. Также отмечалась одышка, чаще  

у детей 3-4 лет, экспираторного характера. Уровень сатурации (SpO2) – 94-95%.  

Четверо детей наблюдались с полисегментарной интерстициальной 

пневмонией. Клиническими особенностями в данном случае являлись: 

повышение температуры до 39-40°С в течение 3 и более дней без 

дополнительных клинических проявлений. При объективном  

осмотре – умеренная заложенность носа, признаки фарингита, аускультативных 

изменений не отмечалось, сатурация на уровне 95%. 

Также по ходу работы проводился анализ лабораторных данных  

у исследуемых детей. Таким образом, в общем анализе крови (ОАК) были 

выявлены такие особенности, как признаки анемии у 13% исследуемых, 

тромбоцитопения – 9%, лейкоцитоз – 22%, лимфопения – 48%. Сочетание 

нейтропении и лимфопении отмечались у 26% исследуемых детей, причем 

половина из них наблюдались с бессимптомной двусторонней 

полисегментарной интерстициальной пневмонией. Для детей с нижнедолевой 

пневмонией были характерны – лейкоцитоз, лимфопения. У 30% детей  

не отмечалось никаких патологических измененией в ОАК, коронавирусная 

инфекция у таких детей протекала в легкой форме.  

В биохимическом анализе крови имелись изменения только у детей  

в среднетяжелом состоянии. Повышение трансаминаз (АЛТ, АСТ) отмечались  

у 5 детей (22%), изменения щелочной фосфатазы, мочевины, креатиниа – 4%, 

электролитные нарушения – 8%, повышение уровня С-реактивного белка  

(СРБ) – 13%, значимые изменения при проведении прокальцитонин теста – 8%. 

Изменений в общем анализе мочи (ОАМ) ни у одного из детей, 

принимающих участие в исследовании, не отмечалось. 

Выводы. По результатам проведенного исследования выявлено, что новая 

коронавирусная инфекция у детей чаще протекала в легкой форме (70%)  

с клинической симптоматикой ОРВИ: повышение температуры, головная боль, 

кашель, боли в горле, насморк. В случаях пневмонии, односторонний тип 

поражения имел выраженную клиническую симптоматику и аускультативную 

картину, в то время как двустороннее интерстициальное поражение 

проявлялось лишь лихорадкой без явных аускультативных признаков. 

Поскольку коронавирусная инфекция протекала в легкой и среднетяжелой 

степени значительного нарушения сатурации кислорода не отмечалось. 

Основными лабораторными признаками для бессимптомной двусторонней 

полисегментарной интерстициальной пневмонии были сочетание нейтропении 

и лимфопении, для нижнедолевой пневмонии – лейкоцитоз, лимфопения. 

Изменения в биохимическом анализе отмечались только среди детей со средней 

степенью тяжести заболевания, главным образом отмечалось повышение 

печеночных ферментов, СРБ. Изменения в ОАМ для детей с неотягощенным 

анамнезом по заболеваниям мочевыделительной системы с COVID-19  

не характерны.  
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Проняева Т.В., Распопов С.А., Громов Р.Е. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра педиатрии  

Научный руководитель – к.м.н., доцент Жизневская И.И. 
 

Актуальность. Проблема хеликобактериоза в педиатрической практике 

имеет большое значение. Даже у детей самого раннего возраста 

инфицированность Helicobacter pylori (НР) обнаруживается примерно  

в 5% случаев, а к подростковому возрасту данные значения составляют 58-72%. 

Различные экзо- и эндогенные процессы (начиная от образа жизни и заканчивая 

микробиоценозом кишечника) способствуют к возникновению гастритов  

и дуоденитов у детей, которые часто встречаются как сочетанная патология, 

склонная к хронизации. Наиболее выраженные клинические проявления  

и тяжелое течение характерны для детей с сопутствующей соматической 

патологией на фоне снижения иммунорезистентности [2]. 

Цель исследования – оценка эффективности и рациональности 

антихеликобактерной терапии, ассоциированной с применением пробиотиков  

и синбиотиков при хронических гастродуоденитах в подростковом возрасте  

как в более уязвимой группе по данной патологии у детей. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования 

выступают выписные данные из историй болезни детей от 8 до 14 лет, 

находившихся на стационарном лечении в гастроэнтерологическом отделении 

Областной детской клинической больницы г. Курска с диагнозом впервые 

выявленного поверхностного диффузного (без атрофии) хронического 

гастродуоденита (По МКБ-10 К29.3) за период 2013-2014 гг. Изученные 

истории болезни были разделены соответственно на 2 группы: основная группа 

(ОГ) и контрольная группа (КГ). В основную группу вошли пациенты  

в возрасте от 8 до 12 лет (15 человек) с ХГД с имеющимся дуоденогастральным 

рефлюксом, во вторую группу вошли дети в возрасте от 11 до 14 лет  

(15 человек) с хроническим гастродуоденитом без дуоденогастрального 

рефлюкса. Пациенты исследуемых групп находились в фазе неполной  

клинико-лабораторной ремиссии. Для исследуемых групп были характерны 

следующие клинические критерии хронического гастродуоденита: боль через 

1,5-2 часа после еды, локализующаяся в эпигастральной области с небольшой 
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иррадиацией в параумбиликальную область, метеоризм, диспепсические 

явления. 

Диагностика хронического гастродуоденита основывалась на данных  

из истории болезни: анамнез болезни, анамнез жизни, объективный осмотр, 

выполнение хелик-теста и эндоскопическое исследование (поверхностный 

гастрит: выраженная гиперемия, отек слизистой, множественные мелкие 

кровоизлияния различной давности). Фиброгастродуоденоскопия подтверждает 

точную локализацию, морфологию и объем воспалительного очага у каждого 

отдельного пациента (у каждого исследуемого пациента был подтвержден 

гастродуоденит: поверхностный, без атрофии). У всех детей с диагнозом 

хронический гастродуоденит было лабораторно подтверждено наличие 

Helicobacter pylori (на основании данных хелик-теста и биопсийного теста  

на инфекцию, вызванную Helicobacter pylori).  

Также в объем проводимого исследования вошло и изучение лечения 

детей с данным диагнозом из исследуемых групп. В основной и контрольной 

группах было различие по предлагаемым схемам лечения: амоксициллин+ 

кларитромицин + нексиум + Бифидум мульти 3 (основная группа; наличие  

у детей дуоденогастрального рефлюкса) амоксициллин + кларитромицин + 

омез + Максилак (контрольная группа; пациенты без дуоденогастрального 

рефлюкса). В основные схемы лечения были добавлены синбиотик (основная 

группа) и пробиотик (группа контроля) с целью изучения эффективности  

этих препаратов и потенциальной возможности их добавления в схемы 

иррадикации HP.  

Результаты исследования. По результатам проведенного исследования 

было определено, что у основной группы была более стойкая и длительная 

клинико-лабораторная ремиссия (68%) в сравнении с группой контроля (32%). 

Частота рецидивов в течение 3 лет в основной группе возникали в 14% случаев, 

в группе контроля – в 21,4% случаев. Диспепсические явления в группе 

контроля были выявлены в 78,2% случаев, в основной группе – в 59% случаев. 

Хронический болевой синдром после проведенной терапии в основной группе 

отмечался в 18% случаев, в группе контроля – в 25% случаев.  

Выводы. По результатам проведенного нами исследования было 

выявлено, что в двух возрастных группах (8-12 лет; 11-14 лет) лечение по схеме 

амоксициллин + кларитромицин + нексиум + Бифидум мульти 3 оказалось 

более эффективным и рациональным с точки зрения иррадикации НР 

(об этом свидетельствуют данные по критериям клинико-лабораторной 

ремиссии). После анализа данных, полученных после проведения ИФА  

и хелик-теста, также была доказана эффективность данной схемы лечения. 

Назначение пробиотиков и синбиотиков при данной патологии является 

рациональным терапевтическим подходом. Это связано с тем, что нарушенная 

микрофлора кишечника детей лучше и быстрее восстанавливается, а также 

оказывается хороший локальный иммуномодулирующий эффект [1]. 

Необходимо рассмотреть возможность включения пробиотиков и синбиотиков 

в основную схему иррадикации НР. Несмотря на то что данные препараты  

не оказывают прямого воздействия на процесс иррадикации, они значительно 
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улучшают состояние детей в процессе длительного лечения, поддерживают 

стойкую ремиссию, защищают кишечник ребенка на локальном уровне, 

составляя благоприятный фон для защиты от различных кишечных 

заболеваний, которым подвержены дети исследуемых возрастных групп [3]. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА У ДЕТЕЙ  

С ПАТОЛОГИЕЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Прощурович Д.А., Гущеня А.В. 
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Кафедра педиатрии 
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Актуальность. Питание детей и подростков тесно связано с обменными 

процессами в организме и является одним из основных факторов, 

определяющих скорость роста ребёнка, его гармоничное развитие, способность 

к различным видам и формам обучение, адекватный иммунный ответ, 

устойчивость к действию инфекций и других неблагоприятных влияний 

внешней среды [1]. 

Часто из-за несоблюдения гигиены питания, энергетического дисбаланса 

между приёмом пищи и расходом энергии, различных патологий и заболеваний 

желудочно- кишечного тракта (ЖКТ) у детей может наблюдаться избыточная 

масса тела, а также дефицит массы тела [2]. 

На данный момент очень актуально оценивать индекс массы тела (ИМТ) 

у детей, так как можно на раннем этапе диагностики выявить различные 

заболевания ЖКТ. 
Цель исследования – по данным индекса массы тела ИМТ у детей  

с различной патологией ЖКТ определить распространённость дефицита массы 

тела и избыточной массы тела. 

Материалы и методы исследования. Проведён анализ 36 историй болезни 

пациентов в возрасте от 7 до 17 лет, которые находились на обследовании  

и лечении по поводу хронических заболеваний ЖКТ в педиатрическом 

отделении У «Гомельская областная детская клиническая больница» (УГОДКБ) 

в марте 2021 года. У пациентов оценивались следующие показатели: пол, 

возраст, ИМТ. ИМТ у детей рассчитывался по формуле: 
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 ИМТ =
масса (кг)

рост(м)2
 

 

При этом, если ИМТ равен 18,5-24,9, то это соответствовало норме,  

25-30 и более – избыточной массе тела, ниже 18,49-15 и менее – недостаточной 

массе тела [3]. 
Результаты исследования. Среди пациентов 18 (50%) лиц имели 

нормальную массу тела, 15 (41,66%) детей – дефицит массы тела, у 3 (8,33%) 

человек выявлен избыток массы тела. Результаты представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Значение ИМТ у детей с хроническими заболеваниями ЖКТ 

 

Среди пациентов, которые имели избыток массы тела, наблюдалось  

2 (66,67%) мальчика в возрасте 14 лет и 1 (33,33%) девочка в возрасте 16 лет. 

Из 15 пациентов, имевших дефицит массы тела, было выявлено 8 (53,33%) 

девочек 13 лет и 7 мальчиков (46,67%) в возрасте 9 лет. Результаты 

представлены на рисунках 2 и 3. 

 

 
Рисунок 2. Процентное соотношение мальчиков и девочек  

с избытком массы тела 
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Рисунок 3. Процентное соотношение мальчиков и девочек  

с дефицитом массы тела 
 

Среднее значение ИМТ у детей младшего школьного возраста составило 

16,62±2,47, у лиц старшего школьного возраста – 20,86±2,48. 

Выводы. Дети с хроническими заболеваниями ЖКТ чаще имели 

нормальный индекс массы тела. 

В ходе статистического исследования, было выявлено, что большинство 

пациентов с недостатком массы составляли девочки, а с избытком массы  

тела – мальчики. 

У детей младшего школьного возраста, страдающих хроническими 

заболеваниями ЖКТ, преобладал дефицит массы тела, а у детей старшего 

школьного возраста – нормальная масса тела. 
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Актулаьность. Задержка внутриутробного развития (ЗВУР) отражает 

неблагоприятное течение антенатального периода, проявляется задержкой 

физического развития, признаками морфологической и функциональной 

47%
53%
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незрелости, и является фактором риска неблагоприятного течения периода 

новорожденности [1, 2, 3]. Частота ЗВУР у доношенных детей в России 

варьирует от 3,5 до 17%, в США – от 3 до 7%, в странах Западной Европы –  

до 4% У недоношенных детей эти показатели выше и составляют  

15,7-22% [2, 3].  

Цель исследования – определить частоту и гендерные особенности ЗВУР 

в популяции новорожденных детей г. Курска; исследовать прогностическое 

значение ЗВУР у новорожденных детей. 

Материалы и методы исследования. Проведено исследование  

680 новорожденных детей (292 девочки и 388 мальчиков), которые родились  

и получили лечение в отделениях областного перинатального центра г. Курск  

в течение 2019 года. В зависимости от массы тела при рождении  

все исследуемые дети были разделены на 4 группы (рис. 1):  

1) глубоконедоношенные дети с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ),  

с массой тела при рождении (МТР) < 1000 г – 34; 2) дети с очень низкой массой 

тела (ОНМТ), 1000 г > МТР < 1500 г – 54; 3) группа детей с низкой массой тела 

(НМТ), 1500 г > МТР <2500 г – 261 (249 недоношенных и 12 доношенных);  

4) группу младенцев с массой тела при рождении > 2500 г – 331 человек 

составили 57 поздних недоношенных и 274 доношенных ребенка. 

 

 
Рисунок 1. Распределение новорожденных в зависимости  

от массы тела при рождении (абс.) 

 

Как следует из рисунка № 1, среди всех новорожденных удельный  

вес глубоконедоношенных детей с ЭНМТ составил 5,0%, детей с ОНМТ – 8,0%, 

значительно чаще регистрировались поздние недоношенные и доношенные 

дети (87%). 

Диагноз ЗВУР был зарегистрирован у 168 (24,7%) новорожденных.  

При исследовании частоты ЗВУР у детей в зависимости от гестационного 

возраста и массы тела при рождении (рис 2.), нами определено, что данная 

патология достоверно чаще регистрируется у глубоконедоношенных детей  

с ЭНМТ – 50% и ОНМТ – 43%; у детей с НМТ – 39%, из них недоношенных 

было 89 (34,1%), доношенных – 12 (4,6%); Частота ЗВУР среди младенцев, 

родившихся с массой более 2500 г (поздние недоношенные – 5 (1,4%), 

доношенные дети – 22 (6,6%)) была минимальной и составила 8%.  
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Рисунок 2. Частота ЗВУР в зависимости от массы тела при рождении (%) 

 

Результаты исследования. Таким образом, нами определено, что частота 

ЗВУР у новорожденных детей Курской области значительно выше,  

чем подобные показатели в других странах [2], но если учитывать частоту 

ЗВУР среди доношенных новорожденных (8%), то эти показатели, полученные 

в нашем исследовании полностью согласуются эпидемиологическими данными 

по России (3-17%). Согласно литературным данным, ЗВУР чаще 

регистрируется у недоношенных детей, полученные нами данные также 

отражают данную закономерность – среди всех больных со ЗВУР 134 (79,8%) 

составили недоношенные и только 34 (20,2%) – доношенные дети. 

 

 
Рисунок 3. Гендерные различия ЗВУР у детей в зависимости  

от массы тела при рождении (%) 

 

Согласно литературным данным, ЗВУР чаще регистрируется  

у мальчиков, однако проведенное нами исследование показало 

неоднозначность данного суждения (рис 3).  

Определено, что в группе детей с экстремально низкой массой тела ЗВУР 

чаще регистрируется у девочек (52,9%); у новорожденных, родившихся  

с массой тела более 1000 г, данная патология чаще встречается у мальчиков 

(47,8-40,7%). 

Наличие ЗВУР существенно ухудшает прогноз для здоровья и жизни 

новорожденных детей (Табл.1). Нами обнаружено, подавяющее большинство 

(84,0%) детей контрольной группы в удовлетворительном состоянии были 

выписаны домой и только 123 (73,0%) – из основной. 
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Таблица 1 – Исходы у новорожденных в завимости от наличия ЗВУР 
Исходы  Контрольная группа Дети со ЗВУР 

Выписаны домой  430; 84,0% 123; 73,0% 

Переведены в стационар 76;15% 34; 20% 

Летальный исход 6; 1% 11; 7,0%* 

* – Достоверность различий р<0,05 

 

Тяжелое состояние, обусловленное внутриутробной инфекцией, 

перинатальным поражением центральной нервной системы, респираторным 

дистресс-синдромом, врожденными пороками и аномалиями развития, 

состояниями, связанными с незрелостью органов и систем, остутствие 

стабилизации состояния и необходимость в продолжении терапии в условиях 

детского стационара, потребность в специализированной хирургической, 

кардиохирургическорй и нейрохирургической помощи обнаружена  

у 20% больных детей со ЗВУР и у 15% детей контрольной группы.  

Неблагоприятный прогноз с летальным исходом в течение первых недель 

жизни достоверно чаще регистрировался у больных с задержкой 

внутриутробного развития (7%), чем в группе контроля (1%), р<0,05.  

Выводы. Среди больных с задержкой внутриутробного развития  

чаще регистрируется недоношенные дети, причем частота ЗВУР напрямую 

зависит от массы тела при рождении и гестационного возраста ребенка:  

у глубоконедоношенных детей – 43%-50%, у поздних недоношенных  

с НМТ – 39%, у детей, родившихся с массой более 2500 г – 8%. Среди 

экстремально недоношенных детей ЗВУР чаще регистрируется у девочек 

(52,9%), у более зрелых недоношенных и доношенных  

новорожденных: у мальчиков – 52,1% и 59,3% соответственно. Наличие ЗВУР  

у детей является неблагоприятным фактором для течения периода 

неонатальной адаптацииу детей.  
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ЗАВИСИМОСТЬ ТЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА  

1 ТИПА ОТ КОРРЕКЦИИ ГЛИКЕМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Суровцева А.Ю. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра педиатрии 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Миненкова Т.А. 
 

Актуальность. Среди болезней эндокринной системы сахарный диабет 

(СД) занимает 1 место. По оценкам ВОЗ, заболеваемость СД приближается  

к уровню глобальной эпидемии. Заболеваемость детского населения  

в РФ ежегодно увеличивается на 5%. На начало марта 2021 года на учет  

с сахарным диабетом 1 было поставлено 2573 пациента, среди которых 

большую часть составляют дети и подростки. Рост числа больных сахарным 

диабетом трактовать можно двояко: положительная сторона – увеличивается 

ранняя выявляемость данной патологии, отрицательная сторона – наблюдается 

неуклонный рост сахарного диабета среди населения [1, 2]. 

Цель исследования – продемонстрировать зависимость течения сахарного 

диабета 1 типа от коррекции гликемического профиля у пациента с СД 1 типа  

и ожирением. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования был проведен 

ретроспективный анализ выписных эпикризов пациента, 12 лет, с сахарным 

диабетом 1 типа и проводимого ему лечения с 2015 по 2020 год с момента 

первой госпитализации в 4 отделение ОБУЗ «ОДКБ». В течение 5 лет родители 

осуществляли контроль гликемического профиля ребенка, инсулинотерапию  

и диетотерапию с подсчетом хлебных единиц. Обработка полученных данных 

происходила с использованием программы MS Excel 2016, где проводилось 

определение коэффициента корреляции методом рангов с определением 

степени достоверности. 

Результаты исследования. Пациент с 4 лет находился под наблюдением  

у эндокринолога в ЦРБ с ожирением I степени, алиментарного генеза. 

Мероприятий по снижению массы тела ребенка не проводилось.  

В 2015 году в возрасте 5 лет больной был госпитализирован  

с декомпенсацией сахарного диабета 1 типа, кетоацидозом и гликемией  

22,7 ммоль/л в ОБУЗ «ОДКБ». После проведения комплексных обследований  

и консультаций специалистов были выявлены диабетическая полинейропатия 

нижних конечностей, ангиопатия сетчатки, диабетическая нефропатия в стадии 

микроальбуминурии. 

При выписке в 2015 году ребенок получал инсулинотерапию в объеме: 

Хумалог 3 ЕД 3 раза в день, Лантус 5 ЕД. В течение первых 3 лет дозировки 

препаратов значительно не повышались. В 2018 году было увеличение дозы 

Хумалога в два раза до 6-7 ЕД. Кроме того, в этом же году отмечалось 

значимое увеличение дозировок Лантуса до 20 ЕД. Такие изменения могут быть 

напрямую связаны с наличием ожирения (в 2018 году ИМТ составил  

24,45 кг/м2) у пациента, развитием осложнений, гиподинамии и нарушений  

в диетотерапии. 
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Динамика изменений показателей гликемии в зависимости  

от инсулинотерапии представлена на рисунках 1 и 2. 
 

 
Рисунок 1. Динамика изменений гликемического профиля пациента  

на фоне инсулинотерапии Хумалогом 

 

 
Рисунок 2. Динамика изменений гликемического профиля пациента  

на фоне инсулинотерапии Лантусом 

 

В ходе анализа данных представленных на рисунках 1 и 2 достоверной 

связи между показателями гликемического профиля и дозировками инсулинов 

короткого и пролонгированного действия выявлено не было (р>0,05). 

Отсутствие связи между данными показателями свидетельствует  

о возрастающей необходимости в увеличении заместительной терапии  
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для удержания уровня суточной гликемии, а также подключения 

немедикаментозного лечения у данного больного с коррекцией диетотерапии  

и увеличением физических нагрузок. Зависимость доз инсулинотерапии  

от индекса массы тела ребенка представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Динамика изменения доз инсулина в зависимости от массы тела 

 

Между массой тела пациента наблюдалась сильная прямая зависимость 

(ρ=0,94; р≤0,01), чем выше масса тела ребенка, тем выше дозы инсулина. 

Выводы. Терапия сахарного диабета 1 типа требует комплексного 

подхода. Подбор доз инсулинотерапии в большей степени зависит от уровня 

суточной гликемии и массы тела ребенка. Пациенту с нарушением диеты, 

гиподинамией и ожирением, как правило, требуется значительное увеличение 

дозы болюсного инсулина. На примере анализа данного клинического случая 

видно, что течение и развитие осложнений сахарного диабета напрямую 

коррелирует с высокими значениями массы тела ребенка, что в последующем 

требует повышения доз инсулинотерапии. Повышение инсулинотерапии 

приводит к увеличению потребности в еде у ребенка выше нормы,  

что формирует замкнутый круг. 
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КОНЦЕПЦИЯ АТОПИЧЕСКОГО МАРША 

Чурилова В.Д., Громов Р.Е. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра педиатрии 

Научный руководитель – ассистент Серёжкина А.В. 

 

Актуальность. Эпидемиологические данные свидетельствуют о росте 

заболеваемости бронхиальной астмой по всему миру. Согласно отчету 

Глобальной сети Астмы (The Global Asthma Network), в настоящее время около 

334 млн. человек страдают данным заболеванием, 14% из них – дети [4]. 

Атопический марш является моделью, направленной на объяснение 

прогрессирования аллергических заболеваний, имеющих общие генетические  

и предрасполагающие факторы, иммунологические аллерген-специфические 

ответы. Классический атопический марш начинается с атопического дерматита 

(АД) и прогрессирует до IgE-опосредованной пищевой аллергии (ПА), 

бронхиальной астмы (БА) и аллергического ринита (АР) [2]. Существует 

причинно-следственная связь между АД и более поздними аллергическими 

расстройствами, что обусловлено наличием дефекта кожного барьера, который 

возникает в результате мутации гена филаггрина. Дисфункциональный кожный 

барьер служит местом для аллергической сенсибилизации антигенами  

и колонизации бактериальных суперантигенов. Данный процесс инициирует 

системный иммунный ответ посредством Th-2, который предрасполагает  

к развитию аллергических состояний и способствует гиперреактивности 

дыхательных путей, что лежит в основе патогенеза бронхиальной астмы [1].  

Изучение концепции атопического марша у детей необходимо  

для составления прогноза развития атопии в целях предотвращения тяжелого 

течения аллергических заболеваний.  

Цель исследования – выявление закономерностей проявления 

классического атопического марша у детей, страдающих БА за 2020-2021 гг.  

Материалы и методы исследования. Исследование было проведено  

на базе Областного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная 

детская клиническая больница». Для достижения поставленной цели 

осуществлен ретроспективный анализ медицинских карт пациентов, 

находящихся на стационарном лечении за период 2020-2021 гг. Критерии 

включения в исследование: наличие бронхиальной астмы в сочетании  

с другими проявлениями атопии. Всего в исследование было включено 80 детей 

в возрасте до 15 лет. 

Результаты исследования. Среди сопутствующих заболеваний, 

составляющих атопический марш, у детей с бронхиальной астмой 56% 

приходится на аллергический ринит. Второе место в структуре сопутствующей 

патологии занимает пищевая аллергия (17%), третье – атопический дерматит 

(16%), четвертое – аллергический конъюнктивит (11%) (рис. 1).  

В ходе оценки степени тяжести течения БА было установлено  

следующее – легкое персистирующее течение БА имели дети в 35% 

исследуемых случаях. Средняя степень тяжести течения БА выявлена у 46 
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пациентов, что составляет 57,5%, в то время как тяжелая БА наблюдалась лишь 

у 7,5% детей.  

 

 
Рисунок 1. Структура сопутствующей патологии при БА 

 

При изучении зависимости частоты выявленной сопутствующей 

патологии от возраста (рис. 2) установлено, что пик атопического дерматита 

приходится на возраст от 1 до 3 лет (66%) с тенденцией к последующему 

разрешению заболевания. Из анамнеза пациентов известно – манифестация АД 

в 57% случаев состоялась до первого года жизни, предшествовав развитию 

других аллергических состояний. Пик пищевой аллергии на облигатные 

аллергены приходится на возраст от 1 до 3 лет (55%). Анализ динамики 

обнаружения АР свидетельствует о преобладании данной патологии у детей 

более старшего возраста, а также о том, что у всех детей, страдающих БА  

в возрасте от 6 лет до 15 лет имеются клинические проявления АР. Динамика 

АК характеризуется постепенным увеличением частоты заболевания  

с возрастом.  

 

 
Рисунок 2. Динамика выявленной патологии в зависимости от возраста 
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Выводы. Данное исследование свидетельствует о выявленных 

проявлениях классического атопического марша среди детей, страдающих 

бронхиальной астмой. Обнаружена определенная этапность развития 

аллергических заболеваний – атопический дерматит в 57% случаев был первым 

проявлением атопии с последующей трансформацией в бронхиальную астму. 

Следовательно, необходим контроль АД как средство предотвращения 

аллергической сенсибилизации. IgE-опосредованная пищевая аллергия, являясь 

независимым фактором риска БА [4], наиболее часто встречается в раннем 

возрасте, а значит необходимо сохранение грудного вскармливания в целях 

предупреждения ПА. Аллергический ринит сопровождает БА в 100% случаев  

у детей в возрасте от 6 до 15 лет и является отсроченным аллергическим 

состоянием, которое наряду с БА относится к заключительной ступени 

атопического марша. Убедившись в легитимности атопического марша, можно 

сделать вывод о необходимости профилактики аллергических заболеваний  

у детей раннего возраста с целью предупреждения развития хронических 

атопических заболеваний.  

Дальнейшие исследования должны быть направлены на углубление 

знаний о влиянии экологических и генетических факторов, фундаментальных 

иммунологических механизмов, которые приводят к развитию реакции TH-2 

при первоначальном воздействии аллергена. 
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Актуальность. Интервал QT – один из наиболее значимых параметров 

электрокардиограммы (ЭКГ), отражающий процессы деполяризации  

и реполяризации миокарда желудочков, позволяет выявить пациентов из групп 
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риска по развитию жизнеугрожающих нарушений сердечного ритма  

и внезапной сердечной смерти [1, 3].  

В понятие «синдром удлиненного интервала QT» объединена 

разнообразная группа заболеваний, при которых происходит замедление фазы 

реполяризации миокарда желудочков вследствие патологии ионных каналов  

на мембране кардиомиоцита, характеризующаяся высоким риском внезапной 

смерти вследствие возникновения желудочковой тахикардии [2, 3].  

Продолжительность корригированного интервала QTc более 440 мс 

является патологической в любом возрасте. Выделяют врожденный синдром 

удлиненного интервала QT (СУИQT), относящийся к «первичным 

электрическим заболеваниям сердца» (каналопатиям) и вторичный 

(приобретенный) синдром удлиненного интервала QT. Независимо от причин 

удлинения интервала QT во всех случаях сохраняется высокий риск развития 

фатальной аритмии и внезапной смерти [1, 3]. Оценка риска врожденного 

синдрома удлинения интервала QTc основана на подсчете суммы баллов  

по шкале Шварца, при этом при сумме баллов более 4 – риск наличия  

данного синдрома расценивается как высокий, 2-3 балла – умеренный,  

0,5-1 балл – низкий риск [1]. 

Цель исследования – оценить риск наличия синдрома удлиненного 

интервала QT по данным шкалы Шварца у детей с кардиологической  

и неврологической патологией. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ  

30 историй болезней детей в возрасте от 7 до 17 лет с выявленным удлинением 

интервала QTс (преходящим или постоянным) на стандартной ЭКГ, 

находящихся на обследовании и лечении в Гомельской областной детской 

клинической больнице в кардиологическом или неврологическом отделениях. 

У детей оценивались данные анамнеза, жалобы, ЭКГ, холтеровское 

мониторирование (ХМ), на основании клинико-диагностических данных 

проводилась оценка суммы баллов по шкале Шварца. 

Результаты исследования. Удлинение интервала QTс на ЭКГ  

или по результатам ХМ было выявлено у 16 (53%) детей кардиологического 

отделения и у 14 (47%) пациентов неврологического отделения. 

В кардиологическом отделении количество девочек с выявленным 

удлинением QTc составило 11 (69%) человек, мальчиков – 5 (31%)  

человек (рис. 1). 
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Рисунок 1. Процентное соотношение мальчиков и девочек  

кардиологического отделения с удлинённым интервалом QTс 

 

В неврологическом отделении с удлинённым интервалом QTс количество 

девочек составило 8 (57%) человек, мальчиков – 6 (43%) лиц (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Процентное соотношение мальчиков и девочек  

неврологического отделения с удлинённым интервалом QTс 
 

По данным шкалы Шварца у детей с кардиологической патологией 

высокий риск развития синдрома удлиненного интервала QTc (более 4 баллов) 

выявлен у 3 (18,75%) детей, умеренный риск (2-3 балла) – у 8 (50%) детей, 

низкий риск (0,5-1 балл) – у 5 (31, 25%) пациентов. 

У детей неврологического отделения высокий риск развития синдрома 

удлиненного интервала QTc (более 4 баллов) обнаружен у 2 (14,3%) пациентов, 

умеренный риск (2-3 балла) – у 5 (35,7%) детей, низкий риск – 7 (50%) детей. 

Выводы. Среди детей с кардиологической и неврологической патологией 

одинаково часто выявлялись пациенты с удлинением интервала QTc 
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преходящего либо постоянного характера на ЭКГ либо при холтеровском 

мониторировании. Патологические удлинение интервала QTc чаще отмечалось 

у девочек.  

По данным шкалы Шварца у большинства детей с кардиологической 

патологией риск синдрома удлиненного интервала QTc расценен  

как умеренный, у преобладающего большинства детей с неврологической 

патологией риск наличия данного синдрома расценен как низкий. 
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ПРОЦЕДУРА ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ  

ПЕРЕД ОРТОПЕДИЧЕСКИМ ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ 

Батвиньева А.М., Зубкова А.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра ортопедической стоматологии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Зубкова А.А. 

 

Актуальность. Сегодня наиболее оптимальным вариантом  

перед ортопедическим протезированием пациентов является проведение 

процедуры отбеливания твёрдых тканей зуба. Данная процедура позволяет 

подбирать в дальнейшем цвет будущих коронок, который будет 

соответствовать эстетическим требованиям пациента и врача-стоматолога. 

Необходимость проведения процедуры именно перед протезированием,  

а не после, объясняется невозможностью точно угадать результат отбеливания 

и попасть в цвет уже имеющихся ортопедических конструкций. 

Цель исследования – изучение различных вариантов отбеливания 

твёрдых тканей в стоматологии. Рассмотреть взаимосвязь между видом 

отбеливания и его результатом и эффективностью. 

Материалы и методы исследования. Отбеливание зубов – это процедура, 

проводимая под контролем врача-стоматолога, позволяющая изменить 

натуральный оттенок зубов и достичь максимально желаемого результата. 

Данная манипуляция может проводиться непосредственно в кабинете врача  

или самостоятельно дома. 

Офисное профессиональное отбеливание проводится в кресле  

врача-стоматолога. Первым этапом проводится профессиональная гигиена 

полости рта. После этой процедуры у пациентов с обильным 

пигментированным налетом происходит заметное изменение оттенка в более 

светлую сторону. Далее самым оптимальным и эффективным методом является 

отбеливание с помощью лампы ZOOM серии 4.Эта процедура на сегодняшний 

день является самой востребованной. После обработки мягких тканей 

увлажняющим и питательным средством, а также их тщательной изоляции 

наносится специальный отбеливающий гель. В его составе содержится 

перекись водорода с минимальным содержанием (Н2О2 25%).  

Под воздействием света, который излучает ультрафиолетовая лампа, 

происходит высвобождение пигмента из кристаллической решетки эмали.  

Эта процедура проводится в 3-4 цикла. После обязательно необходимо 

провести пациенту реминерализиурущую терапию, для предотвращения 

гиперестезии зубов. Данный вариант отбеливания наиболее лучше помогает 

достичь желаемого результата и позволяет сохранять его до 2-х лет. 

Вторым вариантом является домашнее отбеливание. Для его проведения 

необходимо изготовить индивидуальную каппу (рис. 1). 
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Рисунок 1. Индивидуальная каппа для домашнего отбеливания 

 

Специальный отбеливающий гель наносится в каппу. Пациент ее носит 

преимущественно в ночное время. Курс может длиться до нескольких недель 

(2-8 недель). Этот вариант отбеливания также очень распространен  

в применении, однако результат не всегда превосходит ожидания.  

Результаты исследования. Для исследования были изучены данные  

о различных методиках отбеливания у 15 пациентов. Все пациенты проходили 

этап подготовки к ортопедическому лечению. Первой группе пациентов 

проводилось отбеливание с использованием системы Zoom 4 и последующем 

домашним отбеливанием. Второй группе проводилось исключительно офисное 

отбеливание. Третья группа пациентов проводили процедуру отбеливания дома 

с использованием индивидуальных капп. Данные полученных результатов 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты контрольных групп после проведения  

процедуры отбеливания 
Результаты (по 

шкале Vita) 
Первая группа Вторая группа Третья группа 

На 1 тон 1 человек 3 человека 5 человек 

На 2 тона 3 человека 2 человека 0 

На 3 тона 1 человек 0 0 

 

Из таблицы видно, что наиболее эффективным и надежным методом 

отбеливания является использования комбинированного метода офисного  

и домашнего для достижения продолжительного и максимального результата. 

Так как данные группы пациентов проводили отбеливание перед этапом 

ортопедического лечения, то двое пациентов из третьей группы, используя 

только домашний курс, были недовольны полученными результатами  

и приняли решение повторить процедуру с применением лампы ZOOM 4, 

чтобы будущие конструкции могли быть изготовлены в желаемом цвете. 

Выводы. Таким образом, мы видим, что процедура отбеливания зубов 

неотъемлемый этап перед протезированием современными ортопедическими 

конструкциями, в случае неудовлетворенности пациентов своим природным 
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оттенком зубов. В стоматологии также есть и другие варианты отбеливания. 

Это лазерное отбеливание, химическое и внутрикоронковое.  

Но они не так широко нашли свое применение перед этапом ортопедического 

протезирования ввиду своих особенностей. Рассмотренные нами виды 

отбеливания отлично помогают достичь желаемых результатов, однако,  

как показало исследование, это не всегда возможно в том объеме, в котором 

желают пациенты. 
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Актуальность. При лечении заболеваний заднего отрезка глаза 

офтальмологи сталкиваются с целым рядом трудностей. Первая –  

это избирательность проникновения лекарственных препаратов в ткани глаза. 

Если при заболеваниях переднего отрезка молекулы лекарств неплохо 

проникают через ткани роговицы, то проникновению лекарств в сетчатку, 

зрительный нерв и хориоидею мешает гематоофтальмологический барьер.  

Это способность пропускать различные вещества через мембраны эндотелия 

капилляров сосудистой оболочки, цилиарного тела и радужки, а также 

пигментного эпителия сетчатки очень дозировано, вне зависимости  

от онкотического давления. Это предохраняет нейроэпителий сетчатки  

от токсических воздействий [3]. 

Для повышения эффективности лечения в настоящее время применяются 

методики введения препарата как в стекловидное тело, так и в окружающие 

глаз структуры, увеличение длительности нахождения препарата в тканях 

окружающих глаз, одновременное применение веществ и воздействий, 

уменьшающих проницаемость этого барьера [3]. 

Доказана эффективность введения препаратов (Луцентиса)  

в стекловидное тело. Это интраоперационная методика, требующая тщательной 

стерилизации операционного поля препаратами йода, так как велик риск 
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развития гнойных осложнений. Кроме того, эта процедура должна повторяться 

около 3-6 раз для достижения стойкого эффекта. Вследствие высокой 

стоимости препарата данная методика является очень дорогостоящей [3, 6]. 

Широко известна методика введения в субтеноново пространство 

стерильной гематостатической губки, пропитанной лекарственным веществом, 

например, эмоксипином или рениламином. Это также оперативная методика, 

сопровождающаяся разрезом 4-6 мм с последующим наложением швов  

и проведением курса антибактериальной терапии [1, 2, 4]. 

Ранее была доказана эффективность введения аутокрови в субтеноново 

пространство, но только лишь в лечении тромбозов вен сетчатки как активатор 

фибринолиза [5]. 

Цель исследования – оценить эффективность введения в субтеноново 

пространство лекарственных препаратов, смешанных с аутокровью  

для их пролонгации, в лечении дистрофических заболеваний заднего отрезка 

глаз. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы истории болезни 

69 пациентов (115 глаз), которые находились под наблюдением и проходивших 

курсы лечения в офтальмологическом отделении Курской городской 

клинической больнице № 1 им. Н.С. Короткова в период с 2018-2020г.  

Все пациенты разделены на 2 группы, в первую (основную) группу вошли  

33 пациента (49 глаз), во вторую (контрольную) – 36 пациентов (66 глаз).  

В данных группах больных были представлены следующие диагнозы: 

частичная атрофия зрительного нерва (ЧАЗН) сосудистого генеза и глаукомная 

оптическая нейропатия (ГОН), а также центральная хориоретинодистроия 

(ЦХРД). У всех пациентов с глаукомой внутриглазное давление (ВГД)  

не превышало 20 мм. Компенсация была проведена с помощью операций ранее 

в срок от 3 до 5 лет. Все больные были полностью обследованы согласно 

стандарту оказания специализированной медицинской помощи, утвержденному 

Минздравом России. 

Лечение пациентов контрольной группы полностью соответствует 

стандарту оказания специализированной медицинской помощи, утвержденному 

Минздравом России. Проводилось как местное введение  

лекарств, так и системное. Местно – введение эмоксипина  

под конъюнктиву, пентоксифиллина подкожно в сосцевидный отросток,  

витамина С (аскорбиновая кислота 5%) подкожно в область виска.  

Системно – пирацетам 5,0 внутримышечно, витамин В1 и В6 по 1,0 

внутримышечно чередуя через день, пентоксифиллин 5,0 по 200,0 физ. раствора 

внутривенно. Паралельно проводилось ВЛОК (внутривенное лазерное 

облучение крови) № 5.  

Лечение больных основной группы имело одно отличие.  

Кроме вышеперечисленного лечения им проводилось введение эмоксипина  

в смеси с кровью, взятой у них из вены через верхний конъюнктивальный свод 

в теноново пространство. Вмешательство проводилось на основании согласия 

пациентов. 
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Результаты исследования. В основную группу вошли 33 пациента  

(49 глаз). Из них с глаукомной оптической нейропатией (ГОН) было  

13 пациентов, с хориоретинодистрофией (ХРД) – 10, с атрофией зрительного 

нерва (АЗН) – 10. 

Таблица 1 показывает изменение ОЗ у пациентов основной (1ой) группы 

при поступлении и при выписке и среднее увеличение признака. Улучшение 

наступило в 41 случаях, что составило 83,67%.  

 

Таблица 1 – Изменение ОЗ у пациентов 1 группы  
ОЗ OD OS 

При поступлении  0,23±0,125 0,27±0,1 

При выписке 0,362±0,15 0,356±0,14 

Среднее значение 0,126±0,05 0,08±0,043 

 

Таблица 2 иллюстрирует изменения поля зрения суммарно  

по 8 меридианам у пациентов 1ой группы при поступлении и при выписке,  

а также среднее изменение данного показателя. Улучшение произошло  

в 42 случаях, что составляет 85,71%. ВГД у всех пациентов было в пределах 

нормы. 

 

Таблица 2 – Изменение поля зрения у пациентов 1 группы 
Поле зрения OD OS  

При поступлении 206,96±78,32 259,39±64,23 

При выписке 235,9±77,32 282,12±89,42 

Среднее значение 28,93±5,12 22,72±7,34 

 

Суммарно улучшение произошло в 87,75% случаев. Случаев ухудшения 

не было. 

В контрольную (2) группу вошли 36 пациентов (66 глаз). Из них с ГОН 

было 14 пациентов, с ХРД – 13, с АЗН – 9.  

В таблице 3 описаны изменения ОЗ у пациентов 2 группы  

при поступлении и при выписке, а также изменение данного показателя  

в среднем. Улучшение наступило в 15 случаях, что составило 28%  

 

Таблица 3 – Изменение ОЗ у пациентов 2 группы 
ОЗ OD OS 

При поступлении 0,21±0,121 0,22±0,115 

При выписке 0,25±0,112 0,23±0,09 

Среднее значение 0,01±0,05 0,02±0,04 

 

Таблица 4 наглядно показывает изменение поля зрения у пациентов 

контрольной группы при поступлении и при выписке, также описано среднее 

значение изменения данного показателя. Улучшение произошло в 12 случаях, 

что составляет 18,1%. ВГД у всех пациентов было в пределах нормы. 
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Таблица 4 – Изменение поля зрения у пациентов 2 группы 
Поле зрения OD OS 

При поступлении 212,35±85,66 248,11±87,32 

При выписке 220,5±74,3 256,34±65,3 

Среднее значение 8,93±7,11 8,72±5,53 

 

Суммарно улучшение произошло в 31% случаев. Случаев ухудшения  

не произошло. 

Выводы. Введение лекарственных препаратов на аутокрови доказало 

свою эффективность в комплексной терапии целого ряда дистрофических 

заболеваний заднего отрезка глаза. 

Это подтверждается повышением ОЗ у пациентов основной группы 

(83,67%) по сравнению с контрольной группой (28%), а также расширением 

поля зрения у пациентов основной группы (85,71%) по сравнению  

с контрольной группой (18,1%).  

Методика проста в применении и безопасна. Отсутствует необходимость 

применения дорогостоящих лекарств, что делает ее доступной для пациентов. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ ИЗОЛИРОВАННЫХ  

ПОРАЖЕНИЙ КЛИНОВИДНОЙ ПАЗУХИ 

Вавринюк И.Ю. 

Кубанский государственный медицинский университет 

Кафедра ЛОР-болезней 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Семёнов Ф.В. 

 

Актуальность. Сфеноидит встречается гораздо реже, чем заболевания 

лобной или верхнечелюстной пазухи – частота изолированных поражений 

клиновидной пазухи составляет 1-3% случаев от общего числа пациентов  

с заболеваниями околоносовых пазух. Однако, при небольшой 

распространенности большая часть сфеноидитов являются хроническими, 

трудно диагносцируются из-за отсутствия специфических симптомов, плохо 

поддаются лечению медикаментами и требуют хирургического лечения.  

Цель исследования – определить частоту и характер симптомов 

изолированной патологии клиновидной пазухи, выявить возможные 

прогностические тенденции на основе анализа симптомов  

и рентгенологических исследований околоносовых пазух, имеющие значение 

для своевременной постановки верного диагноза и предотвращения  

нервно-офтальмологических осложнений. 

Материалы и методы исследования. На базе ГБУЗ «Краевая клиническая 

больница № 3» г. Краснодара нами было проведено ретроспективное 

исследование историй болезней 100 пациентов, ранее находившихся на лечении 

в стационаре по поводу изолированной патологии клиновидной пазухи с января 

2015 года по январь 2019 года: 2015 – 22, 2016 – 28, 2017 – 10, 2018 – 13,  

2019 – 27. Из них 77 женщин и 23 мужчины. Возрастной диапазон пациентов 

составлял от 18 до 74 лет (средний возраст – 45 лет). Среди изучаемых данных 

были правильность установления первичного диагноза направившим 

учреждением, клинические проявления заболевания, характер и локализация 

головной боли, оценка эффективности ранее проводимого лечения, результаты 

лучевых методов исследования, операционные находки. 

Результаты исследования. В ходе исследования пациентов  

с изолированной патологией клиновидной пазухи были выявлены часто 

встречаемые клинические симптомы. Так, в 84% случаев пациенты жаловались 

на головную боль: чаще диффузного характера, реже – в затылочной области 

(5% случаев), в лобной (4%), иррадиирующая в ухо на стороне поражения (2%), 

в параорбитальной области (1% случаев). Со стороны дыхательной системы 

были выявлены такие симптомы, как заложенность носа с обеих сторон  

(21% случаев), затруднение носового дыхания больше на одной стороне  

(18% случаев), выделения из носа (20% случаев), снижение обоняния  

(7% случаев). 

Реже всего были отмечены следующие симптомы: общая слабость  

(5% случаев), головокружение и снижение зрения (по 4% случаев каждый), 

стекание слизи по задней стенке глотки (3% случаев) и ухудшение слуха  

на стороне очага патологии (2% случаев). 
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Кроме того, в ходе исследования у некоторых пациентов были выявлены 

некоторые находки в клиновидной пазухе. Так, чаще всего в клиновидной 

пазухе обнаруживались киста и грибок (в 15% и 13% случаев соответственно). 

И реже – густая слизь (4%), утолщение слизистой (2%), новообразования (2%). 

Следует также отметить, что из ста изученных случаев в шести случаях 

имела место повторная госпитализация пациентов с рецидивом спустя год  

(5 случаев) и полгода (1 случай) после проведенного оперативного лечения. 

Пять пациентов поступили с аналогичным диагнозом (чаще левосторонняя 

локализация патологии), у одного пациента диагноз изменился  

с «Левосторонний хронический гнойный сфеноидит, стадия обострения»  

на «Двусторонний хронический сфеноидит, стадия обострения». 

Примечательно, что к последнему применяли консервативное лечение 

(антибиотикотерапию), в то время как остальные лечились хирургическим 

методом. 

У пяти пациентов, поступивших на повторную госпитализацию  

с рецидивом, клиническая картина осталась без изменения, у одного пациента 

появился дискомфорт в области внутреннего угла левого глаза. 

Выводы. По результатам исследования можно сделать вывод,  

что сфеноидиту больше подвержены женщины (77%). Наиболее часто 

встречаемым и порой единственным симптомом является головная боль (84%), 

не имеющая четкой локализации, а также жалобы со стороны органов 

дыхательной системы, такие как заложенность носа или затруднение дыхания 

одной его половины, выделения из носа и стекание слизи по задней стенке 

глотки. Рецидив заболевания является незначительным (6%). Отсутствие 

патологических изменений при эндоскопическом исследовании полости носа  

у 100% пациентов и обнаружение не диагносцированных перед операцией 

находок после вскрытия клиновидной пазухи – 59% случаев – подтверждают 

важность обследования пациентов с использованием компьютерной 

томограммы при наличии жалоб на головные боли неясного генеза. 
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ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИКИ  

ПЕРЕД АДГЕЗИВНОЙ ФИКСАЦИЕЙ БЕЗМЕТАЛЛОВЫХ 

РЕСТАВРАЦИЙ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ 

НЕСЪЕМНЫМИ ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ  

Дрюпина А.А., Зубкова А.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра ортопедической стоматологии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Зубкова А.А. 

 

Актуальность. Данная тема очень актуальна на сегодняшний день,  

так как постоянное совершенствование стоматологических технологий 

приводит к повышению качества проводимого лечения. Развитие адгезивной 

реставрационной стоматологии послужило толчком для внедрения в практику 

цельнокерамических реставраций. Безметалловая керамика на сегодняшний 

день является самым востребованным материалом при протезировании 

несъемными ортопедическими конструкциями. Целый ряд преимуществ, таких 

как биологическая совместимость, высокие эстетические характеристики, 

большая светопропускаемая способность, прочность, легкость, минимальная 

инвазивность при препарировании зубов, делает ее идеальным материалом  

при протезировании всех типов зубов. В современной стоматологии остается 

актуальным вопрос об особенностях проведения необходимых этапов 

предварительной подготовки керамики при адгезивной фиксацией, что влияет 

на силу сцепления таких конструкций. Необходимость соблюдения протокола 

адгезивной фиксации от этапов подготовки до этапов фиксации поможет 

избежать осложнений и повысить срок эксплуатации несъемных конструкций.  

Цель исследования – изучить протоколы подготовки поверхности 

керамики и зуба перед адгезивной фиксацией с целью повышения качества 

ортопедического лечения.  

Материалы и методы исследования. Адгезивная фиксация подразумевает 

соединение в результате химического и микромеханического сцепления между 

фиксирующим материалом и реставрацией, а также фиксирующим материалом 

и тканями зуба. На базе КДП КГМУ был проведен опрос среди  

6 стоматологов-ортопедов о том, каким протоколом подготовки перед 

адгезивной фиксацией они пользуются. Особое внимание стоит уделить  

не только подготовке керамики, но и зуба. На сегодняшний день на этапах 

подготовки применяется: пескоструйная обработка оксидом алюминия 

размером частиц 27-50 мкм, давление 0,5-2 атм, экспозицией 5 секунд, 

методика протравливания кислотой; обработка в ультразвуковой ванночке  

со спиртом 95% и силанизация. Ставится вопрос о концентрации используемой 

кислоты, времени травления, методиках травления и т.д.  

Для подготовки керамики применяется: пескоструйная обработка 

оксидом алюминия размер частиц 27-50 мкм, давление 0,5-2 атм, экспозиция  

5 секунд, динамическое протравливание плавиковой кислотой 4,5% или 9,5%,  

в течение 90 секунд, обильное промывание под проточной водой  

и высушивание, ультразвуковая ванночка со спиртом 95% на 2-4 минуты, 
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высушивание воздухом, нанесение силана брашем в 2-3 слоя, нанесение 

последнего слоя и сушка в течение 1 минуты с помощью фена, нанесение  

1 слоя адгезива (хелиобонда) и удаление излишков, затем идет нанесение 

композита.  

Результаты исследования. По результатам опроса было выявлено,  

что 3 доктора перед адгезивной фиксацией не используют пескоструйную 

обработку, подготовку керамики начинают с динамического травления 

полевошпатной керамики 9,5% плавиковой кислотой в течение 90 секунд, 

ультразвуковая ванночка со спиртом 95% на 4 минуты, нанесение силана 

брашем в 2-3 слоя и сушка в течение 1 минуты с помощью фена, нанесение 

адгезива (хелиобонда) и удаление излишков. Другие 2 врача, минуют этап 

пескоструйной обработки, утверждая, что этот этап приводит к хрупкости 

реставраций, что в будущем грозит образованием трещин и сколов. Начинают 

обработку с травления 9,5% плавиковой кислотой в течение 90 секунд,  

после чего очищают поверхность протравленной керамики ортофосфорной 

кислотой 37% и далее идет стандартный протокол подготовки. Только один 

стоматолог-ортопед пользуется полным протоколом для подготовки 

поверхности керамики перед адгезивной фиксацией.  

Протравливание является обязательным, так как оно устраняет 

поверхностные микротрещины путем процесса частичного растворения. 

Протравливание также помогает улучшить смачиваемость и довести до конца 

процесс очистки [1]. Чем больше шероховатость, тем больше площадь  

и смачиваемость поверхности, следовательно, более глубокое проникновение 

адгезивной системы и как результат – увеличение силы сцепления. Фосфорная 

кислота не протравливает керамику и не увеличивает микроретенцию,  

но за счет химического модифицирования поверхностного слоя обеспечивает 

более эффективное воздействие силана. Силаны обычно используются  

в качестве активаторов для адгезии между неорганическими поверхностями  

и органическими полимерами. Силанизированная керамика обладает 

улучшенной смачиваемостью, а метакрилатные группы силанов способны 

образовать химические связи с метакрилатными группами композитов [2].  

Выводы. Перед адгезивной фиксацией керамика подвергается 

специальной подготовке для увеличения площади и силы сцепления, благодаря 

правильно обработанной поверхности таких реставраций и достигается 

максимальная адгезия к тканям зуба, что в итоге влияет на их долговечность. 

По результатам исследования был получен исчерпывающий объем знаний  

о различных методиках травления керамики, разработан уточненный протокол 

адгезивной фиксации, включающий в себя этап подготовки керамики  

в спиртовом протоколе, протокол является методом выбора при фиксации 

керамических конструкций на зубы с большим количеством сохраненной 

эмали. Таким образом, адгезивная фиксация является трудным и трудоемким 

процессом, поэтому каждый врач, придерживаясь основных этапов протокола, 

вправе скорректировать его для себя в зависимости от клинической ситуации  

с целью повысить качество ортопедического лечения.  
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СИСТЕМЫ CAD/CAM ПРОЕКТИРОВАНИЯ: ИНТРАОРАЛЬНЫЕ 

СКАНЕРЫ В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Дякин Н.С., Зубкова А.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра ортопедической стоматологии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Зубкова А.А. 

 

Актуальность. Патологии твердых тканей зубов – сейчас, как никогда, 

особенно актуальная проблема в ортопедической стоматологии. Замещение 

поражений кариозного и некариозного характера состоит в плановом 

восстановлении пораженных частей зубов с применением, в основном, 

безметалловых конструкций (вкладки, виниры, коронки) [1]. 

В настоящее время приобретают стремительную популярность 

производства, которые значительно упрощают взаимодействие техника  

и стоматолога-ортопеда. Они управляются специализированными программами 

и работником-оператором. Все это заменяет ручные методы и призвано  

как сократить время изготовления ортопедических конструкций,  

так и повысить значительно качество протезирования [2].  

Цель исследования – усовершенствование качества и уменьшение 

временных затрат при планировании ортопедического лечения с помощью 

внедрения интраоральных систем CAD/CAM. 

Материалы и методы исследования. Нами были задействованы 

лабораторные, экспериментальные, статистические методы исследования. Были 

использованы 3 интраоральных и 4 зуботехнических сканера. Предмет 

исследования – 3D модели зубов и зубного ряда верхней челюсти 

пластмассовой модели стоматологического фантома, конкретно зубов 16 и 26, 

отпрепарированных под ортопедическую конструкцию в виде коронки. 

Результаты исследования. Во время исследования было проведено 

сравнение точности 3D-модели зуба в цифровом формате оттиска, где и была 

определена разница и зависимость полученных результатов. Таким образом,  

в нашем исследовании зуботехнические (лабораторные) сканеры показали 

более точные результаты по сравнению с интраоральными сканерами. 

Истинные значения, которые получились приближёнными к эталону, показал 

зуботехнический сканер Zfx Evolution. Они составили 29,5±0,58 мкм.  

А показания интраорального сканера Cerec Omnicam составили 25,0±1,06 мкм, 
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что получилось ближайшим к эталону среди всех, участвовавших в сравнении 

сканеров. Показания систем представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Сравнение показателей CAD/CAM систем  

Санирующая система 

Истинность цифровой модели 

культи зуба, мкм 

Истинность цифровой модели 

полной зубной дуги, 

мкм 

Отклонения по 

выставленным 

точкам 

сравнения 

Отклонения по 

всей 

накладываемой 

поверхности 

Отклонения по 

выставленным 

точкам сравнения 

Отклонения по 

всей 

накладываемой 

поверхности 

ИНТРАОРАЛЬНЫЕ СКАНЕРЫ 

Trios (3Shape A/S) 17,1±1,44 31,4±0,60 58,8±27,36 59,6±18,77 

Cerec Omnicam 

(Sirona Dental System 

GmbH) 

25,0±1,06 49,9±1,72 78,5±27,03 77,8±8,79 

3D Progress (MHT 

S.P.A., Италия – MHT 

Optic) 

26,4±5,75 48,8±4,16 213,5±47,44 98,0±5,70 

ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ СКАНЕРЫ 

Iscan D104 (Imetric) 10,2±0,87 21,5±0,43 65,3±5,36 36,4±1,62 

Evolution (Zfx GmbH) 12,8±0,83 18,0±0,48 66,4±2,80 29,5±0,58 

s600 ARTI (Zirkonzahn 

GmbH) 
15,1±1,36 20,3±0,25 65,9±1,33 35,0±1,04 

D900 (3Shape A/S) 19,9±0,53 36,0±0,90 63,6±0,83 32,7±0,29 

 

Выводы. В ходе исследования было проведено сравнение показателей 

точности цифровых форматов оттисков зубных рядов, полученных с помощью 

интраоральных систем. Самые незначительные отклонения от эталонных 

показал сканер Trios 3Shape, в основе работы которого лежит принцип 

активного отбора проб фронтальных волн с проекцией структурированного 

света и применением матирования сканируемой поверхности [3]. Во время 

сравнения показателей цифровых моделей полного зубного ряда, которые были 

получены с помощью интраоральных систем, самые малые отклонения  

от эталонных показал сканер Cerec AC Omnicam, принцип работы которого 

основан на активной триангуляции [4]. Точность интраоральных систем  

при отображении отдельного зуба и полного зубного ряда оказалась очень 

близка к точности зуботехнических сканеров. Поэтому в настоящее время 

CAD/CAM системы могут значительно упростить изготовление 

ортопедических конструкций, а также намного упростить этапы изготовления 

протезов. 
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ОЦЕНКА ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА У ЛИЦ СТАРШЕ 55 ЛЕТ 

Журавлева А.А., Журбенко В.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра стоматологии детского возраста 

Научный руководитель – ассистент Журбенко В.А. 

 

Актуальность. Старение – генетически запрограммированный процесс, 

который сопровождается возрастными изменениями в организме, что приводит 

к снижению физических возможностей и психической деятельности. Болезни  

у пожилых людей проявляются в непредсказуемости течения, быстрой 

усталости и высокой частоте осложнений [1]. 

Здоровье зубов и полости рта, у лиц старше 55 лет, играют огромную 

роль. Так как плохая гигиена способствует развитию разных 

стоматологических заболеваний, таких как, кариес, пульпит, периодонтит, 

пародонтоз и других, вплоть до полной потери зубов. Что в дальнейшем 

приведет пациента к ортопедическому лечению. Кроме этого, на развитие 

стоматологических заболеваний влияют возрастные изменения  

челюстно-лицевой системы, которое проявляется в преобразовании скелета  

и мягких тканей лица. Трансформируется жевательно-речевой аппарат, 

способствующий нарушению речи, функции жевания. Происходят изменения 

вкусовой чувствительности из-за атрофии сосочков языка. Старение зубов 

сопровождается появлением на них трещин, изменением окраски эмали  

и образованием вторичного дентина [3]. 

Следует помнить, что у лиц пожилого возраста имеются сопутствующие 

заболевания, которые также влияют на гигиену полости рта. Прием 

медикаментов, которые оказывают влияние на ткани и органы полости рта 

Рассматривая стоматологическое здоровье пожилого населения России, 

можно сказать, что оно характеризуется невысоким уровнем знании людей  

по вопросам гигиены полости рта. Это связано с тем, что у людей пожилого 

возраста имеется пониженный интерес к жизни, их отношение  

к стоматологическому лечению, а также страх перед оплатой за оказанное 

лечение [2]. 

Цель исследования – оценить качество гигиены полости рта у лиц старше 

55 лет. С возрастом происходят изменения во всей челюстно-лицевой области. 

Поэтому гигиена полости рта является важным фактором в здоровье не только 

зубов, но и всего организма в целом. 
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Материалы и методы исследования. Был проведен профилактический 

осмотр полости рта у 33 пациентов в возрасте от 55 до 64 лет. Среди 

осмотренных людей было 22 женщины и 11 мужчин. Также для них была 

разработана анкета стоматологического пациента, в которой содержались 

вопросы об имеющейся аллергии, сопутствующих заболеваниях, частоте 

посещения стоматолога. 

Пациенты были разделены на 4 группы по возрасту. Первая группа люди 

в возрасте от 55 до 57 лет (14), вторая группа люди в возрасте от 58 до 60 года 

(10), третья группа от 61 до 64 лет (9). 

Для оценки индивидуальной гигиены полости рта был использован 

индекс эффективности гигиены (PHP). Для оценки интенсивности кариеса 

зубов – КПУ. 

Результаты исследования. У всех обследованных был выявлен высокий 

процент кариеса (81%), отсутствие зубов (78%) и запломбированные зубы 

(75%).  

В первой группе распространенность кариеса составила 63,3%, средняя 

интенсивность – 10,2. Во второй группе распространенность кариеса зубов 

равна – 70,1%, интенсивность кариеса – 12,0. В третьей группе 

распространенность кариеса составила – 77,5%, при индексе КПУ – 13,7,  

при этом в 14% случаев были удалены зубы вследствие осложнения кариеса. 

При анализе индекса эффективности гигиены (PHP), было выявлено 

преобладание средних и высоких значений индекса во всех группах,  

что в среднем составляет – 1,19. В первой группе PHP составляет – 0,89 

(удовлетворительная). Во второй группе – 1,1 (удовлетворительная). В третьей 

группе PHP – 1,63 (неудовлетворительная). 

В ходе анкетирования было выявлено, что 28 (84%) пациентов имеют 

сопутствующие заболевания. Заболевания эндокринной системы имеется  

у 8 (28,6%) человек, заболевания сердечно-сосудистой системы – 10 (35,7%) 

человек и хронические заболевания мочеполовой системы – 10 (35,7%) человек 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Количество пациентов, имеющие сопутствующие заболевания 
Сопутствующее заболевание Количество пациентов 

Заболевания эндокринной системы 8 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 10 

Заболевания мочеполовой системы 10 

 

Кроме этого, мы выявили что, 17 пациентов чистят зубы 2 раза в день, 

9 пациентов – 1 раз в день и 7 пациентов вообще не чистят зубы.  

Из анкетирования пациентов было выяснено, что 15 пациентов меняют щетку 

раз в 3 месяца, 12 пациентов – раз в полгода и 6 пациентов – раз в год.  

Выводы. В ходе данного исследования было выявлено, что население 

старше 55 лет недостаточно осведомлено о гигиене полости рта.  

По результатам обследования, делаем вывод, что у людей, в возрасте старше  

55 лет, гигиена полости рта неудовлетворительная. Это связано  
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с тем, что происходят изменения в челюстно-лицевой системе, изменяется 

микрофлора полости рта, а также из-за недостаточной осведомлённости  

по вопросам гигиены ротовой полости.  

Таким образом, необходимо проводить с пациентами беседы, обучение 

индивидуальной гигиене полости рта на приеме у врача-стоматолога. 

Правильно подбирать анестезию, чтобы в дальнейшем не было осложнений, 

которым может способствовать сопутствующие заболевания.  

Следует помнить, что своевременное посещение стоматолога, 

рациональное питание и правильная гигиена способствует предупреждению 

развития заболеваний полости рта. 
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ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОСТИ  

НА ЭТАПЕ ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ 

ДЕНТАЛЬНОГО ИМПЛАНТАТА 

Иванова С.С., Бароян М.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра ортопедической стоматологии. 

Научный руководитель – ассистент Бароян М.А. 

 

Актуальность. Имплантология как область, направленная на возмещение 

утраченного корня зуба на имплантат, занимает важное место в мире 

современной стоматологии. Статус «Наиболее развивающейся отрасли»  

она получила благодаря успешным открытиям в эффективном замещении 

дефекта зубного ряда и восстановлении его функциональной деятельности  

с помощью фиксированной коронки на месте отсутствующего зуба. Важным 

аспектом данного направления является знание о процессах, происходящих  

в толще кости во время регенерации и восстановительного периода.  

Ведь благоприятно завершенный процесс имплантации можно назвать только 

тогда, когда дентальный имплантат плотно зафиксирован в костном ложе  

и адекватно функционирует. Так же современные дентальные имплантаты 

должны удовлетворять всем требованиям биосовместимости с костной тканью. 

При несоблюдении этого правила могут возникнуть различные патологические 
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реакции в организме: сенсибилизацию, отторжение, идиосинкразию  

и аллергические реакции. Популярность данного направления очень велика  

в наше время, исходя из этого, тема статьи актуальна. 

Цель исследования – выявить регенераторную эффективность костной 

ткани в различных клинических ситуациях; установить наличие изменений, 

происходящих в костном матриксе после фиксации дентального имплантата; 

определить спектр биохимических реакций, которые способствуют 

регенерации; выяснить факторы, влияющие на срок периода восстановления. 

Материалы и методы исследования. С целью определения 

закономерностей и особенностей взаимодействия между соединением «костное 

ложе-имплантат», было проанализировано 20 полных компьютерных 

томографий костных структур ротовой полости и зубных рядов людей  

с ортогнатическим прикусом в возрасте 30-45 лет, имеющих дефект в боковых 

отделах зубного ряда нижней челюсти, восстановленный с помощью 

дентальной имплантацией и ортопедической конструкцией. 

В консультативно-диагностической поликлинике Курского 

государственного медицинского университета было проведено исследование 

компьютерных томограмм, выполненных на дентальном цифровом томографе 

Fona XPan 3D. Добровольное информированное согласие пациентов  

на использование результатов исследования в научных целях получено. 

Результаты исследования. Обнаружены заметные отличия в ширине 

губчатого вещества нижней челюсти в области 7-х моляров. У четырех 

обследуемых пациентов спустя три с половиной месяца периода 

восстановления, выявлена слабая скорость регенераторной функции кости  

в области установки дентального имплантата, по отношению  

к противоположной стороне с сохранившимся зубом. (табл. 1) 

 

Таблица 1 – Уровень регенеративной функции костной массы  

после трех с половиной месяцев фиксации дентального имплантата 
Пациенты, 

№  

Ширина губчатого вещества слева, 

mm 

Ширина губчатого вещества справа, 

mm 

1. 6,95 10,22 

2. 8,33 11,41 

3. 9,12 12,14 

4. 10,79 8,01 

 

Анализ костных структур показал, что в данных клинических случаях  

за счёт недостаточно оказанного давления на дентальный имплантат, 

произошло истончение кости вокруг его длинника и убыль количества 

связанных трабекул костной пластины с губчатой костью. Остальные 

клинические случаи показали наиболее высокий уровень регенерации  

по сравнению с этими. Кортикальная пластина с вестибулярной и оральной 

поверхности альвеолярного отростка нижней челюсти на всем протяжении 

приблизительно равна. 

Должное заживление и правильный этап регенерации достигались  

с помощью соблюдения определенных правил установки имплантата,  
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а также требованиям биосовместимости. В конгломерате  

«костное ложе-имплантат» сохранялось достаточное пространство  

для правильной стабилизации. После хирургического этапа вокруг имплантата 

идёт образование гематомы, где благодаря воспалительной реакции, 

запускается иммунный ответ и вырабатывается фактор роста β (TGF-β).  

Он в свою очередь стимулирует формирование костной мозоли, а также 

заживление ран и трещин имплантации. Пластинчатая костная масса 

образовывается на этапе первичной остеоитеграции и находится в тесном 

контакте с поверхностью биосовместимого имплантата. Происходит 

формирование имплантат-ассоциированных трабекул в достаточном объеме 

костного матрикса. При завершении цикла их расположение относительно 

длинны имплантата равно углу 165 градусов. 

Этап адаптивной перестройки начинается с 8 недели и продолжается 

после протезирования коронками. В течение данного процесса происходят 

некоторые изменения: за счёт вектора нагрузки трабекулярный рисунок 

губчатой кости меняется, утолщается кортикальная пластина  

и переоформляется в пришеечном углу имплантата.  

Выводы. Таким образом, адаптированная гистоморфометрическая 

система оценки остеоинтеграции помогла нам выявить принцип, по которому 

происходит взаимодействие дентальных имплантатов с воспринимаемым 

ложем, также обосновать наличие зависимости между скоростью регенерации и 

оказываемыми внешними факторами. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019-2020 ГОДАХ 

Кондрашова Е.А., Ярмамедов Д.М. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра офтальмологии 

Научный руководитель – д.м.н., доцент Медведева М.В. 

 

Актуальность. По данным из отчета Всемирной организации 

здравоохранения к 2020 во всём мире насчитывали почти 46 млн. слепых 

людей, и исследователи прогнозируют, что к 2050 году их численность 

достигнет уже 61 млн., а с нарушениями зрения она может составить 474 млн. 

Причем многие заболевания органов зрения успешно поддаются профилактике 

и стабилизации еще в детском возрасте. Ведущим направлением политики 

нашей страны в области здравоохранения становится поддержание  

и укрепление здоровья как у взрослого, так и у детского населения РФ [3].  

В различных суъектах Российской Федерации постоянно проводятся разные 

исследования изменений среди детей с заболеваниями органов зрения, а также 

изучения среди инвалидов по зрению и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья [2]. Поэтому и становятся актуальными исследования этапов 

диспансеризации, изменения состояния, а также роста заболеваемости  

и инвалидности по зрению среди детей, имеющих заболевания органов зрения  

в различных регионах Российской Федерации [1, 4].  

Цель исследования – проанализировать динамику, изменения 

медобследований, а также систему офтальмологической патологии  

на территории Курской области среди детей за 2020 год и провести 

сравнительный анализ заболеваемости детского населения за 2019 и 2020 годы. 

Материалы и методы исследования. Изучение проводилось, учитывая 

статистические исследования заболеваний органов зрения среди детей, которые 

наблюдались в государственных лечебных и профилактических городских  

и областных учреждениях за двухлетний период: 2019 и 2020 годы. 

Результаты исследования. Выявлено, что за двухлетний период 

увеличился показатель первичной и общей заболеваемости различными 

глазными болезнями, в том числе придаточного аппарата в детском возрасте. 

За 2019 год к врачам-офтальмологам государственных  

лечебно-профилактических учреждений города Курска и Курской области 

обратились за помощью 71880 детей, из них – 65,8% школьников и 34,2% 

дошкольников, а за тот же период 2020 года специалисты приняли 54564 детей, 

из которых – 33375 (61,17%) школьники и 19957 (36,58%) детей дошкольного 

возраста. Снижение общего количества детей произошло вследствие непростой 

эпидемиологической обстановки, связанной с COVID-19. 

По итогам проведенных обследований было выявлено, что в начале 2019 

года на учете состояли 5269 человек (92% составляли школьники  

и 8% – дошкольники), а это почти на 3,5% выше, чем аналогичные данные  

за предыдущий год (2018 г.). А в 2020 году на начало отчетного периода 
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насчитывалось 4923 ребенка, из них 86% – школьники, 14% – дошкольники. 

Изучив заболевания органов зрения детского населения по нозоологическим 

формам Курской области в 2020 году, было обнаружено, что ведущее место 

занимают аномалии рефракции – 3781 случаев (53,6% от всей 

офтальмологической заболеваемости), это почти на 4% больше,  

чем тот же показатель в 2019 году. В часности, долю миопии составляют  

2766 случаев (из них миопия высокой степени – 190), гиперметрипии – 1034, 

смешанного астигматизма – 531. Проанализировав полученные данные за 2020 

год, было обнаружено, что аномалии рефракции обнаружены у 2,1% детей,  

из них 56,3% детей школьного возраста и 43,7% дошкольников. 

По исследованиям ученых за прошедший пятилетний период повысился 

офтальмологический травматизм именно в детском возрасте. Оценивая 

причины глазного травматизма, обнаружено, что большинство составляют 

бытовые травмы – 116 случаев, уличные – 46, школьные – 76, спортивные –  

4 случая. За 2020 год уровень травматизма снизился на 4% в сравнении  

с аналогичным показателем за 2019 год. 

В структуре диспансерной группы как в 2019, так и в 2020 году 

большинство пациентов с миопией, на втором месте по распространенности 

стоят пациенты с гиперметропией, а на третьем – с астигматизмом. Наиболее 

распространенными патологиями, выявленными на амбулаторном приеме, 

являются воспалительные заболевания придаточного аппарата глаза, после  

них – нарушения рефракции. 

В Курской области было зарегистрировано 28 случаев неизлечимой 

слепоты за 2020 год: односторонней слепоты – 14 человек, двусторонней 

неизлечимой – 14 человек. 

Выводы. Зафиксировано увеличение количества детей, состоящих  

на диспансерном учете, в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Отмечено 

также снижение общей обращаемости за медицинской помощью в связи  

с нестабильной эпидемиологической обстановкой. 

 

Список литературы 
1. Медведева, М.В. Динамика биохимических показателей крови животных  

с экспериментальным конъюнктивитом в условиях магнитного поля повышенной 

напряженности / М.В. Медведева, Д.М. Ярмамедов // Курский научно-практический вестник 

«Человек и его здоровье». – 2016. – № 4. – С. 67-69. 

2. Курганова, О.В. Миопия и другие аномалии рефракции у детей школьного возраста / 

О.В. Курганова, Е.Ю. Маркова, Л.Ю. Безмельницына, [и др.] // ПМ. – 2018. – № 3. 

3. Никифорова, Е.Б. Эпидемиологический анализ распространенности рефракционной 

слепоты и слабовидения в Самарской области за период 2012-2016 годов / Е.Б. Никифорова // 

ПМ. – 2017. – № 9 (110). 

4. Тарутта, Е.П. Анализ факторов риска развития близорукости в дошкольном и раннем 

школьном возрасте / Е.П. Тарутта, О.В. Проскурина, Н.А. Тарасова, Г.А. Маркосян // Анализ 

риска здоровью. – 2019. – № 3. – С. 26-33. 

 

 

  



96 
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к.б.н, ст. преподаватель Комкова Г.В. 

 

Актуальность. В настоящее время существует огромное многообразие 

диагностических мероприятий в сфере медицины основанных на изучении 

влияния экологических факторов, стресса, лекарственных препаратов, 

заболеваний на организм. В качестве материала для неинвазивной диагностики 

внимание исследователей сосредоточено на буккальном эпителии [1]. 

Буккальный эпителий, как часть мукозальной системы, представляет собой 

многослойный неороговевающий эпителий [2]. Букальный эпителий 

используется в качестве предмета изучения широким кругом исследователей, 

так как он позволяет проводить экспресс-диагностику состояния генетической 

системы организма в целом, и дает представление также об общем состоянии 

без использования инвазивных методик, дорогостоящего оборудования. 

Результативность методов скрининга зависит от выбранной экспертом тактики 

исследования, правильности забора образцов для дальнейшего сравнения  

с контрольной группой, а также модифицирования общепринятых методик 

приготовления биологического материала. Точность и отработка подхода  

в изучении буккального эпителия необходима в дальнейшем для правильной 

интерпретации результатов в эксперименте с различными стоматологическими 

препаратами, лекарственными веществами, а также влияние их на слизистую 

оболочку полости рта первоначально в исследовании на лабораторных крысах. 

При этом данный тип исследования достоверно и информативно отражает 

воздействия на организм тех или иных факторов. Однако существует ряд 

вопросов и затруднений теоретического, так и методического характера, 

которые нуждаются в глубоком всестороннем анализе, обсуждении и решении. 

Цель исследования – изучение особенностей буккального эпителия крыс 

при неинвазивном заборе материала из полости рта и интерпретация 

полученных данных; исследование и выбор методики приготовления 

биологических препаратов для дальнейшего микроскопирования. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось  

на 5 лабораторных крысах породы Wistar без соматической патологии. Забор 

материала осуществлялся неинвазивным способом в одно и то же время суток, 

примерно за 2 часа до кормления. Перед приготовлением мазков испытуемым 

дважды ополаскивали рот водой. При помощи стоматологического 

двухстороннего стерильного шпателя, предварительно обработанного спиртом, 

со слизистой оболочки обеих щёк выше линии смыкания зубов  

3–4 поскабливающими движениями сверху вниз и на себя, были взяты соскобы 

буккального эпителия ротовой полости.  
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Цитогенетические препараты буккального эпителия были получены  

по следующей методике: 1) взятый материал наносился на обезжиренное 

предметное стекло тонким слоем, с последующей маркировкой. Нанесение 

тонким слоем позволяет избежать образования крупных не прокрашенных 

скоплений клеток; 2) приготовленные препараты слущивающихся клеток 

эпителия слизистой ротовой полости высушивали на воздухе в течение 

нескольких минут и фиксировали фиксатором в течение 20 минут  

с использованием метилена синего; 3) окрашивали биологический препарат  

по Романовскому-Гимзе, после чего проводился анализ под микроскопом. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась  

с помощью прикладных программ Statistica 13.3. 

Результаты исследования. В данном исследовании при анализе 

биологических препаратов под микроскопом было выявлено,  

что при поверхностном взятии буккального эпителия обнаружено большое 

количество безъядерных и пустых клеток. Поэтому при заборе материала  

в первую очередь стоит обратить внимание на анатомические особенности 

строения буккального эпителия крыс с целью предупреждения получения 

цитогенетических препаратов низкого и плохого качества. Буккальный 

эпителий крыс представлен многослойным неороговевающим эпителием, 

расположенным в максиллярной зоне щеки. В отличие от других 

млекопитающих он залегает глубже и прикрыт слоем, утратившим ядра. 

Верхний слой обеспечивает защиту нижележащего слоя клеток от повреждений 

механического, термического и химического характера. Это является 

следствием различия типа питания и функций ротового аппарата. Это следует 

учитывать при заборе материала используемого в исследовании так как, клетки 

лишенные ядра не имеют информационной ценности, засоряют собой образец, 

увеличивают время исследований. 

Выводы. В результате проведенного эксперимента было определено 

оптимальное время для забора буккального эпителия у крыс, глубина взятия 

материала, подобрана концентрация и время воздействия реактивов  

при окрашивании препаратов. А также установлено, что для лучшей 

информативности необходимо брать более глубокие слои буккального 

эпителия.  
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Актуальность. В настоящее время рассмотрение псевдоэксфолиативного 

синдрома как одного из наиболее значимых элементов риска развития 

первичной открытоугольной глаукомы является одной из основных теорий 

возникновения и прогрессирования данной патологии. Также получено 

множество доказательств влияния псевдоэксфолиативного синдрома  

на изменения в переднем отрезке глаза, поддерживающем механизме 

хрусталика, дисфункции роговичного эндотелия, носящих дистрофический 

характер [1, 4]. Основная роль во всех этих процессах принадлежит 

функциональному состоянию эндотелия [2, 3].  

Цель исследования – определение содержания трансформирующего 

фактора роста бета 1 (ТФР-β1) и фактора некроза опухолей альфа (ФНО-α)  

в сыворотке крови пациентов с псевдоэксфолиативной глаукoмой (ПЭГ). 

Материалы и методы исследования. В исследовании принимало участие 

60 пациентов в возрастной группе от 54 до 79 лет с различной длительностью  

и тяжестью патологии. Группу контроля составили 20 клинически здоровых 

человек, сопоставимых по полу и возрасту. На первом этапе исследования 

производился забор венозной крови из локтевого сгиба, ее центрифугирование 

и заморозка. В дальнейшем проводились лабораторные исследования, 

заключающиеся в определении ТФР-β1 и ФНО-α. 

Для статистической обработки данных, полученных в ходе исследования, 

применялся стандартный пакет программ Microsoft Excel.  

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования  

в полученных результатах прослеживалась четкая тенденция: в сыворотке 

крови пациентов с псевдоэксфолиативной глаукомой уровни ФНО-α и ТФР-β1 

превышали аналогичные концентрации данных цитокинов в группе контроля 

практически в 1,4 и 2,2 раза соответственно (табл. 1).  

Усредненное значение уровня ТФР-β1, определяемое у пациентов  

с псевдоэксфолиативной глаукoмой составило 16838,56±6325,3 пкг/мл.  

При этом также определялось превышение показателей контрольной группы 

(7573±805,51 пкг/мл).  

При проведении настоящего исследования были определены более 

высокие сывороточные концентрации противовоспалительного цитокина  

ТФР-β1, выявленные у больных с более поздними стадиями 

псевдоэксфолиативной глаукомы (далекозашедшей и терминальной).  

Причем превышение в сравнении с показателями на начальной и развитой 

стадиях составило соответственно 2,4 и 1,8 раза. 

 



99 

Таблица 1 – Значения уровней цитокинов (ТФР-β1 и ФНО-α)  

в сыворотке крови пациентов с псевдоэксфолиативной глаукомой 
Группы 

обследованных 

больных 

Показатели 

ТФР-β1 пкг/мл ФНО-α пкг/мл 

Контрольная группа 

(n=20) 
7573±805,51 2,85±0,74 

Пациенты с ПЭГ 

(n=60) 
16838,56±6325,3* 3,45±1,1 

Примечание: * – отмечены достоверные различия средних арифметических (p<0,05) 

 

Изучение содержания провоспалительного цитокина ФНОα показало 

увеличение его уровней в зависимости от стадии глаукомного процесса 

Превышение данного показателя на III-IV стадии заболевания в сравнении  

с группой контроля составило 1,8 раза.  

В ходе анализа уровней ФНО-α и ТФР-β1 в зависимости  

от продолжительности глаукомного процесса, было замечено, что наиболее 

высокие уровни исследуемых про- и противовоспалительных цитокинов были 

обнаружены у больных с большей длительностью заболевания. Значения  

ФНО-α и ТФР-β1 при длительности псевдоэксфолиативной глаукомы более 10 

лет были выше значений, определенных у пациентов с меньшей 

продолжительностью заболевания практически в 1,4 раза.  

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют  

об активации выработки исследуемых маркеров клеточного воспаления  

и наличии у больных псевдоэксфолиативной глаукoмой 

противовоспалительной цитокинемии, коррелирующей с длительностью 

заболевания и тяжестью глаукомного процесса. 

В частности, результаты определение содержания ТФР-β1 и ФНО-α  

в сыворотке крови у пациентов с псевдоэксфолиативной глаукомой могут быть 

использованы для определения риска прогрессирования патологического 

процесса и оценке эффективности проводимого лечения, в частности, 

иммунокорригирующей направленности. 
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ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОКРИСТАЛЛОГРАММЫ  

В РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ 
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Курский государственный медицинский университет 

Кафедра ортопедической стоматологии 

Научный руководитель – ассистент Ячменева Л.А. 
 

Актуальность. Современная наука и техника не стоят на месте.  

Для борьбы с вредителями, сорняками, а также для лечения растений в аграрии 

используется широкий спектр пестицидов. Влияние пестицидов на организм 

человека в целом, а также на отдельные системы является актуальным 

вопросом для науки. Одним из первых барьеров в организме человека является 

ротовая полость и биологическая жидкость – слюна. Изучение влияния 

токсикантов на ротовую жидкость поможет изучить изменения, возникающие 

во всем организме [2, 3]. 

Слюна – это прозрачная жидкость, не имеющая цвет и состоящая из 

98,5-99,0% воды и 1,0-1,5% плотного остатка, одной из функций которой 

является минерализующая. Она заключается в перенасыщенности слюны 

кристаллами гидроксиапатитов, которые поддерживают равенство между 

процессами ре- и деминерализации эмали зубов [1, 3]. 

Изучением строения рисунков кристаллов слюны занимался Леус в 1977 

году. Именно он обнаружил сухой остаток слюны при высушивании капли 

ротовой жидкости на предметном стекле [4]. 

Известны четыре типа кристаллов слюны, которые встречаются  

в смешанной слюне. Основная масса кристаллов представлена в форме 

кустарника или дерева (в физике данную форму кристаллов именуют 

дентритом). В норме должна встречаться сумма вариантов роста одного 

кристалла. При патологии наблюдается прибавление вариантов дентритов 

кристаллов [1, 2]. 

При исследовании микрокристаллов слюны, могут наблюдаться 

различные морфологические изменения. Такие изменения встречаются  

у пациентов с соматическими заболеваниями. Изменения представлены: 

ломаными, широкими трещинами в краевой аморфной зоне. Также при 

различных интоксикациях организма, в частности пестицидами, в краевой 

аморфной зоне могут появляться всяческие изменения в структуре кристаллов 

и разнообразные включения [1, 4]. 

Цель исследования – изучить изменения микрокристаллического рисунка 

слюны у крыс в норме и при интоксикации пестицидами в условиях 

эксперимента.  

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось  

в условиях хронической интоксикации на 20 крысах типа Вистар, одобрено 

региональным этическим комитетом. Животные были разделены на 2 группы.  

1 группа – биологический контроль. 2 группа – животные получали пестицид 

вместе с пищей перорально в дозе 0,0016 мг (1/50 LD50), продолжительностью 

28 дней. Оценку показателей проводили на 7, 14, 28 день.  
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Материал исследования – ротовая жидкость, полученная путем забора 

микропипеткой из полости рта, которую после забора помещали на заранее 

подготовленное предметное стекло. Подготовка предметного стекла 

заключалась в следующем: его ополаскивали дистиллированной водой, 

обезжиривали спиртовым раствором 96 градусов, а затем снова 2 раза 

ополаскивали в дистиллированной воде, высушивали. На место, где наносилась 

капля слюны, с обратной стороны рисовали кружочек маркером.  

Для стимуляции выделения слюны крысе шприцом (без иглы) перорально 

вводили 0,3 мл пилокарпина, и через 20 минут проводили забор автоматической 

пипеткой 20-200 мкл. После полученную слюну помещали в эппендорф  

и ставили в холодильник на 4-6 ч. Далее с поверхности брали надосадочную 

жидкость и помещали на стекло, после чего оно высушивалось 18-24 ч. Затем 

проводили анализ полученного материала под микроскопом при увеличении  

на 5, на 10. При анализе оценивали толщину эпителия, типы кристаллов  

и расположение их в фасции.  

Результаты исследования. При анализе микрокристаллограммы  

в контрольной группе наблюдается равномерное распределение крупных 

древовидных кристаллов в центре и уплотнение их по периферии. Атипичные 

кристаллы не наблюдаются. Периферическая зона равномерная, без нарушений 

(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Микрокристаллограмма 1 группы (биологический контроль) 

 

На 7 день хронической интоксикации в слюне крыс второй группы 

появляются атипичные кристаллы большого размера (рисунки 2 и 3). 

Периферическая зона расширилась, наблюдаются вкрапления и появление 

единичных трещин. Единичные кристаллоподобные конгломераты (игольчатые 

кристаллы), расположенные по всему полю зрения. 
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Рис. 2. 7 день интоксикации,  

появление аномальных кристаллов 

Рисунок 3. 7 день пестицидной 

интоксикации 

 

На 14 день выявляются в центре аномальные микрокристаллы, периферия 

стала неравномерна, заметны значительные трещины, в центральной зоне 

большое количество вкраплений (рис.4). 

 

 
Рисунок 4. 14 день пестицидной 

интоксикации 

 
Рисунок 5. 28 день пестицидной 

интоксикации 
 

 

На 28 день появляются разрозненные, единичные мелкие кристаллы,  

без ориентации, многочисленные аномальные кристаллы. Периферическая  

и центральная зоны не имеют четких границ (рис. 5). 

Вывод. Полученные данные показывают нарушение 

микрокристаллического рисунка ротовой жидкости при хронической 

интоксикации, что свидетельствует об изменениях в ротовой полости. В связи  

с этим необходима разработка коррекции. 
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Кафедра ортопедической стоматологии 

Научный руководитель – ассистент Бароян М.А. 

 

Актуальность. Частичная адентия является одной из основных проблем  

в ортопедической стоматологии. Такой дефект является не только эстетическим 

недостатком, но и влечёт за собой последствия со стороны всей зубочелюстной 

системы [1, 2]. Нарушение жевания может спровоцировать риск возникновения 

патологии со стороны желудочно-кишечного тракта, так как плохое 

пережёвывание и измельчение пищи будет негативно сказываться 

на внутренних органах. На сегодняшний день существует множество вариантов 

устранения частичной и полной адентии зубных рядов. 

В зависимости от локализации и протяженности отсутствующего участка  

врач-стоматолог индивидуально подбирает вид ортопедической конструкции.  

Цель исследования – определение местных и системных изменений 

в зубочелюстной системе при дефектах зубных рядов.  

Материалы и методы исследования. С целью исследования  

был произведен анализ 15 полных томограмм костных структур ротовой 

полости и зубных рядов женщин с ортогнатическим прикусом  

в возрасте 30-45 лет, имеющих дефект зубного ряда, выполненных 

на дентальном цифровом томографе Fona XPan 3D. На каждой томограмме 

в четырёх точках на уровне коронковой части 8, 6, 3 и 1 зубов обеих сторон 

верхней и нижней челюстей исследовались ширина челюсти,  

ширина альвеолярного отростка и альвеолярной части, толщина оральной  

и вестибулярной кортикальной пластинок, толщина губчатого вещества  

над верхушками корней зубов. Для оценки данных применяли критерий 

сравнения Вилкоксона. 

Результаты исследования. Местные нарушения в зубочелюстной системе 

выражаются в отсутствии контактов между зубами-антагонистами, нарушении 

окклюзионной плоскости. Зубы, лишенные антагонистов будут стараться 

«найти» окклюзионный контакт, что сопровождается дента-альвеолярным 

удлинением и гипертрофией альвеолярного отростка. Также, в области 

отсутствующих зубов может возникнуть феномен Попова-Годона, при котором 

здоровые зубы будут наклоняться в сторону дефекта. Такие ситуации 

существенно усложняют и увеличивают сроки ортопедического лечения,  

а также не обходятся без хирургических вмешательств.  

При обширных дефектах зубных рядов выявляется скрытая ассиметрия 

лица. Это объясняется снижением высоты прикуса с одной из сторон лицевого 

скелета. Определяются отличия в ширине верхней челюсти в области 6-х зубов, 

сужение правой половины верхней челюсти между 6-м и 3-м зубами. Ширина 

десны не имеет отличий во фронтальном и боковом отделе обеих челюстей. 

Вне зависимости от протяженности дефекта зубного ряда происходит 
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нарушение целостности и функционирования всей зубочелюстной системы. 

Такая патология мешает нормальному распределению жевательного давления, 

что в свою очередь будет сказываться на здоровых зубах и их перегрузке. 

Жевательная перегрузка способствует смещению здоровых зубов в область 

отсутствующих, при этом возникают необратимые изменения со стороны 

пародонта [2, 3].  

Височно-нижнечелюстной сустав также подвержен возникновению 

патологических процессов. В тех случаях, когда увеличенная нагрузка 

приходится на одну из сторон челюсти, нарушается кровоснабжение ВНЧС, 

происходит убыль хрящевой ткани и потеря эластических волокон в суставе. 

Такие процессы сопровождаются возникновением остеоартроза, артрита, 

дистрофией хрящевой ткани сустава, воспалительными изменениями  

со стороны жевательных мышц. При полном отсутствии зубов наблюдается 

смещение нижней челюсти вперёд, что сопровождается появлением 

множественных морщин и «старческого» выражения лица. В участках 

отсутствующей группы зубов часто встречаются экзостозы – костные выступы, 

образованные краями лунок зубов.  

Системные нарушения при дефектах зубных рядов в большей степени 

затрагивают желудочно-кишечный тракт. Влияние состояния зубочелюстной 

системы на полноценный акт жевания было доказано экспериментально 

 и выражалось в успешной усвояемости пищевых веществ. В организме 

человека существует взаимосвязь между рефлекторной и секреторной фазой 

пищеварения. Рефлекторная фаза характеризуется наличием нервных 

рецепторов в челюстно-лицевой области, при этом работа железистого аппарата 

зависит от воздействия пищевых веществ на нервные окончания полости рта. 

Поэтому для полноценной работы желудочно-кишечного тракта так важен 

«полноценный» акт жевания. В некоторых случаях, зубопротезирование 

является одним из действенных методов в борьбе с заболеванием желудка 

 и кишечника. Рассматривая социальную составляющую можно выделить, 

 что нарушение речи и звукообразования существенно усложняют жизнь 

человека.  

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что даже одиночный 

дефект зубного ряда способен вызвать необратимые изменения, как местного, 

так и системного характера. Распространенные дефекты затрагивают  

все элементы зубочелюстной системы и повышают риск возникновения 

патологий со стороны рядом стоящих зубов, зубов-антагонистов, жевательных 

мышц и ВНЧС. Системные нарушения наблюдаются со стороны  

желудочно-кишечного тракта. Длительное отсутствие лечения существенно 

усложняет процесс протезирования. Лучшим лечением любого заболевания 

является профилактика и своевременная диагностика. 
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ДЕВИАЦИЯ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ПАТОЛОГИИ СО СТОРОНЫ  

ДРУГИХ ЛОР-ОРГАНОВ У ВЗРОСЛЫХ 

Пипченко Р.А., Ничипурук Е.Д. 

Гомельский государственный медицинский университет  

Кафедра оториноларингологии с курсом офтальмологии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Шляга И.Д. 

 

Актуальность. Искривление перегородки носа (ИПН) – одно из наиболее 

распространенных заболеваний ЛОР-органов [1]. Основным симптомом ИПН 

является нарушение носового дыхания – одностороннее или двустороннее. 

Затрудненное носовое дыхание провоцирует развитие симптомов гипоксии,  

что пагубно влияет на общее развитие растущего организма, приводит  

к возникновению головной боли, неврозов и т.д. [2]. Со стороны ЛОР-органов 

затрудненное носовое дыхание вызывает развитие синусита, тубоотита, отита  

и др. [3]. Актуальность исследований, направленных на выявление причин 

развития деформации перегородки носа, обусловлена именно такой высокой 

распространенностью этой патологии и состояниями, возникающими  

на ее фоне [2, 3]. 

Цель исследования – изучить влияние девиации носовой перегородки 

на формирование заболеваний со стороны других ЛОР-органов у взрослых. 

Материалы и методы исследования. В ходе научной работы  

был проведен ретроспективный анализ 65 архивных историй болезни  

УЗ «Гомельская областная клиническая больница» за период  

с 01.01.2020-01.11.2020 гг. Выделена группа пациентов в возрасте  

от 18 лет до 50 лет. 

Статистическая обработка данных проведена в программах  

STATISTICA 6.0 и Microsoft Excel 2013. Различия считались статистически 

значимыми при р<0,05. 
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Результаты исследования. Исследовательскую группу составили 

пациенты среднего возраста М – 39 (29; 49) лет n=65. Первую группу сравнения 

составили женщины n=32 (49,2%). Во второй группе – мужчины  

n=33 (50,8%).  

Количество пациентов, проживающих в сельской местности, находилось 

на уровне статистической тенденции и составило: 42 человека (64,6%),  

из них: 19 (59,3%) – женщин и 23 (69,6%) – мужчин (p=0,0678). 

Также нами было изучено отрицательное влияние исследуемой патологии 

на формирование заболеваний других ЛОР-органов (таблица 1).  

А также проанализированы методы лечения девиации носовой перегородки.  

 

Таблица 1 – Заболевания со стороны других ЛОР-органов, n (%) 
Заболевание Женщины, n=32 Мужчины, n=33 

Ринит (вазомоторный  

и смешанный) 
7 (21,9%) 17 (51,5%) 

Средний отит 7 (21,9%) 3 (9%)  

Синусит 4 (12,5%) 6 (18,1%) 

Тонзиллит 6 (18,7%) 3 (9%) 

Аденоидит 2 (6,25%) 1 (3,2%) 

Кисты пазух и носа 2 (6,25%) 1 (3,2%) 

Полипозный синусит 4 (12,5%) 2 (6%) 

 

Показатель осложнения девиации носовой перегородки ринитом выше 

остальных заболеваний и находится на уровне статистической тенденции:  

17 (51,5%) – у мужчин, против 7 (21,9%) – у женщин (p=0,08). 

Несмотря на большое количество исследований и освещений в научной 

литературе вопросов о лечении девиации носовой перегородки единственным 

действующим способом коррекции искривления является риносептопластика. 

Таким образом, в первой исследуемой группе коррекция девиации 

носовой перегородки риносептопластикой составила 32 (100%) женщин  

и 24 (72,7%) мужчин – во второй группе. 

Выводы. По нашим данным, самым частым осложнением ИНП являлось 

развитие хронического ринита (25 человек, 38,5%), из них 17 женщин  

и 7 мужчин. Средний возраст пациентов, в исследуемых группах,  

составил: М – 39 (29; 49) лет. Количество пациентов, проживающих в сельской 

местности, находилось на уровне статистической тенденции  

и составило 42 человека (64,6%) из них: 19 (59,3%) женщин и 23 (69,6%) 

мужчин (p=0,0678). Данный показатель свидетельствует о несвоевременном 

или неполном обследовании пациентов, что, непосредственно, увеличивает 

риск формирования осложнений. Хронический ринит, соответственно,приводит 

к ряду заболеваний со стороны других ЛОР-органов: околоносовых пазух, 

носоглотки и уха. Учитывая изложенное выше, необходимо проводить 

своевременную комплексную диагностику патологии носа в виде ИНП 

 и развитию осложнений на её фоне, а также проводить своевременную 

санацию полости носа. Единственный эффективный метод лечения, 

 на сегодняшний день, является хирургический (риносептопластика).  
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Данный метод позволяет восстановить функции носа, ОНП уха,  

а также предупредить развитие осложнений со стороны других ЛОР  

и внутренних органов. 

 

Список литературы 
1. Пискунов, Г.З. Операция на перегородке носа. Старое и новое, проверенное 

практикой / Г.З. Пискунов. – Москва: МИА, 2019. – 80 с. – ISBN: 978-5-9986-0366-2. 

2. Юнусов А.С. Риносептопластика в детском и подростковом возрасте / А.С. Юнусов, 

М.Р. Богомильский. – Москва: Гамма, 2011. – 144с.: ил. – ISBN: 5-94208-005-4. 

3. Пискунов, Г.З. Клиническая ринология / Г.З. Пискунов. – 3-е изд., доп. – Москва: 

МИА 2017. – 750 с.: ил. – ISBN: 978-5-8948-1991-4. 

 

 

 

РОЛЬ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ  

В ВОЗНИКНОВЕНИИ СКУЧЕННОСТИ ЗУБНОГО РЯДА 

Сычугова А.А., Тюлькина О.В. 

Кировский государственный медицинский университет 

Кафедра биологии 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Коледаева Е.В. 

 

Актуальность. Скученность зубного ряда является одной из наиболее 

часто встречающихся аномалий зубочелюстной системы. Эта проблема 

составляет 63,2% от общего числа стоматологических заболеваний [4]. 

Согласно статистическим исследованиям, тесное расположение зубов 

наблюдается у каждого третьего ребёнка и второго взрослого человека. 

Скученность зубного ряда возникает из-за аномалий положения отдельных 

зубов, зубных рядов и прикуса. Кроме морфологических изменений 

наблюдаются изменения пародонта зубов, височно-нижнечелюстного сустава, 

неправильное дыхание, глотание, нарушение речи, функций жевательных  

и мимических мышц [2]. Также данная патология сопровождается 

эстетическими нарушениями лица, что ведёт к снижению социальной 

адаптации пациента, снижению качества жизни [1]. Нередко пациенты 

обращаются за помощью к врачу-ортодонту с жалобами на нарушение 

гармоничности улыбки, причиной которых, в первую очередь, являются 

зубочелюстные аномалии, включающие скученность зубного ряда.  

Однако на данный момент все ещё остаются спорными вопросы, касающиеся 

этиологии развития такой важной проблемы, как скученного положения зубов. 

Именно распространенность патологии среди населения и недостаток 

информации по поводу ее причин делают тему актуальной и по сей день. 

Цель исследования – оценить роль внутренних и внешних факторов  

в возникновении скученности зубов. 

Материалы и методы исследования. Основу исследования составил 

анализ анкет, заполненных 121 респондентом в возрасте от 16 до 25 лет. 

Анкетирование проводилось в электронном варианте через сервис  

Google Формы. Участники опроса являются студентами Кировского ГМУ, 
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ВятГУ, НИУ ВШЭ – НН (Нижегородский филиал), МГЮА  

(Волго-Вятский филиал), а также учениками школы № 56 города Кирова 

(респонденты до 18 лет). Анкета включала в себя различные вопросы,  

по которым можно определить причины скученности зубов: оценка других 

аномалий развития зубов (макродентия, сверхкомплектные зубы), состояние 

зубов родителей респондентов, существование вредных привычек в период 

формирования прикуса, осуществление дыхания через рот, наличие 

прорезавшихся зубов мудрости, частота использования жевательной резинки. 

Также респондентам было предложено оценить центральную окклюзию зубов, 

очертания овала лица, симметрию нижней части к верхней, дополнительные 

морщины или впалость щёк для выявления изменений, сопутствующих 

исследуемой патологии. 

Результаты исследования. Анализ анкеты показывает, что 77 участников 

нашего опроса из 121 имеют скученность зубов, что составляет 63,6% 

опрошенных. Из 94 женщин патология наблюдается у 58 (61,7%), из 27 мужчин 

скученность встречается у 19 человек (70,3%). Выделяют 3 степени 

скученности: легкую, среднюю, тяжелую. Легкой степенью скученности зубов 

обладают 38 респондентов (49,3%), средней – 31 респондент (40,3%)  

и тяжелой – 8 участников (10,4%). Часто скученность сопровождается 

патологиями прикуса: лишь 25 человек из 77 (32,5%) имеют правильное 

взаимоотношение зубных рядов при смыкании. 11 человек из 77 отмечают 

нарушение гармоничных очертаний и пропорций лица: 8 респондентов 

отмечают недоразвитость нижней челюсти по сравнению с верхней, трое 

указывают на массивность нижней челюсти. Из 12 респондентов с аномалиями 

развития зубов 7 человек (58,3%) имеют скученность, что составляет  

9,1% от числа всех участников анкетирования со скученностью. 48 человек из 

77 (62,3%) отмечают, что у их родителей имеются жалобы на положение зубов  

либо нарушения прикуса. Среди всех участников 70 указывают на наличие 

вредных привычек во время формирования прикуса, в 44 случаях (62,9%)  

это привело к скученности зубов, в 26 – нет. С трудностями носового дыхания 

и дальнейшим дыханием через рот сталкивался 51 опрошенный (42,1%), 

31 из них (60,7%) борется с проблемой скученного положения зубов. 

Закономерно сделать вывод о том, что внешние факторы имеют влияние  

на проблему тесного положения зубов. Как известно, жевательная резинка 

также может повлиять на положение зубов, челюстей относительно друг друга. 

63 респондента из 77 с патологией используют жевательную резинку, среднее 

время использования – 19,5 минут. Одной из возможных причин скученности 

считают изменение положения зубов из-за прорезывания третьих моляров [3]. 

28 человек из 77 отмечают, что их зубы мудрости прорезались,  

причем 21 человек не заметил изменения положения других зубов после 

прорезывания и 7 человек описывают их более тесное прилегание  

из-за восьмых зубов. 

Выводы. Таким образом, большинство респондентов имеют скученность 

зубов, причем чаще данная патология встречалась у мужчин.  

Данные о родителях анкетируемых дают основание полагать о наследуемом 
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характере проблемы, то есть о влиянии внутренних факторов на развитии 

зубного ряда. Среди внешних факторов выявлено влияние вредных привычек, 

дыхание через рот, а также использование жевательной резинки.  
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СРАВНЕНИЕ CAD/CAM СИСТЕМ ПО ВИДУ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ И ПРОЧНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Шепелев И.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра ортопедической стоматологии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Зубкова А.А. 

 

Актуальность. Современная ортопедическая стоматология представляет 

собой одну из крупнейших частей наиболее востребованных предоставляемых 

медицинских услуг на рынке, и, как следствие, имеет огромный потенциал  

в расширении имеющихся знаний и разработке новых методик и протоколов 

лечения. Одним из значимых событий XX века стало открытие системы 

компьютерного сканирования и фрезерования CAD/CAM,  

которая впоследствии зарекомендовала себя и нашла признание  

в ортопедической стоматологии. Хотя изначальное применение данной 

технологии было определено исключительно для индустриальной отрасли 

и решения наукоемких производственных вопросов.  

Немаловажным отличием особенности применения данной технологии  

в ортопедической стоматологии является индивидуальность,  

так как в промышленном масштабе система должна иметь в приоритете 

количественный фактор. Возвращаясь к использованию CAD/CAM в медицине, 

необходимо сказать, что конечные продукты будут иметь личностный характер, 

привязанный к каждому пациенту и его клиническому кейсу.  

Данная особенность раскрывается в множестве получаемых конструкций,  
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а также параметров исходного материала, из которого, впоследствии,  

они создаются [1, 2]. 

Цель исследования – сравнить CAD/CAM системы, являющимися 

наиболее распространенными в ортопедической стоматологии, а именно  

Cerec inLab, Everest и Hint-Els по следующим критериям: видам выполняемых 

работ, длине используемых блоков, а также обозначению конструкционных 

свойств материалов для технологии CAD/CAM: силикатной керамики, 

керамики на основе дисиликата лития, оксидной керамики, инфильтрируемой 

стеклофазой, поликристаллического диоксида циркония. 

Материалы и методы исследования. Для исследования множества 

конструкций, которые изготавливаются системами CAD/CAM  

в ортопедической стоматологии, были изучены следующие виды систем:  

Cerec inLab, Everest и Hint-Els. В анализ технологического вопроса были 

включены руководства к системам с имеющимися алгоритмами.  

Было исследовано создание ортопедических конструкций путем 

интраорального сканирования, выбора, программирования изготавливаемой 

конструкции и запуска процесса фрезерования с места оператора.  

Помимо этого, в исследование вошло изучение программного обеспечения 

систем при работе с ними на месте оператора.  

Для отражения технического вопроса исследования, а именно получения 

параметров прочности на изгиб исследуемых материалов, были использованы 

заготовки для фрезерования из силикатной керамики, керамики на основе 

дисиликата лития, оксидной керамики, инфильтрируемой стеклофазой.  

В качестве диагностической платформы был выбран твердомер Виккерса.  

Результаты исследования. При равных технических условиях отличия 

предложенных систем заключается в выборе конструкций и размере заготовок.  

Отсюда следует, что при использовании системы Cerec inLab 

целесообразно изготовлять вкладки, виниры, коронки, каркасы  

для мостовидных протезов и единичных реставраций.  

Допустимая протяженность получаемых конструкций не должна превышать  

40 мм размера керамического блока, который обрабатывает фрезеровальная 

часть системы [1]. 

Система Everest повторяет вышеупомянутую Cerec inLab в способности 

создавать вкладки, виниры, коронки, каркасы для мостовидных протезов  

и реставраций, однако существенной разницей между системами является 

возможность Everest изготавливать телескопические коронки. В данном случае 

допустимая протяженность конструкций составляет 45 мм керамического 

блока.  

Система Hint-Els, в свою очередь, также применяется для изготовления 

вкладок, виниров, коронок, каркасов для мостовидных протезов, единичных 

реставраций и телескопических коронок. Однако, занимательной деталью  

в данной системе является способность подготовить реставрационные 

конструкции протяженностью в 14 единиц. Помимо описанного,  

данная система имеет разительное отличие в заготовках. В системах  

Cerec inLab и Everest они представлены блоками, имеющими форму 
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параллелепипеда. плотными керамическими кругами. В системе Hint-Els, 

напротив, в качестве заготовок используются плотные керамические круги [2]. 

При исследовании твердости блоков были получены следующие 

результаты. 

Силикатная керамика (стоматологическая полевошпатная керамика, 

органическая) имеет прочность 120-200 Мпа. Литий-дисиликатная керамика, 

используемая в CAD/САМ системах, обладает более высокой  

прочностью – 360-400 Мпа.  

Гибридная керамика Vita Enamic – гибридная керамика с двойной 

сетчатой структурой, которая сочетает в себе лучшие свойства керамических  

и композиционных материалов. Прочность данного материала составила  

140-160 Мпа.  

Оксидная керамика, инфильтрируемая стеклом, была представлена 

системой InCeram® (Vita Zahnfabrik, Германия). При тестировании  

в твердомере показала наилучшие свойства твердости на изгиб с результатом 

450-500 Мпа. 

Последним материалом для тестирования был представлен блоком  

из диоксида циркония, стабилизированного иттрием. Данный материал 

оказался особо прочным, его значение на изгибе составило 1100-1200 Мпа. 

Выводы. В результате проведенного исследования, все виды систем 

CAD/CAM отвечают практически любым запросам врача-ортопеда.  

В равной степени системы предназначены для изготовления всей вариации 

ортопедических конструкций, а именно вкладок, вириров, коронок, каркасов 

мостовидных протезов и одиночных реставраций, что позволяет  

заявить о высокой результативности каждой из систем.  

Однако в вопросе практичности система Cerec inLab несколько уступает своим 

конкурентам из-за возможности изготовления телескопических коронок. 

Помимо этого, разница в размерах керамических блоков влияет  

на протяженность ортопедической конструкции и на их количество,  

которое возможно создать за один сеанс использования системы.  

Самой примечательной системой CAD/CAM стала система Hint-Els.  

Ее функционал позволяет создавать конструкции, протяженность которых 

может достигать 14-ти единиц, что прямо влияет на сокращении времени 

ортопедического лечения. 

Подводя итог, необходимо отметить, что диоксид циркония, 

стабилизированный иттрием, показал себя как самый прочный  

из предложенных материалов. Его показатель прочности на изгибе составил  

от 1100 до 1150 Мпа, что несколько отличается от табличных сведений,  

однако полученная разница не является существенной [3]. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОКРИСТАЛЛОВ 

РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ ЧЕЛОВЕКА И КРЫСЫ 

Шестакова В.И. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра ортопедической стоматологии 

Научный руководитель – ассистент Ячменева Л.А. 

 

Актуальность. Слюна это ионно-белковый раствор, параметры которого 

напрямую зависят от кислотно-основных показателей ротовой жидкости. 

Ротовая жидкость – это фильтрат плазмы крови, поэтому по ней можно судить  

о показателях нормы и динамическом балансе внутренней среды организма,  

а также о наличии патологических процессов. При воздействии каких-либо 

стимулов и раздражителей могут меняться физико-химические, 

количественные и качественные критерии, что отражает реактивные силы 

организма. В отличие от более известных и изученных методов лабораторного 

анализа саливодиагностика представляет собой перспективное направление, 

что обеспечивается за счет ряда преимуществ, таких как неинвазивность забора 

неограниченного количества биологического материала в пределах 

физиологических условий, безболезненность, безопасность для медицинского 

персонала, проводящего данную процедуру, техническая простота проведения, 

доступность. Информативность кристаллического рисунка, возможность 

проведения скриннинговых тестов также свидетельствуют о достоинстве 

данного метода. Научные исследования в этой области свидетельствуют о том, 

что характер морфологических изменений в ротовой жидкости белых 

лабораторных крыс и человека достаточно схож и в норме, и при наличии 

каких-либо патологических явлений. Таким образом, можно использовать  

в качестве экспериментальной модели белых крыс [2]. 

Цель исследования – выполнить сравнительную характеристику 

микрокристаллического рисунка ротовой жидкости человека и белой 

лабораторной крысы. 

Материалы и методы исследования. Для проведения исследования  

был выполнен забор слюны у группы лиц молодого возраста без вредных 

привычек и соматических патологий, а также у контрольной группы белых 

крыс. Забор ротовой жидкости у молодых лиц проводили по истечении  

3-5 часов после утренней чистки зубов до приема пищи.  

Биоматериал испытуемые сплевывали в ранее подготовленные пробирки.  
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Забор слюны белых крыс осуществляли со дна полости рта лабораторного 

животного натощак автоматической пипеткой объемом 20-200 мкл. 

Полученные в количестве 1,5-2 мл материалы помещали в холодильник  

при температуре 80°С на 12 часов. За это время в пробирках происходило 

формирование осадка из крупных частиц. При помощи полуавтоматического 

дозатора собирали надосадочную жидкость в количестве 0,01-0,02 мл  

и переносили на подготовленную пластиковую поверхность.  

Капля высушивалась при температуре 20-25°С, относительной влажности  

65-70% на открытом воздухе с минимальными колебаниями ветра в течении  

3-4 часов. При завершении процесса дегидратации получали фракцию ротовой 

жидкости в виде высушенной пленки. Следующим этапом исследования  

был сравнительный анализ микрокристаллов биоматериала  

по количественным,а так же качественным характеристикам. Кристаллограммы 

изучали без средств автоматизации [1]. 

Результаты исследования. При детальном рассмотрении полученных 

фракций отмечается ряд общих черт в строении кристаллограмм ротовой 

жидкости человека и белой лабораторной крысы. Это отражается в структуре 

капли биоматериала, в границе периферической зоны, общем кристаллическом 

рисунке, в наличии вкраплений. При описании кристаллограмм было отмечено 

несколько основных закономерностей: рисунок кристаллопризматических 

структур четкий, они взаимосвязаны между собой, по слою капли 

распределены равномерно. Отмечаются так же единичные вкрапления 

органического вещества (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Микрокристаллы слюны человека 
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Рисунок 2. Микрокристаллы белой лабораторной крысы  

 

Так же был выделен ряд отличий, например, ширина и структура 

периферической зоны у представителей обоих видов разнится.  

Для ротовой жидкости человека характерны удлиненные, четко очерченные, 

плотно срощиеся между собой кристаллопризматические структуры,  

которые занимают большую часть капли биоматериала. Рисунок капли 

напоминает «весть папоротника». В ротовой жидкости белых лабораторных 

крыс прослеживается большая вариабельность положения кристаллов, 

центральная зона капли имеет более плотное наполнение, отмечаются 

органические вкрапления, периферическая зона шире, чем в слюне человека. 

Также кристаллы неоднородны по своей длине (рис. 2). 

Выводы. Микрокристаллы ротовой жидкости человека и белой 

лабораторной крысы достаточно близки по строению, но также имеют ряд 

отличий. Это прослеживается в таких параметрах, как количество и форма 

ветвлений кристаллов, величина углов, плотность рисунка и многих других 

критериях. Любые колебания во внутренней среде организма будут отражаться 

на состоянии ротовой жидкости, ее рисунке и физико-химических показателях. 

Используя данные о схожих параметрах в строении кристаллов слюны крыс  

и человека, возможно проведение экспериментальных исследований в области 

стоматологии. Такие эксперименты откроют новые перспективы  

для диагностических и лечебных мероприятий в медицине.  

 

Список литературы 
1. Бузоверя, М.Э. Количественная оценка микроструктурной неоднородности фаций 

биожидкостей / М.Э. Бузоверя, Ю.П. Щербак, И.В. Шишпор // Журнал технической физики. 

– 2014. – Т. 84, – № 10. – С. 133-138. 

2. Ткаченко, Ю.В. Перспективы исследования кристаллогенеза ротовой жидкости  

в доказательной ортодонтии / Ю.В. Ткаченко, Слободской Р.Б. // Современная медицина: 

актуальные вопросы: сб. ст. по матер. VII междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск: 

СибАК. – 2012 – С. 53-61. 

 

 

  



115 
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Щенин А.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра хирургических болезней № 1 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Иванов С.В. 

 

Актуальность. Для флегмон челюстно-лицевой области характерна 

склонность к прогрессированию [1]. Грозит большим числом осложнений 

вовлечение в воспалительный процесс четырех и более клетчаточных 

пространств [4]. Поэтому оценка показателей гомеостаза, позволяющих 

предсказать дальнейшее течение разлитого воспалительного процесса 

челюстно-лицевой области, представляет интерес для клиницистов [3]. 

Цель исследования – продемонстрировать зависимость  

между значениями лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ)  

и вероятностью распространения флегмоны челюстно-лицевой области  

на соседние клетчаточные пространства. 

Материалы и методы исследования. В проспективное исследование 

вошло 60 пациентов с флегмонами челюстно-лицевой области, получавших 

стационарное лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии Курской 

областной клинической больницы с октября 2018 г. по август 2020 г. 

Испытуемые были разделены на две группы. Группа сравнения состояла  

из 31 пациента без дальнейшего распространения флегмоны после первой 

операции по ее вскрытию и дренированию. Основная группа  

включала 29 пациентов с прогрессирующими флегмонами челюстно-лицевой 

области, имевшими склонность к распространению на соседние клетчаточные 

пространства. Статистическая обработка данных осуществлялась в приложении 

STATISTICA 10 для операционной системы Windows 7.  

Определялся непараметрический коэффициент корреляции r Спирмена  

между величиной ЛИИ и количеством пораженных флегмоной клетчаточных 

пространств, точный F-критерий Фишера для определения различий  

между качественными показателями. Различия между количественными 

показателями оценивались при помощи t-критерия Стьюдента для независимых 

групп. Значения показателей представлялись в виде M (среднее)±s (стандартное 

отклонение) и n (абсолютное число) (%). Различия считались значимыми  

при вероятности нулевой гипотезы p<0,05. Консервативное и оперативное 

лечение пациентов обеих групп осуществлялось в соответствии с актуальными 

клиническими рекомендациями по лечению флегмон челюстно-лицевой 

области [2]. Средний возраст пациентов группы сравнения составил  

55,6±10,3 лет, мужчин – 16 (51,6%), женщин – 15 (48,4%). Средний возраст 

пациентов основной группы составил 59,8±12,7 лет, мужчин – 14 (48,3%), 

женщин – 15 (51,7%). Группы сопоставимы по полу и возрасту (p>0,05). 

Структура фоновой патологии групп пациентов представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Структура фоновой патологии групп пациентов 

Фоновая патология 
Группа сравнения 

(n=31) 

Основная группа 

(n=29) 
Величина p 

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы 
12 (38,7%) 13 (44,8%) >0,05 

Заболевания дыхательной системы 6 (19,4%) 7 (24,1%) >0,05 

Инсулиннезависимый сахарный 

диабет 
5 (16,1%) 6 (20,7%) >0,05 

Заболевания пищеварительной 

системы 
9 (29,0%) 7 (24,1%) >0,05 

 

ЛИИ при госпитализации определялся по формуле Каль-Калифа:  

ЛИИ=((С+2×П+3×Ю+4×Ми)×(Пл+1))/((Мо+Ли)×(Э+1)), где в процентах 

лейкоцитарной формулы клинического анализа крови: С – сегментоядерные 

нейтрофилы, П – палочкоядерные нейтрофилы, Ю – юные формы,  

Ми – миелоциты, Пл – плазматические клетки, Мо – моноциты,  

Ли – лимфоциты, Э – эозинофилы. 

Результаты исследования. Пациенты группы сравнения не нуждались  

в дополнительных оперативных вмешательствах, в основной группе 

дополнительные оперативные вмешательства, связанные с прогрессированием 

флегмон, были выполнены в 27 (93,1%) случаях (p<0,05). В группе сравнения 

флегмоной поражалось в среднем 1,5±0,8, в основной группе  

5,2±1,1 клетчаточных пространства (p<0,05). У пациентов группы сравнения  

не наблюдалось генерализации воспалительного процесса с развитием 

жизнеугрожающих осложнений. В основной группе сепсис выявлен  

у 9 (31%) пациентов, медиастинит – в 6 (20,7%), синдром полиорганной 

недостаточности – в 6 (20,7%) случаях, от осложнений флегмон 

челюстно-лицевой области умерло 4 (13,8%) пациента (p<0,05). 

Все пациенты группы сравнения были выписаны с улучшением 

для дальнейшего амбулаторного лечения. Среднее значение ЛИИ в группе 

сравнения составило 2,2±1,7, в основной группе – 5,0±3,7 (p<0,05). 

Коэффициент корреляции между величиной ЛИИ и количеством клетчаточных 

пространств, на которые распространилась флегмона r=0,5 (p<0,05), корреляция 

средней силы по шкале Чеддока. 

Выводы. При госпитализации ЛИИ в основной группе был достоверно 

выше, чем в группе сравнения. Значения ЛИИ более 5,0±3,7  

при госпитализации могут быть использованы практикующими врачами при 

оценке риска дальнейшего прогрессирования флегмоны челюстно-лицевой 

области и развития жизнеугрожающих осложнений. 

 

Список литературы 
1. Громов, А.Л. Анализ зависимости между количеством вовлечённых в воспалительный 

процесс клетчаточных пространств, глубиной поражения и наличием органной 

недостаточности у пациентов с одонтогенными воспалительными заболеваниями  

челюстно-лицевой области и шеи / А.Л. Громов, М.А. Губин, С.В. Иванов, Д.С. Тишков // 

Российский стоматологический журнал. – 2018. – Т. 22, № 3. – С. 133-138. 

  



117 

2. Абсцесс кожи лица. Флегмона лица. Флегмона и абсцесс полости рта: Клинические 

рекомендации // Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии [сайт]. – 

URL: https: // mfsrus.ru/documents/clinical-guidelines.php (дата обращения: 17.03.2021). 

3. Забелин, А.С. Синдром эндогенной интоксикации у больных флегмонами лица и шеи / 

А.С. Забелин, И.А. Брылев, С.А. Семёнов // Вестник экспериментальной и клинической 

хирургии. – 2012. – Т. 5, № 2. – С. 398-400. 

4. Jansisyanont, P. Factors related to the treatment outcome of maxillofacial fascia space 

infection / P. Jansisyanont, W. Kasemsai, P. Bamroong // Journal of Oral and Maxillofacial 

Surgery, Medicine, and Pathology. – 2015. – № 27. – С. 458-464. 

 

 

 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ПЕРЕДНЕГО ОТРЕЗКА ГЛАЗА  

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИНФИЦИРОВАННОГО ОЖОГА РОГОВИЦЫ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ ГЛАЗНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПЛЕНОК 

Ярмамедов Д.М. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра офтальмологии 

Научный руководитель – д.м.н., доцент Медведева М.В. 

 

Актуальность. Агрессивные химическая вещества при воздействии  

на передний отрезок глаза вызывают химический ожог роговицы,  

лимба и конъюнктивы. Тяжесть ожога зависит от времени воздействия  

и концентрации химического вещества. Травмы и ожоги роговицы  

в большинстве случаев является инфицированными. Важным аспектом, 

определяющим формирование посттравматических осложнений, является 

время начала лечения и правильность выбора фармакологических агентов.  

В большинстве клинических рекомендаций терапия ожогов роговицы 

разделяется на две волны [2, 4]. В момент первичного обращения пациента  

за медицинской помощью назначается антибактериальный препарат широкого 

спектра действия, а также стимулятор тканевой репарации. После фиксации 

полной эпителизации дефекта эпителия роговицы рекомендуется использовать 

противовоспалительное средство и стимулятор тканевой репарации  

с целью профилактики посттравматических осложнений. Необходимость 

применения лекарственных препаратов из разных фармакологических групп, 

а также высокая кратность инстилляций (до 6-8 раз в сутки) диктует 

необходимость строгого соблюдения режима введения. Не соблюдение 

временного интервала в 10 минут между инстилляциями влечет  

за собой вымывание первой инстилляции до 80%, что существенно снижает 

эффективность терапии. Высокую актуальность имеет исследование 

фармакологической эффективности применения комбинированных глазных 

лекарственных пленок с низкой кратностью использования [1]. 

Цель исследования – исследовать фармакологическую эффективность 

применения комбинированных глазных лекарственных пленок при лечении 

инфицированных ожогов роговицы. 
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Материалы и методы исследования. в качестве материалов исследования 

выступили комбинированные глазные лекарственные пленки  

левофлоксацин + декспантенол и дексаметазон + декспантенол.  

Исследование проводилось на половозрелых кроликах породы  

Советская Шиншилла. Лабораторные кролики являются стандартной  

тест-системой в опытах по изучению фармакологической эффективности 

медикаментов в офтальмологии. Животные содержались в стандартных 

условиях в соответствии с санитарными и эпидемиологическими требованиями 

к обустройству и содержанию экспериментально-биологических клиник 

(вивариев). Уход и содержание экспериментальных животных проводился  

в соответствии со стандартами, описанными Ассоциацией исследований  

в области зрения и офтальмологии [5]. Формирование стандартного 

инфицированного ожога роговицы проводилось следующим образом. 

Инстиллировали Инокаин 0,4% дважды в конъюнктивальный мешок,  

затем на роговицу кролика породы Советская Шиншилла помещался диск 

фильтровали бумаги диаметром 10 мм, пропитанный 20% раствором этилового 

спирта. Далее в конъюнктивальный мешок вносилось 1 млн. колоний 

Staphylococcus aureus [3]. Балльная оценка состояния переднего отрезка глаза 

проводилась непосредственно после формирования стандартного 

инфицированного ожога роговицы, а также через 1 час и спустя 1, 2, 3, 5, 7  

и 14 суток с момента начала эксперимента. 

Результаты исследования. По результатам бальной оценки состояния 

переднего отрезка глаза кроликов породы Советская Шиншилла при лечении 

стандартного инфицированного ожога роговицы уже спустя 1 час после начала 

эксперимента зафиксирована выраженная роговичная реакция,  

которая заключалась в обильном слезотечении, отечности конъюнктивы 

глазного яблока и век. При окраске флуоресцеином натрия визуализировался 

стандартный дефект эпителия роговицы. Начато лечение с использованием 

глазных лекарственных пленок левофлоксацин + декспантенол 1 раз в сутки. 

Спустя 1 сутки зафиксировано уменьшение слезотечения и отечности 

конъюнктивы, незначительное гнойное отделяемое из конъюнктивальной 

полости. Площадь эпителиального дефекта снизилась за счет формирования 

отека клеток эпителия роговицы, старта пролиферации новых эпителиальных 

клеток, а также запуска миграции периферического эпителия роговицы  

к центру дефекта.  

На 2 сутки эксперимента зарегистрировано снижение воспалительного 

процесса, что выражалось в отсутствии слезотечения, незначительном отеке 

конъюнктивы глазного яблока, зафиксирована слабая степень гиперемии 

конъюнктивы глазного яблока. Однако при окраске переднего отрезка глаза 

флуоресцеином натрия визуализировался незначительный дефект эпителия 

роговицы. На 3 сутки лечения зафиксирована нормализация состояния 

переднего отрезка глаза. При окраске раствором флуоресцеина натрия дефекта 

эпителия роговицы не зафиксировано. Начато лечение второй волны,  

которое заключалось в использования комбинированных глазных 

лекарственных пленок дексаметазон + декспантенол. Лечение продолжали  
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в течении 7 суток. При отдаленном анализе состояния переднего отрезка глаза 

на 14 сутки после формирования стандартного инфицированного ожога 

роговицы зафиксировано отсутствие каких-либо отличий от интактного глаза 

кроликов породы Советская шиншилла. 

Вывод. Фармакологическая эффективность применения 

комбинированных глазных лекарственных пленок левофлоксацин + 

декспантенол заключается в ускорении процессов эпителизации дефекта 

эпителия роговицы и полном клиническом выздоровлении на 3 сутки лечения. 

Применение комбинированных глазных лекарственных пленок дексаметазон + 

декспантенол позволяет успешно проводить профилактику развития 

посттравматических осложнений. 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

К ЭВТАНАЗИИ И ИХ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ 

Авдеева Я.И.  

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения  

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

 

Актуальность. Легализация эвтаназии в нашей стране довольно долгое 

время остаётся неразрешённой и даже, можно сказать, острой проблемой, 

решить которую пытаются в различных сферах общества. Жизнь человека,  

его права и свободы – являются главными ценностями, охраняемыми 

государством. Согласно статье 45 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации», эвтаназия в России на данный момент запрещена [4]. 

Общественность совместно с представителями правовой отрасли выдвигают 

ряд вопросов, в том числе можно ли считать желание тяжелобольного человека 

на достойную и безболезненную смерть правом, могут ли родственники решать 

судьбу больного, не имеющего возможность сделать это самостоятельно. 

Конечно же, центральная роль в представленной проблеме отводится 

медицинскому работнику, основной целью профессиональной деятельности 

которого является продление и сохранение человеческой жизни. Попытки 

внедрения эвтаназии в медицинскую практику сталкиваются  

с многочисленными сложностями и противоречиями. Так как считается,  

что статус и этический облик врача непременно изменится в случае 

легализации эвтаназии. 

Цель исследования – выявить осведомлённость и наличие знаний  

среди студентов медицинского вуза по вопросу эвтаназии, определение 

отношения будущих медицинских работников к процедуре намеренного 

прекращения жизни. Установить, существует ли возможность в ближайшее 

время в России законодательного закрепления эвтаназии как права человека. 

Материалы и методы исследования. Социологический опрос среди 

студентов, обзор литературы, изучение данных статистических показателей, 

анализ полученных сведений относительно выдвинутой проблемы, 

систематизация результатов. 

На протяжении 25 дней с 11 февраля 2021 по 4 марта 2021 года  

среди студентов Курского государственного медицинского университета 

проводился социологический опрос на тему: «Отношение студентов 

медицинского университета к эвтаназии» в виде анкетирования.  

В исследовании приняло участие 250 студентов в возрасте от 18 до 22 лет. 

Большинство опрошенных – это студенты педиатрического и лечебного 

факультетов, значительная часть голосов распределилась в процентном 

соотношении, 68% и 22% соответственно, также учитывались голоса студентов 

стоматологического, медико-профилактического факультетов и отделения 

клинической психологии. Практически все опрошенные студенты знакомы  

с понятием эвтаназия, лишь 7,3% анкетированных имеют частичное 

представление об этом понятии. На вопрос относительно внедрения эвтаназии  
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в практическую деятельность врача на территории Российской Федерации  

132 человека предпочли воздержаться от ответа, 73 ответили отрицательно  

и 45 ответили положительно. Эвтаназия по мнению существенной части 

опрошенных респондентов является гуманной процедурой избавления больного 

человека от страданий, причём принятие решения о прекращении 

жизнедеятельности опрошенные считают таким же правом,  

как и существующие на данный момент права, закреплённые в конституции 

РФ. При ответе на вопрос: «Могут ли родственники принимать решение  

о продолжении поддерживающей терапии или же её прекращении в ситуациях, 

когда пациент не может сделать это самостоятельно?» около половины 

студентов полагают, что случае невозможности решить самостоятельно  

свою дальнейшую судьбу в связи с болезнью, неподдающейся лечению, 

предоставляется возможность принятия решения родственникам больного.  

На вопрос: «Как вы считаете, процедура эвтаназии противоречит основным 

принципам врачебной деятельности?» 56% анкетированных считает,  

что эвтаназия не противоречит принципам врачебной деятельности,  

44% опрошенных думает иначе. «Будучи на месте врача Вы бы решились 

прервать жизнь пациента в случае его собственного желания и при наличии 

неизлечимого заболевания?» 41% полагают, что смогли бы справится  

с возложенными обязанностями, 33% затрудняются дать точный ответ  

на поставленный вопрос и 26% изъявили о неготовности осуществить данную 

процедуру. Но, в ходе опроса выяснилось, что на вопрос: «Какой вид эвтаназии 

наиболее гуманен?» 41% респондентов ответили «Ничего из перечисленного», 

37% отдали свой голос за активную эвтаназию и 22% за пассивную эвтаназию. 

В ситуации, при которой предполагалось бы проведение эвтаназии у близкого 

человека опрашиваемых, практически 45% выступает в различных формах 

против, в то же время 36% готовы поддержать выбор родного человека. 

Подавляющая часть студентов на вопрос: «Как вы думаете, в ближайшем 

будущем имеется возможность легализации и принятия эвтаназии в Российской 

Федерации?» отвечает «нет» 54%, 13% дают положительный ответ  

и 33% не имеют представления, как будет развиваться и решаться поставленная 

перед обществом проблема. 

Стоит отметить, в настоящее время в России действует Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21 ноября 2011 года, 

согласно которому медицинскому работнику запрещается осуществление 

эвтаназии. К тому же в уголовном кодексе отсутствует статья, 

предусматривающая наказание за осуществление данной манипуляции. 

Медицинский работник, который целенаправленно и умышленно 

способствовал смерти другого человека, привлекается по статье 105 УК РФ 

«Убийство» [2]. 

Выводы. Исходя из полученных данных, анализе научной литературе  

и можно заключить, что в ближайшее время легализация эвтаназии  

в Российской Федерации не сможет осуществиться. По результатам опроса 

очевидно, довольно значительная часть студентов, которая выбрала для себя 

путь служения людям, и являющаяся будущей составляющей частью 



123 

медицинского сообщества, смотрит на возможность облегчения страданий 

пациента путём эвтаназии положительно. Но, необходимо учитывать такие 

сдерживающие факторы, как неготовность самого общества к подобным 

изменениям, состояние медицины, господство и влияние религиозных 

убеждений на принятие решения. В большинстве случаев, именно эти факты  

и являются сдерживающей силой на пути принятия окончательного решения. 
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МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

И ПОДРОСТКОВ ГОРОДА КУРСКА В ДИНАМИКЕ 20 ЛЕТ 

Белова А.И., Кремлёва А.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей гигиены 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Черных А.М. 

 

Актуальность. Данное исследование демонстрирует многообразие 

морфологических и функциональных признаков физического развития детей  

и подростков за последние 20 лет и носит медико-социальную  

направленность [1]. 

Цель исследования – мониторинг показателей физического развития 

детей и подростков 7-18 лет за периоды 2000-2001 гг. и 2020-2021 гг. в городе 

Курске на основании антропометрических данных. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось 

медсестрами в рамках антропометрического кабинета в школах города Курска  

с соблюдением всех требований стандартной антропометрической методики, 

методов анализа и инструментария. Воспроизведение антропометрических 

показателей производилось в специально разработанную форму  

для регистрации первичных данных. Общее количество обследованных 

школьников составило 1950 человека, включая 1120 девочек и 830 мальчиков. 

Исследование выполнялось при наличии информированного согласия,  

а также не подвергало опасности благополучие субъектов и не ущемляло  

их права. Обработка полученных данных производилась с использованием 
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программы для статистического анализа Statistica 10.0. Выкопировка данных 

основывалась на стандартах физического развития по рекомендациям НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ Здоровья 

Детей» Минздрава России и методических указаниях, составленных к.м.н., 

доцентом Андреевым Л.Н. «Физическое развитие детей школьного возраста 

города Курска за 1947-1948 гг» [2].  

Результаты исследования. Производя анализ данных мониторинга 

показателей длины тела мальчиков, юношей, девочек и девушек в возрасте  

от 7 до 18 лет, обучающихся в школах г. Курска в динамике с 2000 г. по 2021 г.,  

мы наблюдаем положительную динамику показателей роста мальчиков, 

юношей, девочек и девушек от 8 до 17 лет в 2020-2021 гг. в сравнении  

с данными роста в 2000-2001 гг., взятых нами за исходные. Наибольшая 

положительная динамика наблюдается у учащихся старших классов. У юношей 

в 2000-2001 гг. в возрасте 17 лет рост составлял 178,0 см,  

а в 2020-2021 гг. в том же возрасте – 183,4 см, следовательно, увеличился  

на 5,4 см. У девушек в возрасте 17 лет в 2000-2001 гг. рост составлял 170,9 см,  

а в 2020-2021 гг. в том же возрасте – 173,3 см, следовательно, увеличился  

на 2,4 см. Ежегодные прибавки роста начинают снижаться у юношей с 15 лет,  

а у девушек после 13 лет, т.е. наше исследование отражает общие 

закономерности развития детей и подростков в период полового созревания  

в течение 20 лет [2].  

Производя анализ данных мониторинга показателей веса мальчиков, 

юношей, девочек и девушек в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся в школах 

города Курска в 2000-2001 гг. и 2020-2021 гг., мы наблюдаем положительную 

динамику показателей веса мальчиков, юношей, девочек и девушек  

от 8 до 17 лет в 2020-2021 гг. в сравнении с данными веса в 2000-2001 гг., 

взятых нами за исходные. Наибольшая положительная динамика наблюдается  

у учащихся старших классов. У юношей в 2000-2021 гг. в возрасте 17 лет, 

вес составлял 69,8 кг, а в 2020-2021 гг. в том же возрасте – 71,4 кг, 

следовательно, увеличился на 1,6 кг. Ежегодные прибавки веса в современной 

популяции юношей начинают увеличиваться с 15 лет, в то же время  

как в 2000-2001 гг. отмечалось снижение прибавок массы тела у юношей того 

же возраста. У девушек в 2000-2001 гг. в возрасте 17 лет вес составлял 60,1 кг,  

а в 2020-2021 гг. в том же возрасте – 64,1 кг, следовательно, увеличился на 4,0 

кг. Ежегодные прибавки веса в современной популяции девушек начинают 

снижаться после 15 лет, такая закономерность отмечается как в 2000-2001 гг., 

так и в 2020-2021 гг. [2]. 

Производя анализ данных мониторинга показателей окружности грудной 

клетки мальчиков, юношей, девочек и девушек в возрасте от 7 до 18 лет, 

обучающихся в школах города Курска в 2000-2001 гг. и 2020-2021 гг.,  

мы наблюдаем положительную динамику показателей окружности грудной 

клетки мальчиков, юношей, девочек и девушек всех возрастных групп  

в 2020-2021 гг. по сравнению с показателями окружности грудной клетки  

в 2000-2001 гг., взятых нами за исходные. Наибольшая положительная 

динамика наблюдается у учащихся старших классов. У юношей в 2000-2001 гг. 
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в возрасте 17 лет окружность грудной клетки составляла 91,1 см, а в 2020-2021 

гг. в том же возрасте – 94,6 см, следовательно, увеличилась на 3,5 см.  

У девушек в 2000-2001 гг. в возрасте 17 лет окружность грудной клетки 

составляла 88,3 см, а в 2020-2021 гг. в том же возрасте – 94,8 см, следовательно, 

увеличилась на 6,5 см. Наибольшие прибавки окружности грудной клетки  

у девушек и юношей всех возрастных групп наблюдались в начале  

XXI века [1]. 

Приведенные результаты исследования указывают на вновь появившиеся 

признаки акселерации роста и развития у современных детей и подростков.  

В 50-60 гг. прошлого столетия по данным Л.Н. Андреева и ряда других авторов 

[1, 2] наблюдалось явление децелерации. 

Выводы. Изученные показатели изменения тотальных размеров тела 

курских детей и подростков доказывают положительную динамику 

физического развития в современной популяции школьников, напрямую 

демонстрирующих активацию процессов акселерации за последние 20 лет. 

Данные за 2000-2021 гг. представляют основу научно-теоретической базы,  

а также должны применяться в здравоохранении,  

просветительско-воспитательной работе с детьми всех возрастов [2]. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ УЖЕСТОЧЕНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПАЦИЕНТОВ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ПОРОЧАЩЕЙ ЧЕСТЬ И ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

Бородина Е.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

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

 

Актуальность. Интерес к исследованию вопроса о применении мер 

гражданского и уголовного законодательства к пациентам, распространяющим 

ложные сведения о работниках здравоохранения, обусловлен заметным 

обострением данной проблемы в последние годы. Особенно ярким 

подтверждением тому служит усилившаяся наряду с уважением и волна 

порицания в сторону медиков в условиях борьбы с COVID-19. В российском 

законодательстве существует две статьи, по которым люди, унизившие честь  

и деловую репутацию медицинского работника, могут быть привлечены  

к ответственности – ст. 152 ГК РФ («Защита чести, достоинства и деловой 



126 

репутации») [1] и ст. 128.1 УК РФ («Клевета») [2]. При этом ложные жалобы  

в муниципальные и государственные медицинские учреждения, публикации 

оскорбительных и клеветнических сведений в социальных сетях и СМИ 

зачастую остаются безнаказанными по причине сложности доказательства вины 

недобросовестных пациентов. Так, одними из обстоятельств наступления 

уголовной ответственности по подобному делу служат заведомое знание  

и умышленность распространения пациентом клеветнических сведений,  

что в большинстве случаев выяснить практически невозможно,  

так как гражданин, обращающийся за медицинской помощью, лицо более 

уязвимое и обладающее заметным превосходством в правах.  

Если же вина пациента все же будет признана, то наказание ограничивается,  

как по Уголовному, так и по Гражданскому законодательству материальной 

компенсацией врачу, либо учреждению. Все это создает предпосылки  

к злоупотреблению пациентами своим правом, расширению границ 

информационной атаки и как следствие падению авторитета врача в обществе. 

Цель исследования – оценка мнения населения о необходимости 

ужесточения мер ответственности пациентов за распространение ложной 

информации, порочащей честь и деловую репутацию медицинских работников. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования был применен 

метод социологического анонимного анкетирования. В нем приняло участие 

208 респондентов, большинство из которых составили студенты Курского 

государственного медицинского университета лечебного, педиатрического, 

стоматологического, медико-профилактического и фармацевтического 

факультетов 1-6 курсов. Также, среди опрошенных обучающиеся  

Юго-Западного государственного университета юридического факультета  

и работники муниципальных органов власти. Для тестирования и подсчета 

результатов применялась программа Google Forms. 

Результаты исследования. Начальной задачей исследования было 

определение уровня осведомленности участников опроса о случаях 

предъявления медицинским работникам обвинений в недобросовестном 

исполнении их обязанностей. Так, было выяснено, что большинству  

из респондентов приходилось иногда (41,3%), либо часто (40,9%) узнавать  

о подобных ситуациях из различных источников, 6 же человек никогда  

не сталкивались с такими случаями. Для выяснения позиции опрошенных  

в данной проблеме был предложен вопрос о том, чьей стороны они 

придерживаются, сталкиваясь с ситуациями обвинения в адрес медицинских 

работников. Абсолютное большинство поддерживает в этих случаях служащих 

здравоохранения – 40,4% (вариант «врача, потому что пациент может 

преувеличивать ситуацию») и 39,4% («скорее, стороны врача»).  

18,3% участников опроса, скорее, остаются на стороне пациента, а 4 человека 

утверждают, что человек, обратившийся за помощью, всегда прав.  

Следующим важным пунктом исследования явилось выяснение 

зависимости между широким распространением информации, способной 

унизить честь и достоинство медицинских работников, и авторитетом  

их позиций в настоящее время. На вопрос о том, влияют ли подобные случаи  
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на имидж медицинских организаций, к которым относится работник 

здравоохранения, 143 человека (68,8%) ответили, что такие ситуации, скорее, 

оказывают определенное влияние, а 37 человек (17,8%) даже перестали  

бы посещать данные учреждения. При этом 19 человек (9,1%) считают,  

что подобные случаи никак не влияют на статус медицинских учреждений.  

Что касается изменения отношения к медикам в целом, то 84,6% участников 

считают, что случаи их обвинения являются лишь частными проявлениями  

в данной сфере, 8,2% считают, что работа системы здравоохранения едина, 

потому они меньше стали доверять врачам, а для 7,2% опрошенных авторитет 

доктора вовсе снизился. 

Для определения направлений решения проблемы участникам опроса 

предлагалось выбрать вариант действий врача в ситуации распространения  

о нем клеветнических сведений. 114 человек (54,8%) придерживается позиции  

о необходимости обращения в суд по делу о клевете и защите чести  

и достоинства, 72 человека (34,6%) считают, что это личное дело медика  

и пациента, а 22 (10,6%), что лучше оставить ситуацию нерешенной  

и не увеличивать ее масштаб. 

Также, 160 человек (76,9%) считают, что факт личного заблуждения 

пациентов не освобождает их от ответственности за распространение 

критической информации. Кроме того, собственная оценка пациентом врача, 

разносимая в публичном пространстве, по мнению 59% участников подрывает 

авторитет медицинского работника и может быть признана порочащей  

его честь, а 35% придерживаются мнения, что восприятие личной оценки  

кого-либо дело самого человека, потому она не может порочить репутацию  

и достоинство медика. Мнения в первоочередном вопросе, касающемся 

необходимости ужесточения мер в отношении лиц, распространяющих 

ложную, критическую информацию о работниках здравоохранения, 

распределились следующим образом. 59,6% участников посчитали,  

что в данном вопросе требуется введение нового законопроекта, способного 

регулировать отношения пациента и врача, 14,4% утверждают,  

что законодательство на медицинских работников должно распространяться  

в общем порядке. Остальные 26% участников затруднились дать ответ  

на вопрос. 

Выводы. В соответствии с полученными данными исследования можно 

сделать вывод о том, что ужесточение мер в отношении пациентов, 

распространяющих ложную, критическую информацию о медицинских 

работниках, является необходимостью в современных условиях.  

Так, это может послужить способом предотвращения информационной атаки  

на медицинское сообщество и фильтрации публикуемых в различных 

источниках зачастую не объективных и клеветнических сведений.  

Кроме того, было выяснено, что заметное увеличение в публичном 

пространстве информации, порочащей честь конкретных медицинских 

работников, в значительной мере сказывается на имидже учреждений 

здравоохранения, к которым они относятся, и в незначительной степени  

на престиже медиков в целом. 
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НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ  

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
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Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общественного здоровье и здравоохранения 

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

 

Актуальность. В теории уголовного права, а также судебной практике 

большое количество внимания уделяется дефектам оказания медицинской 

помощи, причинам возникновения этих изъянов и обоснования 

ответственности за совершение их для медицинских работников. 

В настоящее время одной из ключевых проблем в здравоохранении 

является недостаток оказания врачебной помощи. Каждый человек может 

совершить ошибку, но, к сожалению, в медицинской практике плата за нее 

слишком велика, а именно – человеческая жизнь. Дефекты оказания 

медицинской помощи могут послужить основанием для привлечения врачей  

к различным видам юридической ответственности.  

Цель исследования – проанализировать, какие дефекты оказания 

медицинской помощи являются наиболее распространенными. 

Материалы и методы исследования. Анализ статей Уголовного кодекса 

РФ, по которым чаще всего привлекают медицинских работников к уголовной 

ответственности за ненадлежащее оказание медицинской помощи  

при исполнении своих профессиональных обязанностей.  

Результаты исследования. Официальная статистика несовершенств 

оказания медицинской помощи в России не ведется. Но по некоторым данным 

процент неисправностей в работе медицинского персонала в нашей стране 

очень высок. Почти трети пациентов ставится неверный диагноз.  

Россия также имеет рекордное количество инсультов. По вине медиков  

у нас огромное множество детей-инвалидов – каждый четвертый [1]. 

Некоторые специалисты заявляют, что в 2015-2016 гг. в нашей стране 

патологии, имеющие ятрогенное происхождение, стали причиной смерти около 

3 тыс. пациентов [4]. 
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Самыми распространенными ошибками являются неправильно 

выбранные методы лечения.  

При оперативных вмешательствах иногда врачи и медсестры могут 

совершить ошибку, в основном по неосторожности, невнимательности. 

Согласно печальным данным статистики оставления инородных тел в брюшине 

составляет 74%. Это очень опасно, вплоть до летального исхода [3].  

В литературе говорится о том, что чаще всего остаются в организме, 

такие предметы, как: марлевые салфетки, медицинский инструмент, лезвия, 

скальпели. Инородные тела, оставленные в организме, как правило, влияют  

на общее состояние здоровья человека [3].  

Надо сказать, что организм у каждого человека индивидуален, поэтому 

при оставлении инородного тела, невозможно угадать, как он отреагирует.  

Кто-то может проходить 3 года с инородным предметом и никаких серьезных 

симптомов не почувствует, но это редкий случай, в основном, человек через 

неделю, может, месяц начнет чувствовать недомогание, слабость, тошноту, 

сильные боли в местах, где были проведена операция. Пациент обратится  

в больницу с данными симптомами, и зачастую врачи не сразу смогут 

догадаться, что проблема в оставленном предмете, они будут лечить  

его от других заболеваний, а время, к сожалению, уходит. 

Согласно статистике, в 1990-х годах судебно-медицинские экспертизы 

всех субъектов в Российской Федерации имели лавинообразный всплеск.  

Но к 2010-2012 годам количество проводимых экспертиз стабилизировалось. 

Стоит отметить, что основными причинами возникновения изъянов оказания 

медицинской помощи стали: дефекты сбора анамнеза заболевания (43,4%), 

установления диагноза (20%), недостаточное лабораторное обследование 

(46,7%), недостаточное функциональное обследование (30%), выполнение 

хирургического вмешательства (23,8%), поздняя госпитализация (60,7%), 

неправильная оценка статуса (34%), неправильный прогноз течения 

заболевания (35,6%) [2].  

Исследования распределения проверок, связанных с врачебной 

ответственностью, показало, что колоссальное число судебных дел касается 

деятельность хирургов (25,6%), акушеров-гинекологов (20,9%), терапевтов 

(14,3%), нейрохирургов, педиатров, анестезиологов-реаниматологов, онкологов 

(10%), менее всего подвергались проведению экспертиз ЛОР-врачи (1,1%) [5].  

По данным, представленным Следственным комитетом РФ, большинство 

подобных преступлений совершаются врачами-хирургами.  

Проведенный социологический опрос среди россиян, посвященный 

удовлетворенности качеством медицинского обслуживания, показал,  

что несмотря на высокий уровень недоверия к врачам (38%), около 50% 

опрошенных сообщили, что никогда не сомневались в поставленном диагнозе, 

33% сообщили, что имели сомнения, а 14% – часто сомневались. Зачастую,  

это люди старшей возрастной группы, имеющие больше поводов обращения  

к врачам [3].  

По данным следственного комитета России из всех изученных дел 

медицинские ошибки повлекли смерть в 86% и причинили вред здоровью  
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в 14% случаев. Преступления происходили из-за ненадлежащей диагностики  

и лечения в 46% случаев, из-за нарушений при проведении процедур в 18%  

и оперативном вмешательстве в 13% случаев, неправильной тактики ведения 

пациента в 13%, отказ в госпитализации – в 5%, ошибок во время реанимации –  

в 2% и бездействия медперсонала – в 3% случаев [5].  

Вопрос о привлечении врачей к уголовной и правовой ответственности 

неоднозначный. Само понятие «дефект оказания медицинской помощи» 

исключает злой умысел. В уголовном кодексе эти воздействия будут считаться 

как невиновное причинение вреда здоровью или причинение тяжкого вреда 

здоровью по неосторожности, при летальном исходе – причинение смерти  

по неосторожности. 

Выводы. Исходя из результатов, полученных в ходе данной работы,  

в частности, статистики, недочеты оказания медицинской помощи происходят  

в различных областях медицины. 

Изучив различные причины недостатков оказания медицинской помощи, 

можно сказать, что самая распространенная причина их – неправильная 

постановка диагноза и последующее неправильное лечение. 

Дефекты оказания медицинской помощи с тяжкими последствиями  

по причине некомпетентности, характеризуются как преступления  

по неосторожности, а виновные в их совершении привлекаются  

к ответственности: дисциплинарной, административной, гражданско-правовой 

и уголовной. 
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Актуальность. В России одним из распространенных и крупных 

транспортов являются поезда. Российский железнодорожный транспорт 

считается одним из огромных комплексов в мире. Протяжённость 

использования сети железных дорог для общего пользования составляет  

86,5 тыс. км, 42,7 тыс. км. которых электрифицировано. Железным дорогам 

принадлежит первостепенная роль в осуществлении перевозок, они связывают 

все области и районы нашей огромной страны. ОАО «Российские железные 

дороги» является крупнейшей отраслевой компанией в России. В связи с такой 

важностью данного транспорта к рабочим железнодорожного транспорта 

предъявляются соответствующие требования, которые позволяют улучшать 

перевозки [3]. 

Для каждого пассажирского поезда определена своя численность 

проводников, которая составлена за счет Трудового кодекса и рабочих 

инструкций. В процессе составления численности важно соблюсти 

рациональность в труде и отдыхе. Поездки бывают длительные и напряженные. 

Деятельность проводника сопровождается нервно-эмоциональным 

напряжением, в известной степени напряжением зрительного и слухового 

анализаторов. 

Одной из задач, относящейся к медико-гигиеническому  

разделу – это изучение образа жизни проводников. Также целесообразно 

изучить особенности данной профессии, и найти способы улучшения здоровья 

работников железной дороги РФ [7]. 

Цель исследования – изучить все аспекты здоровья проводников, оценить 

условия труда, выявить профессиональные риски и предложить рекомендации, 

которые позволят сохранить здоровье и снизить риски возникновения 

профессиональных заболеваний.  

Материалы и методы исследования: выбраны проводники поездов 

дальнего следования, которые выполняют свои должностные обязанности  

в купейных вагонах. Хронометражным методом выявляется степень 

напряженности труда согласно Р 2.2.2006-05.2. «Гигиена труда. Руководство  

по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий труда.» Выполнение обязанностей, 

указанных в должностной инструкции сопровождается действием окружающих 

факторов. Каждый вид деятельности, который выполняет проводник связан  

с разной степенью напряжения. Для осуществления должной оценки труда,  

также необходимо проанализировать состояние поездов, которые являются 

непосредственным местом работы [5]. 
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Результаты исследования. Полная оценка санитарно-гигиенических 

условий труда проводников пассажирских вагонов указывает нам проблемы 

данной профессиональной группы. Данная группа подвержена воздействию 

различных факторов, в том числе и неблагоприятных, которые связанны  

с производственной средой, в которой находится проводник. К этим факторам 

относятся: микроклимат вагонов, запыленность воздушной среды, вибрация, 

шум, а также напряженность трудовой деятельности, опираясь на Р 2.2.1766-3. 

«Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. 

Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки  

от 2003 г.», мы рассматриваем данную профессию с различных сторон, 

определяя класс и степень труда [4, 6]. 

Анализируя состояние здоровья проводников, мы видим, что первое 

место среди поражений систем организма – это дыхательная. Далее по степени 

убывания – сердечно-сосудистая, нервная, костная, мышечная, 

пищеварительная системы, а также отравления, травматизация.  

Поражение дыхательной системы являются одной из частых причин 

профессиональной непригодности к труду, связанной с ухудшением здоровья 

проводников. Из-за высокой загрязненности воздушной среды 

микроорганизмами и химическими соединениями развиваются рецидивы 

хронических заболевания, связанных с поражением бронхиол и альвеол,  

чаще в основном бронхиальная астма. Неблагоприятный микроклимата играет 

далеко не последнюю роль [1]. 

Анализ структуры заболеваемости указывает и на то, что каждый 

организм индивидуален, и мы не можем предугадать те, или иные последствия 

для конкретного человека. Поэтому комплексный подход, ранее выявление  

и пресечение болезни на начальных стадиях поможет сохранить здоровье  

и избежать профессионального выгорания [7]. 

Ресурсы организма не безграничны. Влияние разъездной работы  

и действие всех перечисленных выше факторов несет за собой негативные 

последствия для работников. Перечень заболеваний велик и нет смысла  

его перечислять, меняются только цифры. Пока кардинально не поменяется 

система и условия работы в поездах, мы так и будем вести статистику болезней, 

связанных действием производственной среды. Эти данные говорят  

об издержки профессии, при игнорировании или халатном отношении 

возможно развитие заболеваемости с временной утратой трудоспособности  

у данной категории работников [1]. 

Выводы. Профилактика играет важнейшую роль в предотвращении 

возникновения заболеваний у проводников железной дороги. Согласно приказу 

Минздрава России от 29.03.2019 N 173н «Об утверждении порядка проведения 

диспансерного наблюдения за взрослыми» необходимо своевременное 

выявление лиц с патологией на диспансеризации, постановка их на учёт. 

Проведение регулярной санитарно-просветительской беседы для проводников 

является первичным звеном в профилактике заболеваний. 
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Улучшение условий труда на рабочем месте достигается путем внедрения 

новых технологий, рационализация трудового процесса проводников позволит 

предотвратить возникновение ЗВУТ [2, 3]. 

Безопасность труда проводников пассажирских вагонов возможна за счет 

соблюдения СП 2.5.1198-03 «Санитарные правила по организации 

пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте». 
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НАЗНАЧЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО 

ХАРАКТЕРА ЛИЦАМ С РАССТРОЙСТВОМ СЕКСУАЛЬНОГО 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Гребнева В.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

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

 

Актуальность. Преступления сексуального характера, направленные  

на неприкосновенность детей-подростков, являются наиболее болезненно  

и остро воспринимаемыми со стороны общества. Данный вид преступной 

активности, наносящий физический и психический вред здоровью 

несовершеннолетних, является наиболее распространенным видом.  

Также, в последнее время, по данным средств массовой информации  
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и различных исследований, наблюдается значительный рост преступлений, 

посягающих на половую свободу малолетних, но зачастую жертвы 

сексуального насилия не сообщают об этом в правоохранительные органы, 

поэтому можно судить, что число покушений значительно больше,  

чем зафиксированных случаев. Однако согласно ст. 21 пт. 1 УК РФ суд  

не рассматривает вынесение наказания в виде лишения свободы лицам, 

находившимся на момент совершения преступных действий в невменяемом 

состоянии, не расценивающим свои действия опасными и несущими угрозу 

общество, к таким расстройствам относится и расстройство сексуального 

предпочтения (педофилия).  

Цель исследования – изучить действия суда в отношении лиц  

с расстройством сексуального характера, а также условия,  

при которых применяются ПММХ, в целях обеспечения защиты общества  

от подобного рода преступной активности. Между тем, при обнаружении 

такого расстройства как педофилия судом может быть назначен приговор, 

предписывающий применение к таким лицам мер принудительного характера 

(ПММХ). 

Материалы и методы исследования. Основным методом, использованным 

в данном исследовании, служит анализ 134 статьи Уголовного Кодекса РФ, 

которые предусматривают наказание за половые сношения и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцати лет, а также статьи 

104 УК РФ Принудительные меры медицинского характера, соединенные  

с исполнением наказания. 

Результаты исследования. Обозначим следующие условия,  

которые влияют на установление судом применения ПММХ, обвиняемым  

с расстройством сексуального характера, не исключающим вменяемости:  

а) преступник должен быть совершеннолетним (лицо, совершившее 

преступление, должно быть старше 18 лет); б) действия сексуального 

характера, направленные на половую неприкосновенность 

несовершеннолетнего (младше 14 лет); в) наличие психических расстройств, 

связанных с сексуальными предпочтениями. Также согласно статье 99 УК РФ 

суд в праве, помимо наказания, назначить принудительное медицинское 

лечение в соответствующих учреждениях лицам, находящимся во вменяемом 

состоянии во время совершения преступления, но только тем, кому необходимо 

предоставление лечения душевных расстройств, которые не исключают 

вменяемого состояния преступника. 

Несмотря на это, органы судебной власти практически всегда склоняются 

в пользу медицинского критерия. Это возможно из-за наличия следующих 

обстоятельств. 

У подозреваемого отсутствуют какие-либо расстройства,  

кроме «педофилии». В этом случае может быть вынесено наказание  

о назначении принудительного наблюдения и лечения в психиатрической 

клинике. 

Вместе с диагнозом педофилия наблюдается другое психическое 

расстройство, наличие которого обусловило такое состояние преступного лица, 
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при котором оное не понимало, какую опасность своими действиями 

представляло обществу. К такому лицу применимы ПММХ по статьям  

97 и 99 УК РФ. 

Наряду с расстройством сексуального предпочтения выявляется тяжелое 

психическое расстройство, из-за которого в соответствии  

с Уголовным Кодексом судом не может быть вынесено наказание,  

так как человек не подлежит уголовной ответственности на основании  

ст. 21 УК РФ и по ст. 97 УК РФ ему назначаются ПММХ [1]. 

Таким образом, опираясь на вышеперечисленные сведения, можно 

удостовериться, что для назначения принудительных мер медицинского 

характера достаточно лишь подтвердить наличие у обвиняемого лица диагноза 

«педофилия». 

Рассмотрим случай, произошедший в Курской области городе 

Железногорск в 2018 году. 23 октября Виталий Пащевский обманными 

действиями привел Данилу Бирюкова в свою квартиру, где осуществил насилие 

сексуального, а в довершении всего убил мальчика. Как сам виновный 

утверждает, он находился во вменяемом состоянии, также во время 

расследования изложил детали преступления. Преступник рассказал,  

что решился на убийство растерявшись, когда ребенок начал совершать вызов  

с телефона Виталия, в котором до этого играл. Пащевскому суд назначил  

23 года лишения свободы, выплаты в размере 3 млн. рублей родителям 

погибшего Данилы и осуществление принудительного лечения у психиатра [2]. 

Выводы. Можно утверждать на основе исследуемых материалов  

о том, что назначение принудительных мер медицинского характера 

производится при наличии одного лишь медицинского критерия, в то время как 

вынесение наказания – при наличии как медицинского,  

так и юридического. Таким образом, необходимо разграничить условия,  

при которых лицо приговаривается к уголовной ответственности и при которых 

следует установить ПММХ. 
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Актуальность. С каждым годом растёт число жалоб на деятельность 

врачей. Официальной статистики врачебных ошибок как таковой нет,  

но есть статистика Следственного комитета. Например, в 2019 году было 

получено более 6,5 тысяч жалоб об оказании ненадлежащей медицинской 

помощи, из них 2,1 тысяча возбудили уголовные дела, а 332 дела были 

направленны в суды для дальнейшего рассмотрения. Эти данные были 

предоставлены Александром Бастрыкиным на одном из заседаний коллегии  

по итогам работы в 2019 году. На следующем заседании СКР, которое 

состоялось в январе 2020 года. На нём Александр Бастрыкин озвучил,  

что Следственный комитет направляет в суды не все дела, возбужденные 

против врачей, а лишь 1/6. Если взять статистику за 4 года (с 2016  

по 2019 года), то можно заметить, что число обращений постоянно растёт.  

Так, например, в 2016 году было получено от пострадавших 4947 сообщений  

о преступлениях в сфере медицины, в 2017 году – 6050, в 2018 году – 6623,  

а за 9 месяцев 2019 года – 4965. 

Цель исследования – изучение понятия «ятрогения», её формы  

и классификация; каким образом ятрогения влияет на здоровье человека;  

как можно предотвратить ятрогению. 

Материалы и методы исследования. В данном исследовании 

использовались статистика Следственного комитета, анализ статей УК РФ. 

Результаты исследования. Ятрогения – (от греческих слов  

yatros – врач, genia – возникать) это болезнь, которая была вызвана 

последствиями медицинских вмешательств и привела к различным 

заболеваниям или даже к смерти человека. Из определения, мы можем  

уже сделать вывод, что источниками ятрогенных заболеваний  

не всегда являются только лечащие врачи, это могут быть также средний  

и младший медицинский персонал лечебных учреждений. От того, кто именно 

причинил вред здоровью пациента существуют следующие формы ятрогении: 

соророгения – негативное влияние среднего и младшего медицинского 

персонала на пациента; эгротогения – негативное влияние других больных; 

негативное влияние средств массовой информации (СМИ). 

Также, в зависимости от причины возникновения, ятрогения бывает 

нескольких видов. 

Психогенная. В основном этот вид затрагивает психику пациента.  

Может проявляться как невроз, фобия, депрессия, чувство тревоги. Главной 

причиной является неосторожные слова медицинского персонала насчёт 

болезни пациента. Также психогенную ятрогению могут вызвать неправильное 

лечение, вследствие чего у пациента развивается недоверие к врачу и ко всему 

медицинскому персоналу; изменение образа жизни, а именно переход от 
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активного к пассивному из-за болезни. Данная разновидность ятрогении,  

если её не заметить и не вылечить, может привести к серьёзным последствиям 

или даже смерти человека. Например, Р.А. Лурия считал, что психогенная 

ятрогения связана с самоубийством людей. 

Лекарственная. Главная причина возникновения – халатность, 

необразованность врача. Например, доктор по своей неопытности  

мог назначить пациенту препараты, которые не совместимы друг с другом. 

Травматические. Это травмы, которые возникли в ходе выполнения 

медицинской помощи; не оказание медицинской помощи больному; 

проведение медицинского вмешательства без показаний врача.  

Например, при хирургическом вмешательстве могут возникнуть воздушная 

эмболия, тромбоз сосудов, возникновение бесплодия у женщин, отек мозга, 

асфиксия. 

Инфекционная. Сюда входят все случаи инфекционных заболеваний, 

заражение которыми произошло в процессе оказания любых видов 

медицинской помощи. Инфекционная ятрогения была главной проблемой 

XVIII–XIX вв., т.к. было много случаев осложнения после лечений.  

Только к концу XIX века с открытием антисептики, которую предложил 

использовать в медицине Луи Пастер, количество смертей от инфекционной 

ятрогении резко уменьшилось. 

Смешанная. В данном случае наблюдается несколько видов ятрогении 

одновременно. 

Несмотря на многообразие проявления ятрогении, её можно, 

и даже нужно предотвратить. Профилактику необходимо начать с самого 

медицинского персонала, а именно с высоконравственного, гуманистического 

воспитания. Медицинские работники должны понимать, какую ответственность 

они несут за любое действие в отношении пациента и за каждое сказанное 

слово. Ведь от их слов и действий пациент может пойти на поправку  

или серьёзно пострадать. Также надо повышать знание о медицине у самих 

пациентов, а именно проводить профилактические беседы в школах, 

институтах. Необходимо добиться полного доверия больного к врачу и всему 

медицинскому персоналу. Пациент должен быть уверен в докторе, в лечении  

и в том, что он обязательно поправится. 

Выводы. Ятрогения играет очень важную роль в здоровье человека.  

К сожалению, не все врачи это понимают или не хотят понимать.  

Поэтому число людей с хроническими заболеваниями, с неким недоверием  

к докторам, медицинскому персоналу становятся всё больше и больше.  

Но ятрогению не нужно бояться с ней нужно бороться. А именно повышать 

уровень квалификации врачей, улучшать знание людей о медицине.  

И только так можно будет забыть про понятие ятрогения и всё, 

что с ней связанно. 
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Актуальность. Бытующие принципы организации детского питания 

зачастую не соответствуют возможностям пищеварительной системы ребёнка 

данной возрастной группы. Поэтому разработка и обновление стандартов 

оптимизации питания детей, а также контроль над их соблюдением  

населением, работниками питания в детских организаций сохраняет значение  

как для педиатрии, так и для гигиены детского питания. 

Цель исследования – пищевой статус здоровых детей в возрасте 1-3 года. 

Материалы и методы исследования. Исследование пищевого статуса 

здоровых детей в возрасте 1-3 года проведено посредством анкетирования 

матерей, чьи дети прикреплены к Детской городской поликлинике № 5.  

Анкета разработана на студенческом кружке кафедры Общей гигиены  

на основе СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»,  

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов», методических рекомендаций «Программа 

оптимизации питания детей в возрасте от 1 года до 3 лет в Российской 

Федерации» [1, 2, 3]. 

Анкета «Оценка степени влияния внешних и внутренних факторов  

на пищевой статус ребёнка» включает 18 вопросов, охватывающих режим 

кормления, количество приёмов пищи, грудное вскармливание и использование 

искусственных молочных смесей, состав рациона, наличия пищевой 

непереносимости, оценку аппетита и стула ребёнка.  

Результаты исследования. В опросе приняло участие 85 мам: 50 женщин 

имели одного ребёнка, 35 – 2 ребёнка (заполняли 2 анкеты), общее количество 

детей составило 120 человек. Средний возраст детей составил 2,2±0,2 года, 

среди них 56 мальчиков (46,7%) и 64 девочки (53,3%). Режима кормления 

придерживаются 70% опрошенных, количество приёмов пищи в 66,7% анкет 

соответствует норме (5 раз в сутки), с необходимостью кормления по ночам 

сталкиваются мало родителей (5%). Грудное вскармливание по оценкам 35% 
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матерей не превысило 1 месяца, 25% – от полугода до года, 20% – от 1 до 6 

месяцев, 20% – более года. Молочные смеси специального состава для детей 

старше 12 месяцев использовали лишь 15% мам. Среди предпочтительной 

молочной продукции для кормления ребёнка первые 3 позиции заняли творог 

(88,3%), кисломолочные продукты (83,3%) и цельное коровье молоко (55%).  

В пользу использования специализированных продуктов детского питания 

высказались 63,3% мам: приблизительно равное количество голосов было 

отдано плодовоовощным и мясным продуктам (48,3% и 51,7% соответственно).  

В ходе гигиенического исследования были выявлены отклонения  

в структуре пищевого рациона детей. Так, только 66,7% детей ежедневно 

получают фрукты (менее 4 раз в сутки) и 40% детей – овощи (менее 4 раз  

в сутки). Мясные блюда и птицу присутствуют в рационе не менее 7 раз  

в неделю у 53% детей, рыба (не реже 2 раз в неделю) – у 39% детей. В 34% 

случаев отмечается избыточное потребление кондитерских изделий – более 3 

раз в неделю. О превышении НФП по натрию свидетельствует склонность 

родителей к дополнительному солению уже приготовленных ребёнку блюд 

(75%). В достаточной степени среди детей распространено потребление 

продуктов, не предназначенных для данной возрастной категории: 

полуфабрикатов (43%), майонеза (18%), фаст-фуда (8%). 

Разные виды пищевой непереносимости были отмечены приблизительно 

четвертью респондентов (24,17%) – лидирующей оказалась категория «коровье 

(козье) молоко» (рисунок 1). При оценке аппетита ребёнка за последние  

6 месяцев, в 55% анкет был выбран ответ «хороший», в 45% – 

«удовлетворительный». Установлено, что только 35% опрошенных готовят 

детям отдельно, 65% кормят детей с «общего стола». Нормальный стул 

(«ежедневно 1-2 раза») был указан в отношении подавляющего большинства 

детей (60%), у 30% детей отмечались запоры («реже 1 раза в 2 суток»),  

у 1 ребёнка из исследуемой группы была склонность к поносам («чаще 2 раз  

в сутки»), ещё у 1 ребёнка было выражено чередование запоров и поносов 

(«неустойчивый стул»).  

 

 
Рисунок 1. Процентное соотношение видов  

пищевой непереносимости в исследуемой группе 
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Согласно мнению матерей, 50% детей могут остаться на прежнем 

рационе и характере питания без ущерба для здоровья, для 40% детей требуется 

ограничить или дополнить рацион (наиболее распространёнными стали ответы 

касаемо потребления жирных и генно-модифицированных продуктов, 

колбасных изделий; 10% респондентов выдвинули предложение перейти  

на кормление исключительно домашней пищей), для 10% необходимо 

разнообразить рацион, преимущественно – кисло-молочной продукцией  

и кашами, в меньшей степени – овощами и фруктами. 

Выводы. Результаты анкетирования продемонстрировали, что рацион 

большого числа детей, даже несмотря на соблюдение родителями режима 

питания, не отвечает требованиям гигиены питания: в недостаточном 

количестве присутствуют мясо и рыба, молочная продукция, фрукты и овощи, 

специализированные детские продукты. Наличие разных видов пищевой 

непереносимости способствует снижению полноценности рациона. Вместе  

с тем отмечается высокое потребление кондитерских и мучных изделий, 

полуфабрикатов, майонеза. Можно прийти к выводу, что по вопросам сроков  

и последовательности введения продуктов в рацион ребёнка родители 

ориентируются преимущественно на свой выбор и желание детей,  

но не на рекомендации педиатров и специалистов в области детского питания. 

Таким образом, осведомлённость и ответственный подход матерей и отцов  

в отношении культуры питания детей раннего возраста являются 

основополагающими фактором нарушения пищевого поведения детей  

в возрасте от 1 года до 3 лет. 

Семья обеспечивает существование преемственности поколений. 

Поэтому родителям важно с первых лет жизни ребенка приучать его к ведению 

здорового образа жизни, в частности обучать навыкам правильного питания, 

формировать понятие о полноценном пищевом рационе. 
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КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ  

ПРАКТИКЕ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Золотарева Н.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

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

 

Актуальность. На сегодняшний день коррупция является одной из весьма 

актуальных проблем в Российской Федерации. Мошенничество, 

злоупотребление должностными полномочиями, взяточничество, служебный 

подлог являются наиболее распространенными проявлениями коррупции  

в системе здравоохранения. К сожалению, Курская область является одним  

из лидеров антирейтинга самых коррумпированных регионов страны. 

Цель исследования – анализ актуальных вопросов о коррупционных 

преступлениях в сфере здравоохранения на территории Курской области, 

изучение основных правовых документов по данному вопросу. Оценка мнения 

студентов-медиков о коррупционных преступлениях в медицинской практике. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования 

послужили анкеты студентов КГМУ. Для достижения поставленной цели было 

проведено анонимное анкетирование, результаты которого подверглись 

статистической обработке. Количественные данные были представлены  

в текстовом и графическом видах. 

Результаты исследования. По рассказу корреспондентов в пресс-службе 

прокуратуры Курской области – врач, будучи заведующей одним из отделений 

поликлиники и председателем комиссии по отбору и направлению детей  

на санаторно-курортное лечение, решила воспользоваться имеющимися  

у нее полномочиями. За взятки от двух лиц оформила бесплатные  

санаторно-курортные путевки на детей для лечения в санаториях Курска  

и Курской области. Суд признал сотрудницу курской поликлиники виновной  

в получении взятки и приговорил ее к 3 годам 6 месяцам условного лишения 

свободы с испытательным сроком в полтора года. Этим же приговором суда 

было назначено дополнительное наказание – штраф в 200 тысяч рублей. 

Бывшему врачу-психиатру Советской центральной районной больницы 

Курской области вынесли обвинительный приговор. Так, 22 ноября 2016 года, 

находясь на рабочем месте в собственном кабинете, врач-психиатр за денежное 

вознаграждение исполнил просьбу пришедшего на прием мужчины – подписал 

медицинскую документацию, необходимую для получения его сыном 

водительского удостоверения. Врач получил «благодарность» в размере  

12 000 рублей. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере  

120 000 рублей, лишил права на полтора года заниматься врачебной 

деятельностью. 

Врачу Железногорской центральной районной больницы был вынесен 

суровый приговор за получение взяток на общую сумму в три тысячи рублей. 

Хирург трижды незаконно выдавал медицинские справки,  

якобы подтверждавшие факт обращения к врачу. За это он получал 
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вознаграждение от граждан. Подсудимому назначено наказание в виде лишения 

свободы сроком на 3,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого 

режима, а также штрафа в размере 90000 рублей, также осужденный лишен 

права заниматься врачебной деятельностью на 2,5 года. 

В социологическом исследовании приняли участие студенты  

КГМУ (n=280). Участникам был предложен перечень вопросов, позволяющих 

выяснить мнение студентов КГМУ об уровне коррупции в сфере 

здравоохранения в Курской области. 

Первый вопрос, ответ на который предстояло дать опрошенным 

студентам, был задан с целью выяснения их возрастной группы.  

В опросе приняла участие следующая возрастная категория: от 16 до 29 лет. 

На вопрос: «Как Вы думаете, является ли коррупция в здравоохранении 

проблемой, с которой необходимо бороться?» Большинство опрошенных,  

а именно 81,8% считают, что коррупция в здравоохранение – это проблема,  

и с ней необходимо бороться.  

Для 50,7% студентов источником информации о коррупции является 

СМИ, 31,1% – родные/друзья, для 13,6% источником служит личный опыт  

и лишь 4,6% – правоохранительные органы. 

В анкетирование также присутствовал вопрос, какой уровень коррупции 

на территории Курской области в сфере здравоохранения. Большинство 

опрошенных (43,6%) считают, что уровень средний, 28,9% – затрудняются 

ответить, 20,7% думают, что высокий, и остальные считают, что низкий. 

На вопрос «Сталкивались ли Вы лично с явлением коррупции в сфере 

здравоохранения в Курской области?» 66,1% ответили «нет» и 33,95 – «да». 

Большая часть молодежи (84,3%) при ответе на вопрос:  

«Если Вы предлагали взятку врачу, достигали ли необходимого результата?» 

выбрали вариант «не предлагал» и 14,3% – «да». 

На следующий вопрос: «Как Вы считаете, почему работники медицины 

берут взятки?» (65,4%) отметили «низкая зарплата», 20,7% – «Идут 

«навстречу» пациенту», 9,6% – «потому что так принято» и 4,3% – «врачи 

чувствуют свою безнаказанность». 

Восьмым вопросом в анкетировании был: «Можно ли считать 

«благодарность» врачу – взяткой, если инициатива отблагодарить врача  

за положительный результат в лечении, исходит от пациента?». Большинство 

молодежи (69,3%) ответили «нет», 16,1% – «да» и 14,6% затрудняются 

ответить. 

При ответе на вопрос «Кто чаще всего оказывается инициатором явления 

коррупции?» 48,2% считают, что инициатор – пациент и лишь 17,9% – врач. 

58,9% опрошенных, считают, что органы власти недостаточно 

эффективно борются с взяточничеством. 

И на последний вопрос: «Какие меры, на Ваш взгляд, помогли  

бы в борьбе с коррупцией?» большое количество людей (86,8%) выбрали 

«повышение заработной платы». 

Выводы. Большинство опрошенных считают, что коррупция  

в здравоохранении – это проблема и с ней необходимо бороться. Источником 
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информации о коррупции является, прежде всего, СМИ. Большее количество 

студентов думают, что на территории Курской области в сфере 

здравоохранения средний уровень коррупции. Радует, что больше половины 

респондентов не сталкивались с явлением коррупции в сфере здравоохранения 

и считают, что «благодарность» врачу не является взяткой. Многие уверены, 

что взяточничество связано с низкой зарплатой работников медицины и чаще 

всего инициатором явления коррупции выступает пациент.  

Наши правоохранительные органы не достаточно эффективно справляются  

с взяточничеством. В целях устранения коррупции, многие студенты считают, 

что нужно повысить заработную плату медицинским работникам. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Кириленко С.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей гигиены 

Научный руководитель – д.м.н, доцент Лосенок С.А. 

 

Актуальность. Важность изучения данной темы обусловлена состоянием 

охраны труда, уровнем производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости работников системы здравоохранения РФ [1].  

Специфика профессии связана с воздействием на организм целого ряда 

неблагоприятных профессиональных факторов, особенно в условиях пандемии: 

лекарственных препаратов, некомфортных условий микроклимата, 

продолжительных рабочих и ночных смен, работы по совместительству, 

нервно-эмоционального напряжения, напряжения анализаторных систем, 

недостаточной освещенности рабочих мест и др. [1, 2]. 

Несмотря на контроль со стороны органов госсанэпиднадзора, ежегодно 

выявляются различные профессиональные заболевания, связанные  

с воздействием вредных факторов. Общая заболеваемость фармацевтов  
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и провизоров в 1,6 раз выше, а аллергические реакции встречаются 5-6 раз 

чаще, чем у медицинских работников общего профиля. В том числе, 

встречаются болезни верхних органов дыхания, варикоз нижних и верхних 

конечностей, снижение зрения и т.д. Более 80,5% фармацевтических 

работников занимаются самолечением [3]. 

Цель исследования – определение соответствия организации работы  

и условий труда нормативным документам. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования является 

гигиеническая оценка условий труда фармацевтических работников. 

Исследование проводилось на базе аптеки готовых лекарственных форм  

ООО «Авиценна», расположенной по адресу Краснодарский край, г. 

Геленджик, ул. Луначарского 125. В качестве основных материалов и методов 

исследования использовались: изучение нормативных документов  

(СанПин, СП, приказы Минздрава, СНиП, постановления Правительства, 

Федеральные Законы), изучение журналов учета и документов аптечного 

учреждения, инструментальное измерение показателей освещения  

с помощью цифрового люксометра, уровня шума с помощью шумомера, 

среднегодовых температур на основании ежедневных показателей, инсоляции, 

влажности и подвижности воздуха с помощью гигрометра и анемометра 

соответственно, вентиляции, оценка планировки, благоустройства аптеки, 

оценка содержания и уборки аптеки, гигиеническая оценка персонала и личной 

гигиены фармацевтов в соответствии с нормативными документами. 

Результаты исследования. Торговый зал инсолируется 6 часов в летнее 

время, 3 часа – в зимнее, ориентация на юго-восточную сторону.  

Световой коэффициент во всех помещениях – 1:6, коэффициент естественного 

освещения – 1,5%. Искусственное освещение представлено люминесцентными 

лампами по всему периметру помещений. В прикассовой зоне установлено 

дополнительное освещение. Средняя температура помещений летом – 18,5ºС, 

зимой – 19,7ºС (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1. Температурная кривая в течение года (2020), С 
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Относительная влажность воздуха – 40-60% на протяжении года (2020) 

(рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Относительная влажность воздуха в течение года (2020), % 

 

Подвижность воздуха – 0,1 м/с. Вентиляция приточно-вытяжная  

с преобладанием вытяжки над притоком (вытяжка – 4 раза в час,  

приток – 3 раза в час). Уровень шума – 20 дБ. Планировка, благоустройство 

помещений аптеки полностью соответствует предъявляемым нормам.  

Согласно журналу уборки, уборка помещений и инвентаря достаточной 

периодичности и полноты. Полученные результаты исследований 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям нормативных 

документов. Режим работы: с 8:00 до 21:00, с графиком работы 2 дня через  

2 дня. Перерыв отсутствует. Отпуск предоставляется, согласно графику,  

2 раза в год по 14 календарных дней. 

Вместе с тем установлено, что бактериальная обсемененность воздуха 

выше нормы – 1200-1400 микроорганизмов в 1м3. Отсутствует обеденный 

перерыв, а также специально отведенное место для приема пищи. Спецодежда 

хранится вместе с личной одеждой, что является недопустимым.  

Нарушается порядок ношения и утилизации медицинских масок. 

Выводы. Таким образом, условия труда фармацевтических работников 

относятся к допустимым [4]. Рекомендована замена бактерицидного 

облучателя, ввод дополнительного перерыва в середине рабочей смены, 

организация специально отведенного места для приема пищи,  

также были даны рекомендации по правильности использования и утилизации 

медицинских масок, хранению спецодежды.  
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В ПЕРИОД БОРЬБЫ С COVID-19 

Кондратенко М.А. 
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Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
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Актуальность. В 2020 г. мир столкнулся с невероятным  

испытанием – пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

И самыми уязвимыми, самыми востребованными и самыми «крайними»  

в этой ситуации оказались медицинские работники. И речь идет не только  

о тяжелейших условиях работы, проблемах, возникающих при осуществлении 

профессиональной деятельности, но и факторах правовой неопределенности  

и незащищенности медицинского персонала. Поддержка медицинских 

работников должна быть направлена на обеспечение их потребностей  

и правовой защиты.  

Медицинские работники всех специальностей, студенты  

и даже волонтеры привлечены на борьбу с новым опасным и серьезным 

заболеванием. Большинство из них отдают себе отчет в том, что их работа 

происходит в условиях большой правовой неопределенности. За это время 

издано большое количество правовых актов по лечению СОVID-19 (на сегодня 

действует уже 10 редакция временных рекомендаций по оказанию медицинской 

помощи больным коронавирусом), которые оставляют широкое пространство 

для разного рода толкований.  

Материалы и методы исследования. Проводился анализ и изучение 

регламентирующих нормативно-правовых документов.  

Результаты исследования. Медицинскими работниками ежедневно 

принимаются сотни тысяч не только медицинских, но и правовых решений, 

которые подпадают под действие гражданских, трудовых, административных  

и уголовных правоотношений. Такие решения базируются на шаткой правовой 

основе и могут быть оспорены в соответствующих инстанциях.  

Такая ситуация заставила в мае 2020 г. Национальную ассоциацию 

заслуженных врачей обратиться с открытым письмом к Президенту РФ  

о правовой поддержке российских врачей и принятии системы правовых  

и законодательных мер, которые создадут эффект бессрочного моратория  

на уголовное преследование медицинских работников за деяния, 
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предусмотренные рядом статей УК РФ, совершенные в период  

с 21.01.2020 года до окончания пандемии COVID-19 в связи  

с осуществлением ими медицинской деятельности: за халатность, причинение 

смерти по неосторожности; за причинение тяжкого вреда по неосторожности;  

за неоказание помощи больному; в связи с нарушением  

санитарно-эпидемиологических правил; за производство, хранение, перевозку 

либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг,  

не отвечающих требованиям безопасности; за превышение должностных 

полномочий [1]. Это была просьба о необходимости публично проявить 

солидарность с медицинским работниками в их борьбе с пандемией.  

В обращении были изложены как существующие трудности 

профессиональной деятельности: высокий риск заражения и смерти, 

запредельные физические нагрузки, нарушение требований соблюдения правил 

условий труда и отдыха, недостаток мощностей медицинских учреждений  

и др., так и условия правовой неопределенности: быстро меняющееся 

законодательство, вынужденное неоказание в установленные сроки 

медицинской помощи (недостаточное оказание плановой медицинской 

помощи, что усугубляет течение хронических заболеваний) и др.  

В Госдуме обращение не поддержали и выступили против введения 

моратория на уголовные дела против медиков за совершённые ими действия 

при исполнении обязанностей в период пандемии коронавируса. 

Ответственность должна быть, и в каждой конкретной ситуации следственные 

органы должны тщательно разбираться, выяснять причины, степень вины  

и принимать решения. Но в таких случаях, как пандемия, нужно учитывать  

её смягчающие обстоятельства, поскольку медработники принимают решения  

и оказывают помощь в экстренных, а порой и в экстремальных ситуациях; 

часто назначают препараты не по инструкции и используют медицинские 

технологии, которые ещё окончательно не отработаны. Необходимо принимать 

во внимание и тот факт, что многие врачи обучены на ускоренных курсах  

и к труду в качестве медицинских работников привлекаются студенты [4].  

В условиях сложившейся сложной эпидемиологической ситуации  

и с целью уменьшения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, Правительством РФ было принято много различных мер 

и нормативных документов, которые ввели ограничительные мероприятия  

и установили новые требования по допуску лиц к работе и осуществлению 

медицинской деятельности.  

Основой введения моратория стали Федеральный закон  

№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» [2] и ПП РФ N 440 «О продлении действия 

разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 

2020 году» [3].  

В соответствии с приказом минздрава РФ были определены случаи  

и условия, при которых в 2020г. осуществлялся и был возможен допуск 
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физических лиц к осуществлению медицинской деятельности без наличия 

соответствующих документов.  

Начало 2021 г. не ознаменовалось улучшением эпидемиологической 

обстановки и значительным уменьшением заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19. Многие ограничительные мероприятия 

будут продолжены и в 2021 г.  

МЗ РФ приказом от 08.02.2021 № 58н «Об особенностях допуска 

физических лиц к осуществлению медицинской деятельности в 2021 году» 

определил особенности допуска к медицинской деятельности  

без разрешительных документов в 2021 году. 

Выводы. Принятие указанных документов позволило расширить 

возможности привлечения к работе медицинских работников, студентов 

медицинских ВУЗов и медицинских колледжей и, тем самым, снять острую 

проблему кадрового дефицита в медицинских организациях и способствовали 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции  

COVID-19, сохранению здоровья медицинских работников, работающих  

в период пандемии COVID-19 в невероятно сложных условиях, с риском  

для жизни и здоровья.  
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Актуальность. Вопрос юридической ответственности медицинских 

работников при осуществлении ими профессиональной деятельности является 
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одним из наиболее сложных. Особенно сложным представляется решение 

вопроса об уголовной ответственности в сфере медицинской деятельности,  

при этом важно выявить причины ее происхождения. Гражданско-правовая 

ответственность наступает в случаях нарушения медицинскими работниками 

профессиональных обязанностей, в результате которых пациенту причиняется 

вред здоровью. 

Цель исследования – выявление роли юридической ответственности  

как средства предупреждения незаконных действий медицинских работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность. 

Материалы и методы исследования. Для проведения данного 

исследования в качестве источников были использованы нормативно-правовые 

акты Российской Федерации, научная литература по медицинскому праву.  

В исследовании применялись такие методы, как анализ научной литературы, 

сравнительный и описательный методы. 

Результаты исследования. В процессе исследования установлено,  

что большинство медицинских работников мало знакомы с нормативными 

актами, регламентирующими их профессиональные обязанности, что приводит 

к ухудшению качества оказания медицинской помощи пациентам  

и противоречит требованиям Конституции РФ, а также влечет ответственность 

за совершение правонарушений по этой причине. Установлено,  

что юридическая ответственность медицинских работников играет важную 

роль в их деятельности, поскольку не позволяет халатно относиться  

к исполнению должностных обязанностей.  

Жизнь и здоровье граждан в России защищается  

Конституцией РФ – каждый человек имеет право на охрану своего здоровья,  

а также на получение квалифицированной медицинской помощи.  

Ошибки медицинских работников могут приводить к причинению вреда 

здоровью пациентов и даже к смерти.  

Российское законодательство предусматривает все виды процессуального 

воздействия и регулирования деятельности медицинских работников  

во всех сферах и устанавливает 4 вида ответственности: дисциплинарная  

и материальная; административная; уголовная; гражданско-правовая. 

Дисциплинарная и материальная ответственность устанавливается 

Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ). В соответствии со ст. 233 ТК РФ 

материальная ответственность одной стороны трудового договора может 

наступать в случае причинения ее ущерба другой стороне договора своим 

противоправным поведением. Примером ситуации, при которой медицинский 

работник может быть привлечен к материальной ответственности, может 

служить исполнение им своих профессиональных обязанностей, в результате 

которых из-за халатности или невнимательности вышло из строя оборудование 

поликлиники. Что касается дисциплинарной ответственности, то она наступает 

в случае совершения медицинским работником дисциплинарных проступков. 

Статья 192 ТК РФ устанавливает возможные виды наказаний за совершение 

дисциплинарных проступков, такие как замечание, выговор и увольнение  

по тому или иному основанию [2]. Важно учитывать, что запрещено  
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применять к работнику иные виды дисциплинарных взысканий,  

кроме тех, что установлены ТК РФ, федеральными законами, уставами и иными 

актами, регулирующими деятельность медицинских организаций.  

Административная ответственность, как правило, наступает согласно 

нормам, закрепленным статьями Кодекса об административных 

правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ). Так, КоАП РФ в главе 6 

устанавливает следующие виды правонарушений, за которые для медицинских 

работников (в том числе) предусмотрена административная ответственность: 

сокрытие лица, которое является источником заражения ВИЧ-инфекцией, 

венерической болезнью и контактов, создающих опасность заражения;  

за нарушение законодательства в области обеспечения  

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся  

в нарушении действующих санитарных правилах и гигиенических нормативов, 

невыполнения санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий; нарушение норм, связанных с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов и т.д. [1]. 

Гражданско-правовая ответственность в медицинской  

деятельности – это, скорее всего, частный вариант ответственности,  

который возникает вследствие нарушения имущественных или личных 

неимущественных благ граждан в сфере здравоохранения, подразумевающий 

необходимость возмещения причиненного вреда. При этом неимущественные 

блага являют собой, прежде всего жизнь и здоровье граждан [4]. Совершение 

медицинскими работниками преступления при осуществлении  

своих профессиональных обязанностей не препятствует возможности заявления 

гражданского иска в ходе уголовного процесса о возмещении причиненного 

ущерба со стороны пациента. 

Чаще всего медицинские работники привлекаются к уголовной 

ответственности за совершение преступлений против жизни и здоровья 

(например, причинение смерти по неосторожности, заражение ВИЧ-инфекцией, 

неоказание помощи больному и т.д.); преступлений против государственной 

власти (получение взятки, превышение должностных полномочий и т.д.); 

преступлений против здоровья населения и общественной нравственности 

(сбыт наркотических и психотропных лекарств и т.д.).  

Стоит указать, что существуют некоторые трудности при доказывании 

вменяемой вины медицинскому работнику. Например, для квалификации 

действия медицинского работника по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса РФ 

(причинение смерти по неосторожности лицом, выполняющим свои 

профессиональные обязанности) [3], необходимо установить и доказать, какие 

обязанности нарушил виновный, а также доказать, что виновный знал  

или должен был знать обязанности, неисполнение которых привело к смерти 

пациента.  

В целом причинение смерти или тяжкого вреда пациенту являет собой 

результат грубой недисциплинированности, неосмотрительности и даже 

невнимательности виновного. Если разбирать представленные преступления  

по их составу, то объектом его в обоих случаях являются общественные 
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отношения, которые обеспечивают безопасность жизни и здоровья человека. 

Объективной стороной выступают действие или бездействие медицинского 

работника, выраженные в отсутствии предосторожности и должной 

осмотрительности, причиняющие в конечном результате смерть или вред 

здоровью пациента. При этом последствия деяния медицинского работника 

должны быть в причинной связи с результатом преступления. Субъективная 

сторона предстает в форме легкомыслия (самонадеянности) либо в форме 

небрежности [5]. 

Доказательственная база по профессиональным правонарушениям  

и преступлениям врачей формируется строго с учетом нормативно-правовых 

актов, в которых закреплены соответствующие должностные инструкции 

медицинских работников. При этом важное место при установлении степени 

вины медицинского работника имеет сопоставление обстоятельств 

произошедшего с его непосредственными обязанностями.  

Практика показывает, что большинство врачей недостаточно знакомы  

с нормативной базой, которая закрепляет их обязанности, инструкции  

к конкретным ситуациям, а также стандартами поведения. Основой обвинения 

в составе преступления, совершенного по неосторожности, является факт 

предвидения, причем при легкомыслии врач предвидел, а при небрежности 

должен был предвидеть.  

Выводы. Таким образом, юридическая ответственность как средство 

предупреждения незаконных действий медицинских работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность, имеет большое значение 

для улучшения качества оказания медицинской помощи по всей России. 
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О ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМАХ ОКАЗАНИЯ  

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: ЛОЖНЫЕ ВЫЗОВЫ, 

ТРАНСПОРТИРОВКА ПАЦИЕНТОВ, ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСИЙ  

И ОТКАЗОВ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО, 

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ 

Костюнин И.Н., Переверзев И.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

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

 

Актуальность. Все чаще в средствах массовой информации  

и медицинских сообществах поднимаются вопросы о ежедневных проблемах,  

с которыми сталкиваются врачи скорой помощи. К сожалению, не последнюю 

роль в этом играет медицинская и правовая безграмотность населения. 

Цель исследования – изучить и проанализировать законы, защищающие 

работников скорой медицинской помощи, предложить поправки для улучшения 

работы врачей. 

Материалы и методы исследования. Материалами послужили основные 

законы, регулирующие деятельность скорой медицинской помощи,  

был проведен анализ статей Кодекса об административных правонарушениях, 

выдвинуты предложения об улучшении законодательства. 

Результаты исследования. Изучив отзывы работников скорой помощи  

и нормативно-правовые акты, регламентирующие работу скорой медицинской 

помощи, мы выделили несколько основных проблем, которые требуют 

решений. 

Ложный вызов. Значительная часть населения путает оказание скорой 

медицинской помощи с бесплатными медицинскими консультациями  

и вызовом врача на дом. В странах Западной Европы и некоторых штатах 

США, пациент, необоснованно вызвавший скорую помощь, должен оплатить 

счет. В российском кодексе об административных нарушениях есть статья  

(ст. 19.13 КоАП РФ), предусматривающая ответственность за заведомо ложный 

вызов специализированных служб, к которым относится и скорая медицинская 

помощь [1]. Однако в нашем законодательстве нет точного и правильного 

описания понятия «ложный вызов». Мы считаем, что эту проблему надо 

решить на законодательном уровне. Необходимо точно классифицировать 

случаи, которые не требуют вмешательства скорой помощи, и установить 

серьезные штрафы за ложные вызовы. Кроме того, необходимо предоставить 

право работникам скорой помощи самостоятельно составлять протокол  

о ложном вызове, без участия правоохранительных органов. 

Существует определенный перечень случаев, при которых пациент 

нуждается в проведении медицинской эвакуации, к ним относятся: пациенты  

с угрожающими жизни состояниями, женщины в период беременности, родов, 

послеродовой период и новорожденных, а также лица, пострадавшие  

в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. К сожалению, 

многие люди рассматривают медицинскую эвакуацию, как долг бригады 
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скорой помощи в оказании перемещения пациента в медицинское учреждение, 

что является, по нашему мнению, недопустимым. Кроме того, есть проблема, 

касательно транспортировки пациента на носилках. В профессиональном 

стандарте врача скорой помощи нет четкого определения обязанностей бригады 

в переносе пациента на носилках. Возлагать на врача обязанность по переносу 

пациентов, особенно, которые могут быть с избыточным весом, является 

неприемлемым, поскольку это, как минимум, противоречит трудовому 

законодательству [2]. Кроме того, возникают вопросы с трудностью парковки 

автомобилей скорой помощи. Должны быть выделены специальные места 

около подъездов многоквартирных домов с четкой, яркой разметкой  

для парковки специального транспорта.  

Действующие нормы права об информированном добровольном согласии 

на медицинское вмешательство не учитывают специфику скорой помощи,  

т.к. медицинская помощь может оказываться только при подписании документа 

об информированном согласии. Есть множество случаев, когда помощь должна 

оказываться пациенту в бессознательном состоянии, в состоянии действия 

принятых медикаментов, в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения, ребенку, при отсутствии родителей и т.д. Федеральный закон  

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ», допускает медицинское 

вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного 

законного представителя для устранения угрозы жизни человека, если  

его состояние не позволяет выразить свою волю. Однако решение об оказании 

такой помощи может принимать консилиум врачей, лечащий или дежурный 

врач, что невозможно в условиях действия скорой медицинской помощи.  

Врач скорой помощи, а также фельдшерские бригады, не имеющие в своем 

составе врача, должны иметь право оказывать медицинскую помощь  

без информированного согласия, и этот вопрос был урегулирован  

на федеральном уровне: информированное добровольное согласие пациента  

не нужно будет получать при оказании скорой, в том числе 

специализированной, медпомощи вне медицинской организации. В законе 

прописано, и исключение из нового правила – пациент или его законный 

представитель могут выразить отказ от медицинского вмешательства.  

Такой отказ нужно будет оформить в виде документа на бумажном носителе 

[3]. 

К сожалению, в последнее время работники скорой помощи все чаще 

подвергаются агрессивным действиям со стороны неадекватных пациентов. 

Для обеспечения безопасности сотрудников, бригады необходимо 

укомплектовать тревожными кнопками, работающими от интернета, 

связанными с правоохранительными органами.  

Выводы. В современном российском законодательстве, которое 

регулирует вопросы работы скорой помощи, есть много пробелов, которые 

значительно ухудшают условия работы для сотрудников скорой помощи,  

а также ухудшают качество оказания экстренной помощи пациентам.  

Во-первых, это острая проблема ложных вызовов, во-вторых, проблема 

эвакуации и транспортировки пациентов, в-третьих, проблема оказания 
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экстренной помощи без информированного согласия, в-четвертых, проблема 

безопасности работников. В статье были изложены варианты решения этих 

проблем, которые улучшат ситуацию работы скорой помощи в РФ. Кроме того, 

мы считаем, что необходимо ужесточить наказание за ложный вызов скорой 

медицинской помощи, вплоть до уголовной ответственности. 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

НА ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ 

Котова Н.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

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

 

Актуальность. В настоящее время в России авторитет медицинских 

работников значительно упал, увеличилось число жалоб на качество оказания 

помощи медицинскими работниками. Также заметно увеличилось количество 

нападений на работников сферы здравоохранения. В связи с этим появилась 

потребность в формировании положительного образа работников 

отечественной системы здравоохранения, объединении медицинского 

сообщества и населения.  

Цель исследования – изучить влияние средств массовой информации  

на отношение населения к медицинским работникам.  

Материалы и методы исследования. Отношения отдельного человека, 

социальной группы и общества в целом к медицинским работникам отражается 

в средствах массовой информации и ими же, отчасти, формируется. 

Журналисты в погоне за славой и рейтингом, порой преувеличивают 

значимость происходящего и тем самым негативно настраивают 

общественность. Проанализируем количество негативных и положительных 

публикация в адрес медицинских работников в сообществах  
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«Медицинская Россия» и «Курск ТВ» в одной из популярных социальных сетей 

в период с 1 октября 2020 года по 1 февраля 2021 года.  

Результаты исследования. Анализ публикаций в интернет-сообществах 

«Медицинская Россия» и «Курск ТВ» дал следующие результаты: 

Количество Интернет-публикаций, посвященных жалобам  

на некачественно или несвоевременно оказанную медицинскую помощь велико 

и составляет значительную часть от всех публикаций в данных источниках, 

ведь указанный период пришелся на пандемию, в частности, на вторую  

ее волну.  

В сообществе «Курск ТВ» число негативных отзывов (10) о качестве 

оказания медицинской помощи превалирует над количеством всех отзывов  

о качестве оказанной помощи (15). 

В сообществе «Медицинская Россия» из 25 публикаций 19 – в негативном 

ключе.  

Обратимся к некоторым публикациям. Так, врачи одной  

из красноярских больниц во время операции по удалению грыжи оставили  

в теле пенсионерки хирургический зажим. Спустя полгода у женщины 

возникли сильные боли и пришлось сделать повторную операцию  

для удаления инструмента. Потерпевшая обратилась с иском в суд. 

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье 

«Халатность» [2]. 

Другую историю, которую описывают СМИ, произошла в Алтайском 

крае. Тридцатилетняя женщина рожала второго ребенка, беременность 

протекала нормально. Когда отошли воды, муж привез женщину в больницу. 

Акушерка проводила пациентку в палату, осмотрела и отправилась спать. 

Когда в 2 часа ночи начались схватки, рядом с пациенткой никого не было. 

На утро измученная роженица просила сделать кесарево сечение, ей отказали. 

Ребенок родился мертвым [1]. 

Стоит учитывать, что многие отзывы субъективны и представляют 

картину происходящего только с одной стороны, ведь журналисты  

в большинстве случаев не обладают достаточными знаниями в области 

медицины, чтобы беспристрастно и достоверно оценить ситуацию, в то время 

как дать объективную оценку действиям медицинского работника могут только 

компетентные органы, поэтому публикации в СМИ должны подвергаться 

тщательной проверке, не следует придавать огласке недостаточно изученную 

информацию, чтобы не формировать ложных негативных представлений  

среди населения о работе медицинской службы [3]. В качестве защитных  

мер можно предложить дополнить нормативно-правовую базу о СМИ 

пунктами, о запрещении публикаций, не прошедших экспертный контроль,  

а также запрет на публикации, касающиеся происшествий в сфере медицинской 

деятельности до выяснения всех обстоятельств дела, как следственными 

органами, так и судом [4]. 

Выводы. В результате проведенного исследования было установлено,  

что преобладающее большинство отзывов средств массовой информации  

о качестве оказанной помощи медицинскими работниками, носят негативных 
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характер и основываются на личном отрицательном опыте общения 

медицинского работника и пациента. Это ведет к формированию предвзятого  

в общественном сознании негативного информационного фона вокруг врачей, 

снижает положительный настрой людей на общение с работниками сферы 

здравоохранения, а также оказывает на последних психологическое давление. 

Требуется введение в законодательство РФ правовых норм, запрещающих 

публикации о допущенных врачами нарушений в сфере охраны здоровья 

граждан, до вынесения компетентными органами правовой оценки 

деятельности медицинского работника или медицинской организации.  
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ТОКСОКАРОЗ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И ПРОФИЛАКТИКИ  

В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кривостаненко М.В. 

Гомельский государственный медицинский университет 

Кафедра общей гигиены, экологии и радиационной медицины 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Мамчиц Л.П. 

 

Актуальность. Токсокароз (от toxocariasis) – гельминтоз, относящийся  

к группе нематодозов, вызванный миграцией личинок токсокар в различные 

органы и ткани, характеризуется полиморфизмом клинических проявлений 

(эозинофилия, гепатоспленомегалия, лихорадка, пневмония, бронхит и др.), 

имеет широкое распространение у человека [1, 3, 4]. Основными хозяевами 

токсокар являются домашние животные, именно с увеличением их численности 

связан рост заболеваемости данной патологией. В Гомеле, например,  

по данным ветеринарной службы, ежегодно фиксируется более 4500 собак, 

однако их истинное количество намного больше. Число бродячих  

и безнадзорных животных также велико и официального учёта их численности 

нет, а проблема загрязнения окружающей среды фекалиями собак становится 

все более острой. Загрязненность объектов внешней среды яйцами  

Т. Canis зависит не только от численности собак, но и от интенсивности  
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и степени их пораженности токсокарозом. Чаще всего яйца гельминтов можно 

обнаружить на придворовых территориях, в песочницах, в местах сбора 

бытовых отходов, на территории игровых площадок [2]. 

Цель исследования – оценить эпидемиологическую ситуацию  

по распространенности заболеваний токсокарозом среди населения, 

проживающего в Гомеле и Гомельском районе за 2015-2020 годы и обосновать 

адекватные эпидемической ситуации меры профилактики на региональном 

уровне. 

Материалы и методы исследования. Анализу подлежали данные  

о случаях заболеваний токсокарозом, подтвержденных лабораторно, результаты 

мониторинга за санитарно-паразитологическим состоянием почвы, полученные 

в ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья» за период 2015–2020 годы, данные медицинских карт пациента.  

При статистической обработке материала использовали пакет компьютерных 

программ Microsoft Exсel, Microsoft Word. 

Результаты исследования. Основным методом диагностики токсокароза 

является серологический, который направлен на определение титра 

специфических (токсокарозных) антител. У всех пациентов использовался 

иммуноферментный анализ (ИФА), диагноз подтверждался при титре 

специфических антител 1:800 и выше. Результаты серологического 

обследования пациентов с подозрением на токсокароз представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты лабораторного обследования пациентов на токсокароз 

Годы 
Количество 

обследованных 

Подтвержден лабораторно 

токсокароз 

Количество 

серопозитивных 

Абс. % Абс. % 

2015 62 17 27,4 20 32,2 

2016 57 10 17,5 22 38,6 

2017 48 10 20,8 26 54,2 

2018 39 11 28,2 16 66,7 

2019 64 12 18,8 29 45,3 

2020 77 14 18,2 7 9,1 

 

В сумме за 6 лет обследовано 350 человек, удельный вес лабораторно 

подтвержденных случаев составил 22,2±4,1%, носительства  

токсокар – 41,8±4,9%. В основном, обследование проводилось по клиническим 

показаниям лицам, которые обращались за медицинской помощью  

в амбулаторные учреждения здравоохранения по месту жительства.  

Средний уровень пораженности составил за анализируемый период 22,54%, 

носительства – 47,42±4,8%. Отмечена тенденция к росту пораженности 

населения токсокарозом.  

Среди всех заболевших преобладали дети в возрасте до 17 лет (54,58%), 

из них дети до 7 лет составили 24,8%. Наиболее вероятное заражение 

происходило при контакте с почвой, бродячими собаками, обитающими  

на селитебной зоне, а также зараженными домашними животными. 
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Предварительные диагнозы у обратившихся были такие как эозинофилия, 

анемия, крапивница, ОРВИ, бронхит и др. 

Результаты лабораторного контроля почвы на обнаружение яиц 

гельминтов показали, что всего из исследованных 1868 проб оказались 

положительными 176 (9,4%; 8,2–10,8%). Яйца зоонозных  

геогельминтов – токсокар, выявлялись чаще всего (62,5%; 55,2-69,3%),  

реже – яйца антропонозных геогельминтов: аскарид (25%; 19,2-32%)  

и власоглава (12%; 7,6-17,4%). Частота выявления яиц гельминтов в почве  

за 2015-2020 годы представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Частота выявления яиц гельминтов  

в образцах почвы за 2015-2020 гг. 

Годы 
Количество 

проб 

Из них количество 

положительных проб, 

абс. (%, 95% ДИ) 

Ascaris 

lumbricoides 

Trichocephalus 

trichiurus 

Toxocar

a canis 

2015 489 34 (7,0%; 5,0–9,6%) 5 2 27 

2016 386 25 (6,5%; 4,4–9,4%) 7 1 17 

2017 447 40 (9,0%; 6,6–12,0%) 12 11 18 

2018 189 26 (13,8%; 9,5– 19,5%) 10 2 14 

2019 280 31 (11,1%; 7,9–15,3%) 7 4 19 

2020 77 19 (24,9%; 16,3–35,4%) 3 1 15 

Всего 1868 176 (9,2%; 7,98–10,6%) 44 21 110 

 

В г. Гомеле и Гомельском районе за период 2015-2020 гг. выявлено 9,2% 

положительных проб на яйца геогельминтов, среди положительных находок 

преобладают яйца токсокар (62,5%). Яйца токсокар обнаружены наиболее часто 

в пробах почвы на территории селитебной зоны (75%), в зоне рекреации 

(16,1%), в песочницах (10,7%). 

Выводы. Основными профилактическими мерами должны быть 

мероприятия по санитарной охране почвы от паразитарного загрязнения. 

Особенно важны меры по своевременному обследованию собак,  

их дегельминтизации, защита детских площадок, песочниц и других мест 

отдыха от посещений животных. Разнообразие клинических проявлений 

токсокароза вызывает у врачей затруднения в постановке диагноза  

и своевременном выявлении заболевания, в связи с этим возможна недооценка 

распространения заболевания и гиподиагностика токсокароза. При организации 

и проведении обучающих семинаров с врачами различного профиля 

необходимо включать вопросы дифференциальной диагностики токсокароза, 

обращать внимание на целесообразность лабораторного обследования 

пациентов по клиническим показаниям. Немаловажным является активизация 

информационно-образовательной работы среди различных возрастных  

и профессиональных групп населения (школьников, детей дошкольного 

возраста, работников эпидемически значимых объектов и др.). 
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ПРОБЛЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

В ИНТЕРПРЕТАЦИИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА  

Кузьминов В.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

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

 

Актуальность. Здравоохранение как сектор национальной экономики 

занимает главенствующее место, так как уровень его развития оказывает 

существенное влияние на социально-экономическое положение в стране,  

и достижение высокого уровня развития здравоохранения является одной  

из ключевых задач социально-ориентированного государства. Сегодняшнее 

состояние системы здравоохранения является следствием низкого уровня  

ее финансирования по сравнению с развитыми странами, поэтому требуется 

поиск альтернативных путей решения данной проблемы [1, 2]. 

В 2020 году расходы на здравоохранение составили 5,3% от ВВП,  

а по расчетам экспертов ВОЗ для адекватного и эффективного 

функционирования системы здравоохранения ее финансирование должно 

составлять не менее 6-8% от ВВП. Для эффективного финансирования 

здравоохранения принципиальна высокая ответственность руководителей 

медицинских учреждений при осуществлении распределения бюджетных 

средств на решение предстоящих задач, например, на закупку медикаментов, 

оборудования, на инфраструктуру, ведь часть этих средств «теряется»  

из-за коррупции. Причинами коррупции в этом многоступенчатом процессе 

является несовершенная правовая система подходов к его регулированию  

и отсутствие ценностного подхода, направленного на содействие 

высоконравственному поведению государственных служащих [3].  

Для эффективного использования имеющихся ресурсов медучреждения 

должны правильно, в зависимости от потребности, использовать лекарственные 

средства, должны целесообразно приобретать и использовать оборудование, 
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получать максимум от технологий и услуг, повысить свою экономическую 

эффективность. 

Цель исследования – рассмотреть проблему финансирования 

здравоохранения в Российской Федерации, изучить степень осведомленности 

студентов об этой проблеме и определить их отношение к ней. 

Материалы и методы исследования. В рамках работы был использован 

метод социологического анкетирования, статистический метод обработки 

данных. Было опрошено 164 респондента лечебного, педиатрического, 

стоматологического и медико-профилактического факультетов Курского 

государственного медицинского университета. 

Результаты исследования. По результатам опроса было установлено,  

что более половины респондентов (58%) оценивают сегодняшнее состояние 

системы здравоохранения Российской Федерации на «3» по пятибалльной 

шкале, 21% опрошенных оценили на «4», 17% – на «2», а на «5» и «1» – 3%  

и 1% соответственно. На вопрос об актуальности проблемы недостаточности 

финансирования здравоохранения большая часть студентов-медиков (92%) 

определили ее актуальной, 6% опрошенных затруднились ответить,  

и лишь 2% считают проблему неактуальной. 

Основные последствия недостаточности финансирования 

здравоохранения студенты-медики определили следующим образом: 

ухудшение качества диагностики и лечения заболеваний – 142 человека (87%), 

увеличение времени ожидания приема врача – 71 респондент (43%), недостаток 

лекарственных средств – 134 опрошенных (82%), сокращение медицинских 

кадров – 119 человек (73%), и лишь один студент выделил недостаток  

койко-мест в больницах. Высказывались мнения о том, что данная проблема 

существенно глубже и серьезнее, чем на самом деле. 

На вопрос об эффективности политики государства в области поиска 

дополнительных источников финансирования здравоохранения более половины 

опрошенных (56%) оценили действия государства малоэффективными,  

25% – неэффективными, 5% – эффективными, а 14% – затруднились с ответом. 

По мнению 52% респондентов имеющиеся финансовые ресурсы  

в медучреждении расходуются ими малоэффективно, 13% опрошенных 

считают, что расходуются неэффективно, а 19% считают, что эффективно,  

16% затруднились ответить. 

Респондентам также был задан вопрос о том, будет ли увеличение 

«прозрачности» распределения финансов в медицинском учреждении 

способствовать решению проблемы недостатка финансирования 

здравоохранения: 59% студентов-медиков склонны считать,  

что будет способствовать, 13% решили, что, наоборот, не будет,  

и 28% затруднились ответить. По мнению 55% опрошенных ужесточение 

правового урегулирования при распределении финансов в медучреждении 

будет эффективным в поиске решения проблемы недостатка финансирования 

сферы охраны здоровья, 23% респондентов пришли к выводу, что такие 

действия будут малоэффективными, и 6% считают, это неэффективно,  

и 16% затруднились ответить. 
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В заключительном вопросе мы попросили студентов-медиков высказать 

мнение о необходимости борьбы с проблемой недостаточности 

финансирования системы здравоохранения Российской Федерации:  

158 респондентов (96%) считают необходимым принятия надлежащих мер. 

Выводы. На основании проведенного исследования можно сделать вывод, 

что здравоохранение Российской Федерации на современном этапе развития 

находится в удовлетворительном состоянии, имеются определенные проблемы 

финансирования этого сектора национальной экономики и поиска их решений, 

поэтому предлагаем повысить эффективность системы управления отраслью 

при помощи изменений в контроле и распределении финансов  

в здравоохранении. 

Для улучшения качества оказываемых медицинских услуг,  

для повышения уровня жизни населения и для эффективного развития 

здравоохранения необходимо увеличивать финансирование этой сферы. 

Государство предпринимает все возможное меры для поддержки и развития 

системы здравоохранения, но на сегодняшний день требуется поиск 

альтернативных источников финансирования этой сферы и повышение 

эффективности использования выделяемых средств.  
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НАРКОМАНИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

Малеева М.В., Дорофеева С.Г., Шелухина А.Н. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Научный руководитель – ассистент Дорофеева С.Г. 

 

Актуальность. В современном мире остро стоит вопрос наркомании. 

Наркомания – заболевание психического характера, проявляющиеся 

зависимостью, причиной которого является употребление наркотических 

средств, которые запрещены законом. Существуют определенные признаки 

характерные для наркоманов: возраст до 35 лет (70%), не имеют постоянного 

места учебы и работы (90%), были ранее осуждены за нарушение закона (70%), 

ВИЧ-инфицированные (70% от всех ВИЧ-инфицированных), носители вирусов 

HBV, HCV (70-80%). 
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Цель исследования – провести социологический опрос для определения 

отношения к наркомании и значимости проведения профилактических 

мероприятий по наркомании. 

Материалы и методы исследования. С целью выяснения отношения  

к наркомании, а также мерам ее профилактики среди студентов Курского 

государственного медицинского университета было проведено анкетирование.  

В опросе участвовали студенты 3 курса лечебного факультета в количестве  

30 человек: 20 девушек и 10 юношей. Возраст студентов, которые приняли 

участие в опросе 19-21 год. Студентам предлагалось ответить на ряд вопросов, 

включающих в себя отношение к наркотикам. После чего данные 

анкетирования были подвергнуты статистической обработке. 

Результаты исследования. Наркотики оказывают комплексное действие 

на организм, нарушая работу различных органов и систем. Влияние наркотиков 

на сердечно-сосудистую систему заключается в замедлении и ускорении 

кровообращения, спазме и разрушении сосудов [3]. Со стороны дыхательной 

системы наблюдается угнетение дыхательного акта, тепловые и химические 

ожоги, инфекционные воспаления органов дыхания. У наркоманов пропадает 

аппетит, наблюдается ухудшение качества переваривания пищи, учащение 

мочеиспускания, цирроз печени. Также характерными признаками наркомании 

являются изменения в коже – появление прыщей, расчесов, покраснений, 

«сетки сосудов», сухости и морщинистости [1]. Со стороны репродуктивной 

системы появляются такие нарушения, как снижение либидо, снижение 

активности сперматозоидов, гангрена половых органов. Нервная система 

человека, который употребляет наркотики, тоже дает «сбой» – ложная бодрость 

сменяется ложной эйфорией, часто наблюдаются галлюцинации, фантомные 

боли, ухудшение памяти и речи, нарушение сна и суицидальные наклонности. 

Иммунная система тоже не справляется со своей работой, запускаются 

процессы саморазрушения организма и провоцируются такие заболевания  

как ВИЧ и СПИД [2]. 

Социальное поведение наркоманов также меняется в худшую сторону, 

жажда очередной дозы наркотика заставляет людей участвовать в грабежах, 

заниматься проституцией, лгать и шантажировать людей, воровать [1].  

Важным критерием уменьшения количества наркоманов является 

качественная профилактика наркомании. От качества проведенной работы 

зависит жизнь потенциальных наркоманов, членов их семей и общества. 

Поэтому нельзя халатно относиться к данному вопросу. 

Мероприятия по профилактике должны соответствовать определенным 

критериям – иметь позитивный и мотивационный оттенок, запрещено 

демонстрировать сцены употребления наркотиков в целях профилактики, 

подготовку материалов для проведения лекций должны осуществлять только 

специалисты (психологи и социальные работники) [3]. 

Одной из задач нашего исследования является организация и проведение 

опытно-экспериментальной работы. В ходе проведенного исследования 

получены следующие результаты: студенты считают, что сильнее остальных 

подвержены наркомании парни до 20 лет (73%), далее по позициям 
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располагаются девушки до 20 дет (20%), мужчины до 40 лет (4%),  

женщины до 40 лет (3%) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Ответы на вопрос «Как вы считаете, кто больше  

подвергается зависимости от наркомании?» 

 

Обучающиеся считают, что наиболее частой причиной употребления 

наркотиков служат новые ощущения, получение адреналина (28%),  

дурной пример друзей (25%), стресс (25%), спор «на слабо» (22%) (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Ответы на вопрос «Как вы думаете, что заставляет  

людей пробовать наркотические вещества в первый раз?» 

 

Выводы. Наркомания является одной из остро стоящих проблем в наше 

время и для улучшения качества жизни потенциальных наркоманов и их семей 
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необходимо ответственно подходить к этому вопросу. Результаты 

анкетирования показали, что студенты имеют достаточное представление  

о мерах профилактики наркомании среди молодежи. В ходе проведенного 

исследования обучающиеся предложили ряд профилактических мероприятий 

для улучшения качества проводимой работы: проведение бесплатных занятий  

в спортивных залах, привлекая молодое поколение; личное общение  

с наркоманами, которые смогли победить зависимость; проведение 

качественной социальной рекламы. 
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О НЕСОВЕРШЕНСТВЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

РЕПРОДУКТИВНУЮ МЕДИЦИНУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Матвеева О.Р. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

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

 

Актуальность. В настоящее время в Российской Федерации резко 

возросла актуальность демографической проблемы, так как показатели 

рождаемости низки, а масштабы сокращения населения значительны.  

Это обусловлено различными факторами. В некоторых регионах России  

от 8% до 19,6% семей не обладают естественной способностью иметь детей. 

Только лишь достижения в области репродуктивной медицины способны 

помочь таким супружеским парам [3]. Репродуктивная медицина занимается 

лечением, профилактикой и диагностикой заболеваний репродуктивных 

органов, бесплодия. Технологии, применяемые в данной отрасли медицины, 

предусматривают всевозможные способы оплодотворения яйцеклетки  

как в теле женщины, так и вне его, а также программы суррогатного 

материнства. В современной юридической практике правовое обеспечение 

суррогатного материнства является наиболее сложным вопросом. 

Репродуктивная медицина развивается стремительно, она опережает развитие 

законодательства Российской Федерации, регулирующего данную отрасль.  

Суррогатное материнство является одной из востребованных технологий, 

используемой в репродуктивной медицине. В ряде стран, например, в Австрии, 
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Германии, Швейцарии, оно запрещено законом. Поскольку данный  

вид материнства приравнивают к коммерческой услуге. Однако в России 

суррогатное материнство допускается и регулируется следующими 

нормативно-правовыми актами: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  

Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон  

«Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 № 143-ФЗ. 

Цель исследования – выявление несовершенства законодательства, 

регулирующего репродуктивную медицину в РФ. 

Материалы и методы исследования. Изучение и анализ законодательной 

базы, регулирующий репродуктивную медицину в Российской Федерации. 

Результаты исследования. Суррогатное материнство, согласно статье  

55 основ законодательства об охране здоровья граждан, заключается  

в искусственном оплодотворении, вынашивании и рождении ребенка  

по договору. Данный договор заключается между женщиной,  

которая вынашивает подсаженный эмбрион и родителями, чьи половые клетки  

были использованы для оплодотворения, или же одинокой женщиной,  

которая не имеет возможность выносить и родить ребенка по медицинским 

показаниям [1]. Этот метод используется в качестве лечения бесплодия  

у женщин, однако бесплодие у мужчин лечится способами, которые не имеют 

никакого отношения к суррогатному материнству. В данной ситуации 

законодательство несовершенно, т.к. оно не предоставляет возможность 

мужчинам, страдающим бесплодием, воспользоваться суррогатным 

материнством. 

В России обратиться к помощи донора имеют право любые лица  

с проблемами в репродуктивной системе, которые препятствуют вынашиванию 

и рождению ребенка. Данная возможность узаконена с 1996 года,  

поэтому иностранные граждане, чтобы не нарушать законодательство своего 

государства, пользуются данной возможностью в нашей стране.  

Одним из примеров является обращение филиппинцев в Россию за услугами 

суррогатного материнства. Один младенец погиб от синдрома внезапной 

детской смертности, врачи скорой помощи обнаружили в квартире еще троих 

детей, позднее было выяснено, что они рождены от суррогатных матерей,  

а биологическими родителями являются филиппинцы. Дальнейшая судьба 

детей неизвестна, так как было возбуждено уголовное дело по двум статьям: 

ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми» и ст. 109 УК РФ «Причинение смерти  

по неосторожности». Врачам было предъявлено обвинение по статье 127.1 УК 

РФ, несмотря на то, что они выполняли свою работу, которая заключается  

в соединении половых клеток, подсаживании эмбрионов, ведении 

беременности. Юридическое сопровождение оказывают юристы медицинских 

учреждений, с которыми пациенты заключают договор. Из-за несовершенств 

законодательной базы врачам грозит лишение свободы. Младенцы остались  

без родительского попечения и не были переданы под опеку из-за длительного 

оформления документов для транспортировки их на родину. В данной ситуации 

уход за детьми должен быть осуществлен в специализированных условиях  
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под контролем государства, однако в законодательстве отсутствует 

специальный закон, который бы регулировал права и обязанности 

заинтересованных лиц, но и функции госорганов. 

Случай появления на свет младенца Георгия Захарова из замороженных 

половых клеток, отец которого скончался за два года до его появления, 

является подтверждением несовершенства законодательства.  

Согласно Семейному кодексу с разрешения суррогатной матери родителями 

могут стать лица, половые клетки которых были использованы  

для оплодотворения [2]. Бабушка, появившегося из пробирки младенца, 

Екатерина Захарова, в свете действующего законодательства не могла долгое 

время зарегистрировать внука, так как закон не предусматривает таких случаев.  

Выводы. Таким образом, примеры, приведенные в данной статье 

наглядно показывают несовершенства законодательной базы,  

которая регулирует репродуктивную медицину в Российской Федерации.  

К ним относятся: отсутствие комплексной юридической базы, регулирующей 

вопросы суррогатного материнства, в которой бы учитывались права  

и интересы всех сторон, отсутствие регулирования нормами права 

вспомогательных репродуктивных технологий. Медицина развивается 

стремительно, число детей, которые рождены с применение репродуктивных 

технологий растет, однако на законодательном уровне не урегулировано 

множество возможных ситуаций. Необходимость принятия комплекса законов, 

регулирующих суррогатное материнство в России, как одну из востребованных 

технологий, используемой в репродуктивной медицине, очевидна.  

Данная отрасль медицины должна быть четко регламентирована 

законодательством. 
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Актуальность. Согласно данным государственного регистра больных 

сахарным диабетом на сегодняшний день диабетом страдает  

230-347 миллионов людей на планете, и каждый год эта цифра стремительно 

увеличивается, например, каждые десять секунд больных сахарным диабетом 

становится на два человека больше [2]. Неправильный образ жизни,  

плохая экология, стресс, перенесенные раннее инфекционные  

заболевания – все эти факторы ведут к росту больных сахарным диабетом  

по всему миру. Дети и подростки тоже страдают от сахарного диабета: 

примерно 20 000 детей и 10 000 подростков [2]. Проблема сахарного диабета 

касается и медицинских работников, и населения, работающих не в сфере 

здравоохранения. Для врачей и фармацевтов актуальной остается проблема 

лечения диабета. На сегодняшний день недостаточно изучен феномен 

пластичности [1] в получении инсулин-продуцирующих клеток для коррекции 

инсулин-зависимого диабета (диабет 1-го типа). Активно изучается форма  

неинвазионной доставки инсулина в организм, а именно с помощью 

тонкодисперсного инсулина – получение ингаляционной формы инсулина.  

Для людей не медицинского профиля проблема сахарного диабета также 

актуальна. Так как сахарный диабет – заболевание, которое широко 

распространенно по всему миру, каждый должен суметь предупредить  

его у себя и своевременно начать лечение. Любой человек должен знать 

минимальные азы оказания первой медицинской помощи при осложнениях, 

которые вызывает сахарный диабет, чтобы суметь помочь. 

Цель исследования – выявить среди респондентов уровень риска  

и развития сахарного диабета в предстоящие 10 лет жизни. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования применялся 

метод анонимного анкетирования, всего было опрошено 175 студентов КГМУ. 

Среди них учащиеся лечебного и медико-профилактического факультетов. 

Респонденты для исследования были взяты мужчины и женщины, разного типа 

телосложения. До опроса респонденты вели привычный для них образ жизни: 

придерживались привычного для них питания и вели нормальную  

для них физическую активность. После опроса респондентов, производился 

подсчет баллов и подсчитывался процент риска заболевания сахарным 

диабетом в ближайшие 10 лет. 

Результаты исследования. За каждый вопрос по анкете начисляется 

определенное количество баллов. Чем больше баллов, тем больше вероятность 

развития сахарного диабета. Соответственно, чем больше баллов набрал 

респондент, тем выше вероятность возникновения сахарного диабета  

в ближайшие 10 лет. 
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Первый вопрос касался возраста респондентов, так как большая часть 

опрашиваемых – студенты, то 98% выбрали свой возрастной диапазон  

до 45 лет. За этот ответ начисляется 0 баллов. Следующий вопрос касался 

индекса массы тела (ИМТ), так как у всех разное телосложение, то и ответы  

тут разделились. У 60% опрошенных ИМТ менее 25 кг/м2 – 0 баллов;  

у 33% опрошенных 25-30 кг/м2 – 1 балл; у 8% более 30 кг/м2 – 3 балла. 

Большинство студентов, а именно 73%, на вопрос про обхват талии ответили, 

что она меньше 94 см и 80 см для мужчин и женщин соответственно.  

За этот ответ начисляется 0 баллов. У 22% объем талии составляет 94-102 см  

и 80-88 см у мужчин и женщин соответственно. Начисляется 3 балла.  

И у 4% опрошенных талия больше 102 см и 88 см у мужчин и женщин 

соответственно – 4 балла. На следующий вопрос: «Как часто вы едите свежие 

овощи и фрукты?», мнение респондентов разделилось. 68% опрошенных 

употребляют свежие овощи и фрукты не каждый день – 1 балл, а остальные  

32% – каждый день – 0 баллов. Следующий вопрос задавался студентам  

с целью выявления их уровня физической активности. 38% ответили,  

что уделяют достаточно времени физической активноти – 0 баллов,  

а 62% – не уделяют должного внимания физкультуре – 2 балла. На вопрос  

о принятии лекарств для снижения большинство студентов ответили,  

что никогда не принимали таких препаратов – 0 баллов, но 65 студентов  

хоть раз принимали такое лекарство – 2 балла. У 30 опрошенных сахар крови 

хоть раз был выше нормы – 5 баллов. У остальных никогда не превышал  

норму – 0 баллов. На вопрос: «Был ли у ваших родственников сахарный диабет 

любого типа?», 50% ответили, что не был – 0 баллов; 43% ответили, что был  

у родственников 2 порядка – 2 балла; и 7% опрошенных выбрали, что был  

у родственников 1 порядка – 5 баллов. 

Выводы. По результатам анонимного социологического анкетирования 

примерно у 40% опрошенных есть риск развития сахарного диабета,  

а это только молодые люди до 20 лет, соответственно у людей пожилого 

возраста риск развития сахарного диабета будет еще выше. Из этого следует, 

что необходимо уделить должное внимание правильному питанию: 

употреблять больше свежих фруктов и овощей; увеличить физическую 

нагрузку: до 30 мин до трех раз в неделю; контролировать уровень сахара  

в крови хотя бы раз в полгода. Так имеются люди с избыточной массой  

тела – повышенный индекс массы тела, необходимо довести его до нормы. 

Сахарный диабет – болезнь века, но его можно предупредить и облегчить свое 

состояние. Ежегодно, ежемесячно, каждодневно к числу заболевших 

присоединяются новые люди. Да, эта болезнь не легкая, протекает тяжело  

и нередко с летальным исходом. У данного заболевания наблюдается 

нехорошая тенденция, каждый год число заболевших растет, но мы можем 

попытаться уменьшить этот прирост, если будем вести активный, здоровый 

образ жизни. 
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Актуальность. Связана со сложной ситуацией в мире в связи  

с распространением COVID-19. Согласно данным специализированного 

портала «Стопкоронавирус.рф» на февраль 2021 года общее количество 

заболевших достигло 4 257 650 человек в России, а число умерших составило 

88 455 человек, по миру число заболевших составляет 119 499 761.  

Из-за высокой летальности и тяжелых побочных эффектов в мире встал вопрос 

об изготовлении вакцины против коронавирусной инфекции, которая потрясла 

весь мир своими масштабами и скоростью распространения.  

Отечественная вакцина, получившая название Гам-КОВИД-Вак,  

в последующем переименованная в «Спутник V», была сделана  

под руководством выпускника биотехнологического факультета курского 

медицинского университета – Дениса Логунова. Ученый является автором 

более 140 научных работ, а также был удостоен награды за внесение большого 

вклада в развитие медицины и науки в целом. В его команде находились  

еще два выпускника КГМУ– Наталья Артемичева и Дмитрий Шебляков, 

которые также внесли значительный вклад в ее разработку [1]. 

Д.Ю. Логунов и его коллеги из НИИ эпидемиологии и микробиологии 

им. Н.Ф. Гамалеи в России представили результаты открытых исследований  

по векторной вакцине в статье научного журнала «The Lancet» – одного  

из самых известных и авторитетных журналов в области медицины. В нем были 

опубликованы документальные доказательства эффективности и проведены 

исследования результатов клинических испытаний I и II фаз вакцины 4 

сентября 2020 года, а также предварительные результаты III – фазы 2 февраля 

2021 года. Ученые включили в два исследования 76 здоровых взрослых 

добровольцев (в возрасте 18-60 лет) (по 38 человек в каждом исследовании), из 

которых 23 (30%) участниц были женщинами, а 53 (70%) участника – 

мужчинами [2]. 

Результаты безопасности вакцины обнадеживают, но исследования  

на сегодняшний день чрезвычайно малы, чтобы анализировать серьезные 

побочные явления. Несмотря на то, что данных еще недостаточно, многие 



170 

работодатели требуют, чтобы их работники вакцинировались, и делают  

это под страхом увольнения, что создает почву для размышлений о правовом 

режиме вакцинации против коронавируса. 

Цель исследования – выяснить правовые аспекты вакцинации  

от COVID-19 и порядок ее проведения (добровольный или обязательный).  

Материалы и методы исследования. В ходе исследования был проведен 

анализ ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Приказ Минздрава «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок  

по эпидемическим показаниям». 

Результаты исследования. Существуют общие требования к проведению 

вакцинации против COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» лицам: 1) не имеющим 

медицинских противопоказаний; 2) с добровольного согласия граждан согласно 

Алгоритму действий медицинских сотрудников, которые осуществляют 

проведение вакцинации против коронавирусной инфекции у взрослых. 

Вакцинация должна проводиться в медицинском учреждении,  

которое имеет лицензию на осуществление медицинского вмешательства. 

Существует приказ Минздрава, который определяет календарь 

профилактических прививок «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок  

по эпидемическим показаниям». В данный документ Минздрав внес 

вакцинацию против инфекции коронавируса. Профилактическая прививка 

определяет три приоритета разных уровней и каждому относится определенная 

категория граждан. Так, прививаться должны граждане, относящиеся  

к приоритету 1-го уровня. К нему относятся работники медицины, 

образовательных организаций, социального обслуживания  

и многофункциональных центров, лица, имеющие хронические заболевания, 

особенно с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой, 

сахарным диабетом и ожирением, также люди старше 60-ти лет. 

Приоритет 2-го уровня включает сотрудников транспортных 

организаций, представителей правоохранительных органов, работников 

энергетической отрасли, военнослужащих, государственных контрольных 

органов в пунктах пропуска через государственную границу, людей, 

занимающихся волонтерской деятельностью, сотрудников сферы услуг. 

Существует также приоритет 3-го уровня, к которому относятся лица, 

подлежащие призыву на военную службу государственные  

и муниципальные служащие, лица, которые обучаются в профессиональных 

образовательных организациях и иные граждане. 

Важно понимать, что с учетом эпидемиологической ситуации при данной 

вакцинации приоритеты могут быть изменены. 

Законом, регулирующим проведение медицинских манипуляций, 

является Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации». Ниже представлен перечень статей, относящихся  

к регулированию медицинского вмешательства: 1) в ст. 20 п. 1.2 прописано,  

что для осуществления врачебного вмешательства необходима дача 
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добровольного согласия гражданина или его представитель; 2) статья 20. п 3.4 

регламентирует, что гражданин имеет право написать отказ от медицинского 

вмешательства…, при этом в доступной для него форме должны быть 

разъяснены возможные последствия отказа»; 3) ст. 20 п. 7: «Информированное 

добровольное согласие или отказ от медицинского вмешательства должно быть 

оформлено в письменной форме, подписано гражданином или одним  

из его законных представителей и содержаться в медицинской документации 

пациента» [3]. 

Выводы. На основании проведенного анализа, можно сделать вывод,  

что по ч.1 ст. 5 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» вакцинация является добровольной, но, несмотря на это, календарь 

профилактических прививок определяет группы граждан, которые подлежат 

обязательной вакцинации, а также определенный перечень  

профессий, которым проведение профилактических прививок необходимо,  

но в таком случае происходит нарушение прав людей на добровольную 

вакцинацию, вследствие чего возникает правовая коллизия. Данная ситуация 

является проблемой в нынешнем законодательстве и ее важно ликвидировать 

во избежание соответствующих несостыковок. При отказе на вакцинацию 

гражданин, чья профессия относится к приоритетной, может быть временно 

отстранен от работы до улучшения эпидемиологической ситуации в мире. 

Данные об этом прописаны в нормах по охране труда, которые содержатся  

в Трудовом кодексе Российской Федерации. 
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Актуальность. Данная тема является довольно актуальной в связи с тем, 

что с каждым годом стремительно растёт число врачебных уголовных дел.  

В соответствии со статистикой Следственного комитета РФ, в 2016 году СК РФ 
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получил от российских граждан 4947 обращений о ненадлежащем оказании 

медицинской помощи,  в 2017 году – 6050, 2018 году – 6623, а всего лишь  

за девять месяцев 2019 года – 4965 жалоб от граждан. По результатам 

процессуальных проверок в 2019 году было возбуждено около 2,1 тыс. 

уголовных дел, но только 332 дел было направлены в суд (в сравнении:  

в 2018 году в суды отправились 303 уголовных дела). Уголовных дел против 

медицинских работников, с каждым годом возбуждается все больше,  

хотя далеко не в каждом случае речь шла о преступлении. Чаще всего 

медицинских работников, привлекают к уголовной ответственности по статьям 

109, 118, 124 УК РФ. При совершении преступлений, которые указаны  

в представленных статьях Уголовного кодекса, предусматривается,  

как лишению свободы на определённый срок, так и условные сроки, различные 

штрафы или же ограничение свободы. 

Признание судом врача виновным в совершении преступления, может 

стать серьёзной проблемой при трудоустройстве медицинского работника. 

Судимость нередко ограничивает работодателя в приёме на рабочее место,  

а работника в получении должности.  

Цель исследования – выяснить, влияет ли наличие судимости 

 у медицинских работников на возможность расторжения или же не заключения 

трудового договора с ними в медицинских организациях. 

Материалы и методы исследования. Изучение и анализ законодательной 

базы, которая регулирует трудовые взаимоотношения между работодателем  

и медицинским работником. 

Результаты исследования. В 2010 году в Трудовой кодекс РФ были 

внесены поправки, в соответствии с которыми помимо трудовой книжки  

и документа об образовании, работник обязан предоставить работодателю, 

справку, которая указывает на наличии или отсутствие у последнего судимости 

[1].  

Согласно статье 351.1 Трудового кодекса РФ, к гражданам, которые  

при трудоустройстве обязаны представить работодателю справку о судимости 

или её отсутствии, относятся работники, осуществляющие  трудовую 

деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 

организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 

социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского 

спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних [2].  

При приеме на работу, у работодателей возникают вопросы,  работники 

каких профессий обязаны представить данную справку. Работодатель должен 

четко знать, на какую должность может быть принят работник, имеющий 

судимость  

Существует несколько точек зрения на данный счет. Руководствуясь 

профессиональными стандартами, принятыми для различных врачебных 

специальностей, необходимо отметить, что для некоторых должностей в сфере 

здравоохранения, справка о наличии судимости является обязательной,  

но возникает вопрос, что делать с сотрудниками, не осуществляющими 

медицинскую деятельность, но работающими в медицинской организации. 
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Здесь работодателю остаётся полагаться лишь на собственную трактовку  

ст. 351. 1 Трудового кодекса РФ, где даны лишь определения «медицинское 

обеспечение» и «оздоровление», но не объясняется подлинное значение этих 

определений.  

В соответствии со сложившейся судебной практикой подобные 

ограничения при приеме на работу, распространяются на сферу деятельности 

работника, а не на осуществляемую трудовую функцию. Гражданин, который 

имеет судимость по уголовной статье, не имеет права на работу в медицинской 

организации, осуществляющей медицинскую деятельность, если трудовые 

обязанности такого работника включают взаимодействие  

с несовершеннолетними. Таким образом, справку о наличии или отсутствии 

судимость должен предъявлять не только медицинский персонал,  

но и технический и административный персонал, так как их работа  

не исключает тесного контакта с несовершеннолетними и также связана  

с трудовой деятельностью в сфере медицинского обеспечения 

несовершеннолетних [3]. Но эти положения трудового кодекса были признаны 

не соответствующими Конституции Российской Федерации в соответствии  

с постановлением Верховного Суда РФ от 18 июля 2013 г. Положения 

Трудового кодекса не учитывали ряда факторов. Запрет на занятия видами 

деятельности, упомянутыми в ст. 351. 1 ТК РФ был безусловным и не учитывал 

вид и степень тяжести преступления, общую картину преступления, время, 

которое минуло с момента происшествия, как вёл себя гражданин после того, 

как совершил преступление, а вдобавок ряд других обстоятельств.  

Все вышеперечисленные факторы определённо грубо нарушают 

конституционные ценности, ограничивая данных лиц в свободном труде  

и реализации своих трудовых способностей. В связи с решением Верховного 

Суда РФ, законодательство РФ утвердило необходимый список уголовных 

преступлений, которые бесспорно представляют опасность или угрозу  

для нравственности, здоровья и жизни несовершеннолетних граждан.  

Из данного перечня предусмотрен также ряд исключений в связи, с которыми, 

лица совершившие данные противоправные деяния могут быть допущены  

к работе с несовершеннолетними только после решения специальной комиссии 

по делам несовершеннолетних. Помимо указанных в абз. 3 ч. 2 ст. 331 ТК РФ 

преступлений, причиной для недопущения к профессиональной деятельности 

служит непогашенная или неснятая судимость за другие умышленные тяжкие  

и особо тяжкие преступления. Справка о судимости, в свою очередь, может 

содержать пункт, который указывает на прекращение уголовного дела  

по реабилитирующим основаниям. Отстранение работника от работы, должно 

осуществляться работодателем в соответствии с документальным 

подтверждением о наличии судимости. Также работник должен быть заранее 

осведомлён о решении работодателя расторгнуть трудовой договор и иметь 

возможность обратиться в территориальную комиссию по трудовым спорам, 

для того чтобы комиссия могла сделать выводы о наличии причин, которые 

могут послужить основанием для отстранения от должности. 
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Выводы. В ходе анализа законодательной базы, регулирующей трудовые 

правоотношения, можно сделать вывод о том, что наличие судимость  

у медицинских работников, напрямую влияет на возможность работодателя 

заключить трудовой договор с работником или же расторгнуть с ним трудовой 

договор.  

Работники и работодатели, столкнувшиеся с проблемой ограничений  

на заключение трудового договора в связи с наличием у работника судимости, 

должны чётко понимать, что в данном случае следует принять во внимание 

нормативно-правовые документы, регулирующие этот вопрос. 
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НЕОСТОРОЖНОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА  

ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Патрушева К.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

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

 

Актуальность. Обусловлена возрастающим с каждым годом количеством 

жалоб, обращений пациентов на ненадлежащее оказание медицинских услуг,  

а также количеством уголовных дел, возбужденных против врачей.  

Стоит отметить, что вопросы ненадлежащего оказания медицинской помощи, 

присущи всему миру, имеют статус всемирной проблемы, это касается  

и Российской Федерации. Так, согласно данным, представленным СКР  

за 2019 год, количество обращений о ненадлежащей медицинской помощи 

достигло отметки 6,5 тыс., а количество уголовных дел, направленных  

на рассмотрение в суд – 332. За 2018 год количество уголовных дел было равно 

303, следовательно, можно отметить рост на 10% [5]. 

Нельзя пренебрегать важностью качественного расследования дел, 

связанных с врачебными ошибками и неосторожным причинением вреда  

или смерти пациентам. Подробный разбор причин, действий и результатов  

той или иной деятельности врача помогли бы улучшить оказание медицинской 

помощи, предотвратить возможное повторение ошибок, а также спасти 
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репутацию врача. Ведь трудно не согласиться с тем, что медицинская 

профессия весьма специфична, поэтому точное определение виновности врача 

затруднено. Исход лечения, терапии зависит не только от профессионализма, 

знаний и умений врача, но также и от влияния посторонних естественных 

факторов, которые врач никак не мог предусмотреть или предотвратить.  

Также стоит уделить внимание тому, что во многих случаях врачебные 

комиссии рассматривают негативный исход оказания медицинской помощи, 

только как виновное действие врача. Объяснить это можно эмоциональным 

отношением к ситуации или влиянием общественности, в которой дело 

получило логический резонанс.  

Цель исследования – проанализировать статьи Уголовного кодекса 

Российской Федерации, по которым чаще всего привлекаются к уголовной 

ответственности медицинские работники при исполнении профессиональных 

обязанностей. Оценить возможность переноса рассмотрения дел, связанных  

с неосторожным причинением вреда, из уголовной в административную 

плоскость. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования был проведен 

анализ двух статей из Уголовного кодекса Российской Федерации,  

с которыми с большей вероятностью может столкнуться медицинский  

работник при причинении неосторожного вреда, а именно,  

статья 109 «Причинение смерти по неосторожности»;  

статья 118 «Причинение тяжкого вреда по неосторожности». 

Результаты исследования. При анализе ранее указанных статей были 

выявлены определенные спорные моменты в законодательстве  

Российской Федерации. Так, при изучении статей 109 и 118, мы можем 

столкнуться с фразой «причинение вреда по неосторожности».  

Интерес представляет именно то, что понимается под неосторожностью  

в медицинской сфере, а также то, как именно можно квалифицировать  

то или иное действие врача. Неосторожность можно подразделить  

на легкомыслие, когда врач предвидел последствия, но по какой-то причине 

рассчитывал предотвратить их наступление, и небрежность,  

при которой медицинский работник не предвидел наступления негативных 

последствий, хотя должен был. Однако, если рассматривать медицинскую 

сферу деятельности и ситуации, происходившие в ней, то можно отметить,  

что из-за все же существующего несовершенства законодательства, уверенно 

квалифицировать деяние бывает сложно. Так, например, в ситуации,  

когда восьмилетняя девочка умерла после удаления зуба. Ни врачи,  

ни родители не могли предвидеть того, что у нее проявится врожденное 

заболевание, которое и послужит причиной летального исхода.  

Возникает вопрос, как именно классифицировать данное деяние?  

Могли бы врачи предотвратить это и должны ли они были предусмотреть 

возникновение подобных ситуаций? То же можно сказать и про формулировку 

«причинение смерти, тяжкого вреда вследствие ненадлежащего исполнения 

профессиональных обязанностей». Для того, чтобы избежать уголовного 

наказания в этом случае, необходимо доказать отсутствие  
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причинно-следственной связи между действиями врача и наступившими 

последствиями, что опять же трудноосуществимо. Положение ухудшается  

и тем, что вследствие отсутствия четких критериев отнесения деяния врача  

к приведенным ранее статьям, правоприменитель может в большей мере 

следовать собственным убеждениям. Поэтому могут быть ситуации,  

когда врачей, причинивших вред по неосторожности, относили к умышленно 

действующим лицам [6]. 

Выводы. На основании проведенного анализа, следует вывод о том,  

что перенесение части дел из уголовной в административную плоскость 

возможно при совершенствовании законодательства в сфере здравоохранения. 

Так, возможно было бы логичным введение такого понятия, как несчастный 

случай при оказании медицинской помощи, то есть ситуация,  

в которой причинение вреда различной тяжести, а также смерти, 

было следствием естественных, не зависящих от врача причин,  

которые он не мог предвидеть и предотвратить. Также, не лишней была  

бы более подробная трактовка основных понятий именно в отношении 

медицинской сферы.  

Однако стоит избегать и другой крайности, то есть перевести  

из уголовной в плоскость административной ответственности можно только 

часть дел, в которых после комплексного анализа всех действий медицинских 

работников было установлено, что неблагоприятный исход произошел  

в результате причин, не зависящих от врачей. Перевод же всех дел, связанных  

с неосторожным причинением вреда в административную область,  

был бы необоснованным, так как в некоторых делах можно установить наличие 

действительно преступной небрежности, халатности и других грубых 

нарушений со стороны медицинского персонала. 

 

Список литературы 
1. Озова, Н.А. Как доктору от тюрьмы заречься / Н.А. Озова // Медицинское право. – 

2017. – № 2. – С. 47-51. 

2. Янина, И.Ю. Неосторожное причинение при оказании медицинских услуг / И.Ю. 

Янина // Медицинское право. – 2019. – № 3. – С. 50-55 

3. Повзун, С.А. Дефект медицинской помощи или несчастный случай? / С.А. Повзун // 

Медицинское право. – 2017. – № 4. – С. 14-17. 

4. Озова, Н.А. Без вины виноватые… / Н.А. Озова // Медицинское право. – 2017. – № 3. – 

С. 29-32. 

5. Симонян Р.З. О юридических аспектах врачебных дел // Евразийское Научное 

Объединение. – 2019. – № 1-3 (47). – С. 160-162. 

6. Симонян Р.З. Врачебные дела в уголовном процессе как результат неблагоприятных 

последствий оказания медицинской помощи // Евразийское Научное Объединение. – 2018. – 

№ 10-2 (44). – С. 157-160. 

 

 

 

  



177 
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Актуальность. В период последних нескольких месяцев, на медицинских 

работников обрушился огромный объём профессиональной нагрузки, 

требований и ответственности. Казалось, что в подобных условиях пациенты 

должны были проявить понимание и уважение к врачам, как и к среднему  

и младшему медицинскому персоналу. И количество неоднозначных жалоб, 

инцидентов с проявлением неуважения в общении с медиками снизится. 

Однако легко заметить, что реальность для медицинских работников оказалась 

мрачнее подобных прогнозов. Новые условия труда медицинских сотрудников 

стали источником новых претензий и требований, которые люди предъявляют  

к здравоохранению страны и региона в целом, и к своим медицинских 

учреждений и лечащих врачей в частности. В случае неудовлетворения 

требований, возникает жалоба, которая может, как навсегда застыть  

на страницах в социальных сетях или на сайтах лечебных учреждений,  

так и продолжить путь, перестроившись в иск в суд, а возможно  

и в уголовное дело. В последних двух случаях ситуация может произойти 

нанесение серьёзного ущерба карьере и репутации врача, а также, что гораздо 

опаснее, замедление работы соответствующего медицинского учреждения. 

Главный врач и некоторые другие сотрудники будут задействованы в судебном 

процессе, отдавая ему долю энергии, которая остаётся после рабочего дня. 

 Однако многих подобных осложнений можно было избежать,  

если бы участники конфликта, работники медицинский организаций, имели 

базовые знания в области медицинского права.  

Повышенная востребованность правовой грамотности неизменно 

приведёт к повышению качества оказания медицинских услуг и повысит 

собственную защищённость работников медицинских организаций.  

Цель исследования – определение востребованности правовой 

грамотности среди работников медицинских учреждений. 

Материалы и методы исследования. Анонимное анкетирование студентов 

Курского государственного медицинского университета. 

В ходе анонимного анкетирования 115 респондентов из числа студентов 

медицинского университета выяснялось личное отношение опрошенных  

к правовой грамотности как к области знаний, уровень осведомлённости  

в области законов, регулирующих работу медицинских работников и личное 

отношение к инцидентам с нарушением прав во взаимодействии пациента  

и работника медицинского учреждения.  

Результаты исследования. 57,5% Респондентов заявили о том,  

что они знают законы, защищающие их права как работников мед организаций.  

При этом в незнании законов призналось только 18,6% опрошенных. 



178 

Правовую грамотность как одну из областей профессиональных знаний 

считают значимой 75,2% студентов, 16,8% оценивают её как критически 

важную область, тогда как оставшиеся оценивают как мало значимую. 

46% респондентов уже считают себя готовыми защищать свои права  

как работника медицинских организаций, что, с учётом вариантов ответа «не 

считаю» и «затрудняюсь ответить», является большинством.  

70% от числа респондентов используют тексты законов как источник 

информации о своих правах, 18% – используют сторонние интернет ресурсы  

Половина студентов заявила, что никогда не являлась свидетелем 

правонарушений в сфере медицины. Однако 22,1% выбрали вариант ответа 

«Являлся. Нарушителем был работник медицинской организации».  

У 15% вопрос вызвал затруднение, а оставшиеся респонденты выбрали: 

«Являлся. Нарушителем был пациент». 

На последующий вопрос «Интересуетесь ли вы подобными случаями?» 

большинство дало ответ «Скорее да чем нет» – 41,6%. 36,3% ответили «Скорее 

нет, чем да», 9,7% – «Не интересуюсь» и 12,4% – интересуюсь. При этом  

из интересующихся 69,3% студентов выбрали как причину своего интереса  

« Помогает накопить опыт для собственной практики».  

В вопросах призванных показать уровень базовых знаний студенты 

показали достойный результат. 92,9% респондентов проигнорировали  

в вопросе «Что из перечисленного является причиной для разглашения 

информации, попадающей под определение «врачебная тайна»?» ошибочный 

вариант «По истечению определённого срока», отдав куда большее 

предпочтение варианту. В следующем вопросе об обстоятельствах, которые 

могут послужить причиной отказа в оказании медицинской помощи,  

83,2% студентов выбрали ответ «Ни одна из перечисленных причин».  

14,2% посчитали отсутствие документов, доказывающих наличие гражданства 

РФ подходящим обстоятельством.  

Большинство респондентов, давая определение понятию «неоказание 

медицинской помощи» исчерпывающее и, что гораздо важнее, правильно 

справились с задачей, не забыв упомянуть то, что одним из условий 

наступления ответственности за неоказание медицинской помощи является 

последующее за ней ухудшение состояния человека.  

От ответа на вопрос об известных статьях УК РФ, затрагивающие 

медицинскую деятельность отказалось 8 человек, хотя разрешалось называть 

статью без упоминания её номера. Самыми часто встречаемыми ответами были 

«Халатность», «Неоказание помощи больному», «Неоказание помощи лицу, 

находящемуся в опасной для жизни ситуации». Были случаи, когда 

респонденты путали законы, утверждающие права врача и пациента  

со статьями УК РФ. 

Отвечая на вопрос, «Какими федеральными законами вы пользуетесь  

при ведении своей профессиональной деятельности?», подавляющее 

большинство студентов за исключением 11 человек давали правильные ответы. 

Номер или названием закона чаще всего ссылались на ФЗ № 323 «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ» с большим отрывом по количеству 
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упоминаний оказались ФЗ № 326. 11 Человек либо воздержались от ответа, 

либо использовали в ответе общие выражения. Знание прав пациентов,  

у большей части респондентов ограничилось правом на оказание медицинской 

помощи и сохранение врачебной тайны. Однако не редко встречались  

и развёрнутые ответы, включающие в себя от четырёх до восьми пунктов  

из Федерального закона от ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации».  

В двух последних вопросах выяснилось, в чём респонденты видят 

причину нарушения прав пациента со стороны врача. И в чём они видят 

причину нарушения прав работников медицинских организаций со стороны 

пациентов. Большинство студентов определяет некомпетентность и незнание 

законов (своих обязанностей и прав пациента в частности) как основные 

причины нарушения законодательства со стороны врача. Практически не менее 

частыми ответами являются аспекты, связанные с личными качествами врача 

«Грубость», «Поиск личность выгоды», «Желание заработать денег», 

«Халатность». Реже встречается ответ, затрагивающий либо социальную, либо 

личную незащищённость врача «Неуважение со стороны пациента», «Грубость 

пациента», «Низкая заработная плата». Нарушения же со стороны пациентов 

респонденты объясняют одинаково часто незнанием законов и «Моральными 

качествами пациента». К последнему относится: «Грубость», 

«Невоспитанность», «Высокомерие и эгоизм», «Неуважительное отношение  

к медицинскому персоналу». Все эти качества отчасти оправдываются 

«Физическим и психологическим состоянием здоровья», и тем, что медицину 

сегодня рассматривают как «сферу услуг».  

Выводы. На основании проведенного социологического опроса следует 

вывод о том, что в скором времени может появиться поколение уверенных  

в себе медицинских работников, осознающих важность правовой грамотности 

как области своего профессионального знания, учащихся на ошибках своих 

более старших коллег в этой области и имеющие набор информации 

необходимый для защиты своих прав и должного исполнения своего долга.  
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Актуальность. В актуальной эпидемиологической обстановке 

деятельность медицинских работников требует изменения устоявшегося образа 

жизни и обусловлена дополнительными трудностями. В частности, ношением 

СИЗов, работой в условиях контакта с инфицированными больными и высокой 

вероятностью заражения COVID-19 [2].  

В связи с этим, все медицинские работники, а особенно медицинские 

работники ковидного госпиталя, подвержены хроническим неинфекционным 

заболеваниям (ХНИЗ), обусловленным следующими факторами риска: 

употребление табака, малая физическая нагрузка, употребление алкоголя, 

неправильное питание, повышенное артериальное давление (АД), избыточная 

масса тела и ожирение [1, 3]. 

Цель исследования – дать оценку общей распространенности 

поведенческих и обменных факторов риска среди медицинских сотрудников 

ковидного госпиталя.  

Материалы и методы исследования. Изучение влияния факторов риска 

хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) на здоровье медицинского 

персонала больницы производилось согласно анкете Международной 

программы интегрированной профилактики неинфекционных заболеваний ВОЗ 

«Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Intervention Programme».  

В исследование было включено 100 медицинских работников  

ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского». 

Среди респондентов на долю врачей пришлось 20%, среднего медицинского 

персонала – 60%, младшего медицинского персонала – 20%. Медианный 

возраст участников исследования – 40,5 (±0,5) лет. Среди опрошенных 

преобладали лица женского пола – 91%, доля лиц мужского пола составила 9%. 

Оценка риска развития ХНИЗ вследствие влияния факторов риска 

производилась согласно методологии МР 2.1.10.0033-11 «Оценка риска, 

связанного с воздействием факторов образа жизни на здоровье населения». 

Результаты исследования. Анализ полученных результатов показал,  

что индекс массы тела (ИМТ) большинства опрошенных сотрудников 

ковидного стационаране соответствует нормальным показателям. Избыточная 

масса тела обнаружилась у 33,3% участников исследования,  

ожирение – у 17,5% респондентов. 

Активный образ жизни с высокой физической нагрузкой характерен  

для 46% врачебного состава, 50,2% среднего медицинского персонала и 44,1% 

младшего медицинского персонала. Умеренная двигательная нагрузка 

характерна для 55,9% младшего медицинского персонала, 43,8% среднего звена 
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и 40,5% врачей. Для 3,0% средних медицинских работников и 9,1% врачей 

характерен низкий уровень двигательной активности. Среди физически  

не активных лиц 4,3% врачебного состава и 3,1% среднего звена больницы. 

Регулярное измерение АД проводят 41,0% врачей, 45,0% среднего 

медицинского персонала и 45,0% младшего персонала больницы. Более 30% 

участников исследования имеют повышенные цифры кровяного давления. 

Артериальной гипертензией страдает 37,3% младшего медицинского 

персонала, 33,3% врачебного состава госпиталя и 28,7% среднего медицинского 

персонала.  

Сравнительный анализ факторов риска среди мужчин и женщин, 

работающих в ковидном госпитале, показал следующие результаты: курящих 

мужчин выявлено 55%, курящих женщин 44,4%. Нерациональное питание 

более характерно для мужского коллектива (77,7% мужчин питается 

нерационально). Среди женщин этот показатель несколько ниже – 60,4%. 

Регулярную тонометрию проводят 33,3% мужчин и 61,5% женщин.  

Анализ пищевого поведения медицинских работников показал,  

что большинство респондентов потребляют свежие фрукты каждый день  

или несколько раз в неделю. На долю врачей, в рацион которых входит 

употребление свежих фруктов каждый день, приходится 42,2%, на долю 

среднего медицинского персонала – 56,0%, младшего – 40,3%. Удельный  

вес врачей, употребляющих свежие фрукты несколько раз в неделю, составляет 

33,3%, удельный вес среднего медицинского персонала – 27,1%,  

младшего – 29,9%. Потребление овощей (за исключением картофеля) каждый 

день характерно для 56,5% врачей, 52,9% среднего звена больницы и 37,7% 

младшего персонала ковидного госпиталя; несколько раз в неделю – для 23,9% 

врачей, 28,2 и 25,9% среднего и младшего медицинского персонала 

соответственно. Тем не менее, большая часть респондентов потребляет свежих 

фруктов и овощей в меньшем количестве, чем необходимо  

для сбалансированного рациона. 

При изучении потребления спиртных напитков работниками больницы, 

участвовавшими в опросе, выявлено, что периодически алкоголь употребляют 

87,9% врачебного состава, 82,8% среднего звена больницы и 85,5% младшего 

звена больницы. 

На удельный вес сотрудников стационара, потребляющих табак каждый 

день, приходится 20%, эпизодическому курению подвержено 11%, не курят 

57% участников опроса. Среди врачей, среднего и младшего медицинского 

персонала доля лиц, подверженных табакокурению, составляет 27,5, 30 и 45% 

соответственно. 

Таким образом, здоровье сотрудников ковидного госпиталя остается 

актуальной и малоизученной темой. Сделанные выводы указывают на особую 

роль влияния поведенческих факторов на возникновение и развитие 

хронических неинфекционных заболеваний у медицинских работников. 

Комплексное воздействие факторов риска ХНИЗ, усиленный режим работы  

и высокий риск заражения COVID-19 оказывают большое влияние на образ 

жизни медицинских сотрудников и качество выполнения ими трудовых 
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обязанностей. Требуется более детальное изучение воздействия факторов риска 

на здоровье во всех регионах Российской Федерации.  

Проведенные исследования также указывают на тот факт,  

что медицинские работники подвержены тем же факторам риска,  

что и работники иных отраслей, но в условиях ковидного госпиталя 

необходимость следить за своим здоровьем приобретает исключительную 

важность. Следует рекомендовать сотрудникам ОГБУЗ «Старооскольская 

окружная больница Святителя Луки Крымского» профилактические 

мероприятия в отношении потребления табака и алкоголя, соблюдение 

рационального режима труда и отдыха, контроль массы тела и уровня АД, 

соблюдение рекомендаций по питанию. 

Выводы. На основании полученных данных выявлено, что среди 

сотрудников ковидного госпиталя в большей степени подвержены следующим 

факторам риска ХНИЗ: ожирение и избыточная масса тела, повышенное 

кровяное давление. 

Умеренный и высокий уровень двигательной нагрузки характерен  

для большинства респондентов. Группа врачей и среднее звено больницы 

имеют более низкий уровень двигательной активности, чем младший 

медицинский персонал. Для подавляющего количества участников 

исследования характерно потребление свежих фруктов и овощей  

в недостаточном объеме. Употреблению алкоголя более подвержен врачебный 

состав ковидного госпиталя. Тем не менее, употребление алкогольных 

напитков для превалирующего числа лиц, участвовавших в исследовании, 

является умеренным. Табакокурение же преобладает среди младшего 

медицинского персонала.  

Отношение женской части сотрудников к своему здоровью оказалось 

более бережным, так как они следят за показателями уровня своего АД, чаще 

употребляют фрукты и овощи. Относительно меньшее количество женского 

персонала курит и употребляет алкоголь. 
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Актуальность. Проблема прерывания беременности даже на более 

поздних сроках становится все более актуальной в последние годы  

из-за повсеместного распространения этого явления и связанных с ним 

негативных медицинских, социальных и психологических последствий.  

Для расширения проблемы права в медицине следует отметить, что вопросы 

законности искусственного прерывания беременности наряду  

с трансплантацией органов, психиатрической помощью, генной инженерией  

и клонированием человека являются своего рода барометром состояния 

развития медицинского права в стране.  

Цель исследования – раскрыть морально-этические, медицинские  

и правовые проблемы, вызванные искусственным прерыванием беременности. 

Материалы и методы исследования. В работе применялись  

как общенаучные методы: абстрагирование, синтез, обобщение,  

так и теоретико-правовой сравнительный анализ источников. 

Результаты исследования. В исследовании дана морально-этическая  

и правовая оценка проблеме искусственного прерывания беременности. 

Аборты являются глобальной проблемой человечества,  

и рефлексия над этим феноменом лежит, прежде всего, в морально-этической 

плоскости. В моральном аспекте проблема искусственного аборта представляет 

собой проблему экзистенциального выбора: на одной чаше весов лежит жизнь 

еще не родившегося человека, на другой – последствия неверно принятого 

решения. В основе спора сторонников и противников аборта лежит, по сути 

своей, социально-философская проблема природы и статуса человеческого 

эмбриона. 

Анализ медицинского вторжения с целью прерывания беременности 

можно осуществлять с разных методологических позиций. В рамках нашего 

исследования актуальной представляется оценка данного феномена с точки 

зрения нравственного и морально-этического подходов.  

С одной стороны, беременность является радостным событием в жизни 

каждой женщины, в природе которой заложено продолжение жизни, с другой 

стороны, беременность может стать причиной принятия сложного решения  

об аборте. Женщина может принять такое решение в силу разных 

обстоятельств: изнасилования, проблем со здоровьем, низкого уровня 

материального благосостояния. Совершая прерывание беременности, следует 

учесть, что данное медицинское вмешательство может нанести женщине 

серьезную нравственную и психофизическую травму, может стать «негативным 

опытом», причиняющим душевные страдания на протяжении  

всей последующей жизни. 
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В научно-медицинском аспекте проблема абортов предстает в довольно 

неоднозначной, амбивалентной форме. С одной стороны, получили развитие 

новые, высокотехнологичные медицинские методики с широким применением 

нанотехнологий, что позволяет минимизировать риски для здоровья женщины. 

С другой стороны, в медицине описано большое количество клинических 

случаев вероятных осложнений, возникающих после проведения данной 

операции. Сюда же можно отнести и негативный психо-эмоциональный фон. 

После аборта женщина переживает очень тяжелый эмоциональный стресс, 

потому что она остается наедине со своей проблемой. Душевные терзания 

нарушают ее привычную жизнь и психо-эмоциональное переживание может 

перерасти в психическое расстройство, с которым ей может помочь справится 

только высококвалифицированный психотерапевт. 

Итак, аборт – это не только медицинская технологий,  

но еще и антропогенное влияние на окружающий мир женщины, которая 

решилась на такой трудный шаг в своей жизни из-за обстоятельств, на близких 

ей людей [3]. 

Далее рассмотрим ряд амбивалентных проблем, присущих современной 

ситуации с абортами.  

Медицинский аспект. Людское отношение к аборту  

как к медицинскому вмешательству не соответствует расхожему мнению о том, 

что прерывание беременности – это действие, направленное на лишение жизни 

не родившегося дитя. Эти противоречия согласуются с вопросом либо  

о признании эмбриона человеком, либо о признании его традиционным 

новообразованием в теле матери, которое могло бы стать полноценным 

человеком. 

Правовой аспект. В соответствии с действующим российским 

законодательством различают легитимные и уголовные аборты. Первые 

совершаются в согласовании с нормами действующего российского 

законодательства. Вторые – с их нарушением. Согласно ст. 57 действующего  

в России Федерального закона № 323 от 21.11.2011 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», существуют исчерпывающие 

основания прерывания беременности: «по желанию женщины»,  

«по социальным показаниям», «по медицинским показаниям» [1]. 

Этический аспект. Принципиальным вопросом является решение 

проблемы о праве распоряжаться чужой жизнью человека, который  

еще не родился. 

Морально-нравственный аспект. С одной стороны, прерывание 

беременности – это личностная проблема принимающего сложное решение 

человека, которую он решает наедине с собой. А с другой,  

эмоционально-психологической стороны, аборт травмирует психику женщины, 

задевая ее моральные принципы, с которыми она одна не сможет справиться,  

т.к. ей придется сделать выбор: подарить своему будущему ребенку жизнь  

или лишить его жизни [4]. 
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В современном мире есть сторонники и противники абортов. С каждым 

человеком из разных групп можно согласиться, т.к. нет 100%-ных 

доказательств однозначного мнения об абортах. 

Сторонники абортов приводят аргументы о том, что прерывание 

беременности является в некоторых случаях вынужденной мерой,  

да, бесчеловечной, но приемлемой из-за случившихся обстоятельств.  

Если будущий ребенок ставит под угрозу жизнь матери или беременность 

наступила в результате изнасилования, то аборт является вынужденной мерой. 

Противники абортов признают прерывание жизни будущего ребенка 

антигуманным, т.к. дитя является чистым и невинным созданием на планете, 

которое не хотело бы причинить боль своей маме и невиновно в том, что его 

зачали в тех или иных обстоятельствах. С этой точкой зрения сложно  

не согласиться, но существует множество факторов, из-за которых многие 

женщины идут на этот шаг, переступая через свои моральные принципы  

из-за сложившихся обстоятельств [2]. 

Выводы. Обобщая сказанное, следует отметить, что аборт – проблема 

сложная, многоаспектная. В одних ситуациях прерывание беременности можно 

интерпретировать как необходимую меру для спасения жизни матери, в других 

же – можно трактовать это как самостоятельное решение женщины  

для избавления от нежелательной беременности.  
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К ВОПРОСУ О ДОВЕРИИ К ПУБЛИКАЦИЯМ СМИ  

О МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКАХ 

Рыженко О.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

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

 

Актуальность. Современные средства массовой информации оказывают 

достаточно сильное влияние на общество, особенно в период нестабильной 

эпидемиологической ситуации в стране. В связи с пандемией COVID-19 

большая доля новостей касается именно сферы здравоохранения  

и медицинских работников, при этом никто не знает для чего вышла в свет та 

или иная публикация, только с целью выгоды или с целью донести важную 

информацию до масс. Любая недостоверная или неполная информация может 

сильно повлиять на то, что получить очень сложно, а потерять очень  

легко – на репутацию медицинских работников [1].  

Усугубляет ситуацию тот факт, что в последнее время в обществе 

сложился негативный образ врача, у людей снижен уровень позитивных 

установок на общение с медицинскими работниками, а также на проведение 

различных медико-профилактических мероприятий. В большей степени  

его формированию поспособствовали СМИ, которые тщательно  

не разбираются, а сразу делают выводы, которые умело предоставляют, влияя 

на мировоззрение людей, это также приводит к формированию чувства тревоги 

у работников сферы здравоохранения [2]. Отношение отдельного человека  

и общества в целом к медицинских работникам и их профессиональной 

деятельности закономерно отражается в средствах массовой информации,  

но в целом ими же и формируется. Поэтому крайне важно знать насколько 

люди верят всему, что предоставляют им СМИ.  

Цель исследования – изучить и оценить степень доверия людей 

публикациям СМИ о медицинских работниках. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования применялся 

метод социологического анонимного анкетирования. Всего было опрошено  

254 человека. Это студенты-медики с 1 по 6 курс лечебного, педиатрического, 

фармацевтического, медико-профилактического факультетов Курского 

государственного медицинского университета, студенты 2 и 3 курса Курского 

базового медицинского колледжа, а также жители Курской области, старше  

18 лет. Тестирование респондентов и подсчет результатов осуществлялись  

с помощью программы Google Forms. 

Результаты исследования. Начальной задачей исследования было 

определение уровня доверия участников опроса публикациям средств массовой 

информации о работниках медицины. Поэтому было выяснено,  

что большинство респондентов скептически относятся к разным публикациям – 

47,6% опрошенных выбрали вариант «скорее нет» на заданный вопрос, 14,2% 

однозначно не доверяют, лишь 6 человек полностью доверяют, 91 респондент 
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выбрал вариант «скорее да». При этом с негативными публикациями  

о медицинских работниках иногда сталкивались 45,3% опрошенных, часто – 

23,6%, а 18 человек никогда не сталкивались.  

Как положительные, так и отрицательные репортажи СМИ имеют 

влияние на мнение о профессионализме медицинских работников, но 48% 

респондентов считают, что публикации на их мнение влияют в средней мере,  

не влияют – 46,7% и только 6,3% выбрали вариант «влияют достаточно 

сильно». На вопрос о том, как часто опрашиваемые сталкиваются  

с публикациями, содержащими в большей степени личное мнение автора 96 

человек ответили «иногда», 32,3% – «часто», а 7,9% респондентов никогда  

не сталкивались с подобными материалами. Несмотря на то, что сейчас  

в медицине добиваются всё больше и больше успехов, делают новые открытия, 

превалирующее число респондентов (38,6%) считают, что в средствах массовой 

информации имеется больше отрицательных, чем положительных новостей, 

касающихся медицины. При том о равном соотношении говорят 75 человек 

(29,5%).  

Для выяснения позиции участников опроса относительно 

исключительной ответственности врача перед пациентом был предложен 

вопрос: «Виноват ли врач в гибели пациента, у которого было мало шансов  

на выздоровление?». Абсолютное число респондентов (82,3%) считают,  

что не всё зависит от действий врача, 38 человек затруднились дать ответ  

на данный вопрос, и лишь 2,8% опрошенных выбрали вариант  

«да, это полностью вина врача, ведь он взял ответственность за жизнь пациента  

на себя». Нередко в СМИ можно встретить материалы, авторы которых  

не обоснованно и не аргументированно критикуют медицинского работника,  

а буквально «поливают» грязью и обесценивают его. В связи с этим был задан 

следующий вопрос: «Имеют ли негативное влияние критические публикации  

на профессиональную репутацию работников медицины?», и получены такие 

ответы: 103 человека (40,6%) твёрдо уверены – «да, имеют», 112 участников 

опроса склоняются к варианту «скорее да», 11,8% – к варианту «скорее нет»,  

и лишь 9 респондентов (3,5%) однозначно ответили «нет, не имеют».  

Большинство участников опроса считают, что в средствах массовой 

информации могут целенаправленно распространять публикации, 

критикующие медицинских работников (39% – «да, могут», 35% – «скорее да» 

соответственно). В связи с пандемией COVID-19 многократно возросло число 

новостей, касающихся медицины, при этом 48,4% опрошенных уверены в том, 

что количество положительных публикаций увеличилось – выбрали вариант 

ответа «да», 30,3% – за вариант «скорее да», и лишь 19 (7,5%) респондентов  

так не считают. 

Выводы. На основании проведенного социологического опроса следует 

вывод о том, что общество достаточно настороженно, скептически относится  

к публикациям средств массовой информации о медицинских работниках, люди 

понимают, что нельзя полностью доверять авторам подобных материалов,  

так как они могут преследовать свои цели, высказывать личное мнение,  

не подкрепленное необходимыми доказательствами [3]. Также есть понимание 
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того, что последствия оказания помощи не всегда полностью зависят  

от действий медицинского работника. «Не всегда во власти врача исцелить 

больного. Подчас болезнь оказывается сильнее медицины» (Овидий). Именно 

поэтому необходимы специальные законодательные акты, запрещающие  

те публикации в средствах массовой информации, которые основаны  

на оценочном мнении, убеждениях автора, не подкрепленных материалами 

пресс-служб правоохранительных органов, государственных органов  

и учреждений здравоохранения. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЭВТАНАЗИИ В РОССИИ 

Черкашина П.М. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

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

 

Актуальность. Одним из актуальных вопросов биоэтики на протяжении 

многих лет является проблема эвтаназии. Интерес к данной теме обусловлен,  

с одной стороны, большим количеством противоречивой информации, с другой 

стороны – ее специфичностью. Согласно законодательству, в России любой вид 

эвтаназии запрещен. Но несмотря на это пациент может отказаться  

от оказываемой ему медицинской помощи по своему желанию, в соответствии 

с статьей 20 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» [4]. 

Цель исследования – выявление основных медико-социальных проблем 

эвтаназии в России с использованием метода анкетирования для студентов 

Курского государственного медицинского университета.  

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось  

с использованием метода анкетирования для студентов Курского 

государственного медицинского университета. Для достижения поставленной 

цели мы проанализировали полученные данные, сделали выводы и выяснили по 

ним общее мнение студентов по исследуемой проблеме. 

Результаты исследования. Для выявления отношения студентов  

к эвтаназии в Курском государственном медицинском университете было 

проведено исследование на тему: «Эвтаназия в России». Было опрошено двести 
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пятьдесят пять учащихся лечебного, педиатрического, стоматологического, 

фармацевтического, медико-профилактического дела и клинической 

психологии факультетов. Большинством респондентов оказались обучающиеся 

женского пола (73%) в возрасте от 18 до 23 лет лечебного  

и стоматологического факультетов, респонденты мужского пола составили 

27%, также в возрасте от 18 до 23 лет. На вопрос: «Как вы относитесь  

к возможности применения эвтаназии?», большая часть ответила положительно 

или нейтрально (187 человек). 

Было установлено, что 96% участников исследования слышали  

об эвтаназии. На вопросы: «Могли бы Вы согласиться на эвтаназию для себя 

при каких-либо обстоятельствах?» и «Могли бы Вы согласиться на эвтаназию 

для своих близких при каких-либо обстоятельствах?» – более 150 человек 

ответили, что для себя они могли бы согласиться на эвтаназию, а для своих 

близких согласилось только 95 человек. Также 62% респондентов считают,  

что в случаях, когда больной не может выразить свою волю, родственники или 

опекуны не имеют право принять решение об эвтаназии. Следовательно, 

психологически и морально обучающиеся еще не готовы к беспристрастной  

и адекватной оценке эвтаназии.  

И наконец, на вопрос: «Нужно ли узаконить эвтаназию в России?», 

большинство ответили «да», но в тоже время 88% считают, что легализация 

эвтаназии может привести к криминализации медицинской сферы деятельности 

(рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Нужно ли узаконить эвтаназию 

 

Чем обернется легализация эвтаназии? Возможно, это приведет к тому, 

что врачи перестанут искать новые пути лечения болезней, прекратят создавать 

инновационные лекарственные средства, перейдут к более легкому пути  

и станут умерщвлять тяжело больных пациентов из сострадания [1]. 

На основании изложенного, можно сказать, что эта неоднозначная 

проблема остро стоит в современном обществе и для ее устранения необходимо 

двигаться в направлении решения проблем неизлечимо больных людей. Важно 
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оказывать тяжело больным помощь в повышении качества их жизни,  

в реализации прав. Также стоит провести реформирование системы 

здравоохранения и усиленно развивать паллиативную помощь [3].  

Выводы. Проанализировав данные опроса, мы пришли к выводу,  

что большая часть людей еще не готова уверенно принять решение по поводу 

легализации эвтаназии в России, так как эта проблема недостаточно освещена  

в обществе. Многие люди будут против добровольного ухода из жизни,  

по причине высокой опасности недобросовестного соблюдения правил 

проведения эвтаназии и злоупотребления своими должностными 

полномочиями медицинских работников [2].  
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МОТИВАЦИЯ КАК ПРЕДИКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

Смахтина А.М. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения ИНО с УЦБТ 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Бреусов А.В. 

 

Актуальность. От уровня мотивации и психологического благополучия 

медицинского персонала зависит качество выполнения им должностных 

обязанностей. Уже давно доказано, что врач в подавленном психологическом 

состоянии более склонен к совершению ошибок при лечении пациентов [1]. 

Отсюда возникает необходимость изучения морально-психологического 

климата и факторов внутреннего мотивирования, а также их взаимосвязи  

с целью прогнозирования психологического здоровья медицинских 

сотрудников, что особенно актуально на фоне резко изменившихся условий 

работы, обусловленных новой коронавирусной инфекции. 

Цель исследования – оценить психологическое благополучие и факторы 

внутренней мотивации врачей и медицинских сестер и изучить взаимосвязь 

между данными показателями. 

Материалы и методы исследования. Нами было проанкетировано  

30 врачей и 30 медсестер в возрасте от 30 до 58 лет включительно, работающих 

в Курской городской поликлинике № 6. Для оценки  
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морально-психологического благополучия респондентов применялась шкала 

психологического благополучия К. Рифф, которая представляет собой 

адаптированный на русском языке вариант англоязычной методики The scales 

of psychological well-being, состоящий из 84 пунктов [2]. Для определения 

факторов внутренней мотивации, таких как автономность в работе, 

компетентность и отношений с коллегами, руководством и пациентами 

применялся блок вопросов по оценке удовлетворенности базовых потребностей 

на работе из опросника Deci&Ryan, состоящий из 21 пунктов [3]. 

С использованием метода корреляционного анализа были выявлены сила 

и направление корреляционной связи между внутренними факторами 

мотивации и психологическим благополучием медицинского персонала. 

Достоверность различий между выборками врачей и медсестер определялась  

с помощью расчета доверительных интервалов и критерия Манна-Уитни.  

Результаты исследования. В ходе анализа ответов респондентов  

на вопросы из опросника Deci&Ryan установлено, что врачи в меньшей степени 

удовлетворены самостоятельностью и потребностью причастности на работе, 

чем медсестры, но уровень их удовлетворения потребностью в компетентности 

выше, чем у медсестер, что представлено в таблице 1. При измерении уровня 

психологического благополучия с помощью методики К. Рифф было выявлено, 

что показатель психологического благополучия у врачей (207 баллов) ниже, 

чем у медсестер (215 баллов) (p<0,05). 

 

Таблица 1 – Удовлетворенность базовых потребностей  

на работе (опросник Deci&Ryan) 
Уровень удовлетворенности базовых 

потребностей на работе 
Врачи (n=30) Медсестры (n=30) 

Самостоятельность 3,86* 4,14* 

Компетентность 4,5** 3,5** 

Причастность 3,125* 3,625* 

* – различия достоверны при p<0,05, 

** – различия достоверны при p<0,01 

 

С использованием корреляционного анализа было установлено,  

что между изучаемыми факторами внутренней мотивации и психологическим 

благополучием врачей и медсестер имеется прямая корреляционная связь, 

значимая на уровне 0,01, что представлено в таблице 2. Корреляционная связь, 

обнаруженная между данными показателями, объясняет заниженный уровень 

морально-психологического благополучия у врачей низкой 

удовлетворенностью последних в таких базовых потребностях,  

как автономность на работе и принадлежность по сравнению со средним 

медицинским персоналом. 
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Таблица 2 – Взаимосвязь факторов внутренней мотивации и уровня 

психологического благополучия 

Факторы внутренней мотивации 
Значимость корреляции с уровнем 

психологического благополучия 

Отношения на работе 0,290** 

Компетентность на работе 0,410** 

Автономия на работе 0,257** 

** – различия достоверны при p<0,01 

 

Выводы. Выявление прямой достоверной корреляционной связи между 

факторами внутренней мотивации и психологическим благополучием 

медицинского персонала позволяет сделать вывод о необходимости 

рассматривать внутреннюю мотивацию в качестве предиктора 

психологического здоровья медицинских работников. Психологическое 

благополучие у врачей Курской городской поликлиники № 6 достоверно ниже, 

чем у медсестер, что говорит о необходимости дальнейшего изучения способов 

стимулирования трудовой активности медицинского персонала с целью 

улучшения качества выполнения ими должностных обязанностей. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОПАГАНДУ КОРОНАВИРУС-

ДИССИДЕНТСТВА 

Стельмах П.Е. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

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

 

Актуальность. Актуальность данной статьи заключается в том,  

что коронавирус на данный момент является одним из самых опасных вирусов, 

который распространён повсеместно. Люди, заболевшие коронавирусом,  

чаще всего очень тяжело справляются с данной болезнью, так как попадание 

этой внеклеточной формы жизни в организм вызывает различные последствия. 

Например, пневмонию, миокардит, отит, сепсис и многие другие. Данные 
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осложнения являются самыми распространёнными. По данным официальной 

статистики, на момент девятого марта две тысячи двадцать первого года,  

в России коронавирусом ежедневно заболевают более десяти тысяч человек. 

Ежедневно в Российской Федерации от коронавируса умирает более  

300 человек. Наиболее остро обстоят дела в Москве, Московской области, 

Санкт-Петербурге и в Нижегородской области. Приведённые факты 

свидетельствуют о выраженной пандемии, которая может пагубно повлиять  

на демографию страны, экономику, личную безопасность населения. 

Несмотря на общественную пропаганду защиты и профилактики 

коронавируса, среди людей всё чаще обнаруживаются так называемые 

диссиденты. Данные личности отрицают существование COVID-19,  

не соблюдают никакой техники безопасности (в общественных местах 

находятся без маски и перчаток, тем самым подвергая опасности своё здоровье 

и здоровье окружающих), навязывают своё мнение остальным, пропагандируют 

безответственный образ жизни по отношению к коронавирусу. 

Цель исследования – изучить мнение студентов Курского 

государственного медицинского университета о COVID-диссидентах. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования применялся 

метод социологического анонимного анкетирования. Всего было опрошено  

232 респондентов Курского государственного медицинского университета.  

Это студенты 1-6 курса. Тестирование респондентов и подсчет результатов 

осуществлялись с помощью программы GoogleForms. 

Результаты исследования. Первым делом был задан вопрос  

«Верите ли вы в существование коронавируса?». В результате 226 (97,8%) 

человек ответили «Да», а остальные 5 (2,2%) человек – «Нет». На вопрос  

«Как вы считаете, является ли COVID-19 одной из самых острых проблем мира  

на данный момент?» 197 (84,9%) обучающихся ответили «Да», а остальные 35 

человек так не считают. На следующий вопрос об опасности COVID-19  

для организма человека большинство учащихся (149 человек) ответили 

«Опасен», 69 человек ответили «очень опасен», а оставшиеся участники опроса 

написали, что COVID-19 опасен только для некоторых граждан:  

для пенсионеров, для людей с хроническими заболеваниями, для людей  

с плохим иммунитетом. Из всех прошедших опрос студентов только 222 

(96,1%) человека знают о последствиях коронавируса. 

На вопрос о самоизоляции 136 (58,6%) студентов ответили,  

что соблюдают её частично, так как ходят на учёбу, 43 (18,6%) студента  

не соблюдают вовсе, а оставшиеся 51 (22,1%) соблюдают полностью. 

На вопрос «Соблюдаете ли вы масочный режим и социальную дистанцию?» 

ребята поделились на несколько групп: 119 (51,3%) соблюдают, 95 (40,9%) 

соблюдают частично, 15 (6,5%) не соблюдают из-за невозможности соблюдать 

и 3 (1,3%) не соблюдают принципиально, 158 (68,1%) студентов хоть раз,  

да встречали людей, которые считают, что COVID-19 не существует. 

177 (76,3%) человек знают, кто такие коронавирус-диссиденты. Данное понятие 

большинство (158 участников опроса) встречали в интернете, 71 (30,6%) ученик 

слышал о нём за пределами учебного заведения, 63 (27,2%) – в пределах 
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учебного заведения, 49 (21,1%) встречали в телевидении, так же 50 (21,6%)  

не слышали об этом понятии. Большинство, а именно 120 (51,7%) человек, 

отрицательно относятся к ковид-диссидентам, 99 (42,7%) же – нейтрально, 

оставшиеся 13 (5,6%) человек затрудняются ответить. На вопрос  

«Как вы считаете, могут ли люди, отрицающие существование COVID-19, 

нести вред обществу?» 193 (83,2%) участников ответили «Да», 33 (14,2%) – 

«нет». Оставшиеся 6 (2,6%) человек ответили, что диссиденты могут нанести 

вред обществу только при определенных условиях. На самый главный вопрос  

в данном социологическом опросе о необходимости введения юридической 

ответственности за пропаганду коронавирус-диссидентства, мнения 

респондентов разделились следующим образом: 139 (59,9%) человек считают, 

что необходимо принять данную меру, 87 (37,5%) студентов ответили «Нет», 

остальные 6 (2,6%) человек затрудняются ответить (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Ответы на вопрос «Как вы считаете, необходимо ли ввести 

юридическую ответственность за пропаганду коронавирус-диссидентства?» 

 

Выводы. На основании проведенного социологического опроса следует 

вывод о необходимости введения юридической ответственности за пропаганду 

коронавирус-диссидентства. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ВАКЦИНАЦИИ  

НАСЕЛЕНИЯ ОТ COVID-19 

Стельмах П.Е. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

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

 

Актуальность. Актуальность данной статьи заключается в том,  

что с момента начала пандемии многие государства, в том числе и Российская 

Федерация, активно создают вакцины от всем известного коронавируса  

и пропагандируют их среди масс населения. Безусловно, в большинстве 

случаев у вакцинированных «Спутником-V» людей появляется иммунитет  

к коронавирусу. Но бывали случаи, когда после вакцинации пациенты 

начинали болеть (у них поднималась температура тела до 39°С, был озноб, 

проявлялась аносмия, появлялся кашель, насморк, было неважное общее 

состояние организма), а иногда и умирали вследствие осложнений.  

Когда данные случаи получили огласку в СМИ, и без того скептическое 

отношение людей к данной вакцине стало ещё более выраженным. 

Несмотря на то что президент России Владимир Владимирович Путин 

сказал, что вакцинация должна быть строго добровольной, среди работодателей 

находятся такие, которые заставляют работников вакцинироваться, 

шантажируют увольнением, лишением премии, тем самым, подвергают 

здоровье людей опасности. 

Цель исследования – изучить мнение студентов Курского 

государственного медицинского университета о необходимости 

вакцинирования населения. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования применялся 

метод анонимного социологического анкетирования. Всего было опрошено  

402 респондента Курского государственного медицинского университета.  

Это студенты 1-4 курса лечебного, педиатрического, медико-

профилактического, стоматологического факультетов. Тестирование 

респондентов и подсчет результатов осуществлялись с помощью программы 

GoogleForms. 

Результаты исследования. Первым делом был задан вопрос: «Знаете  

ли вы историю создания вакцины «Спутник-v»?». В результате 191 (47,5%) 

человек ответил, что не интересовался историей данной вакцины, а 211 (52,5%) 

ответили «Знаю». На вопрос об отношении студентов к вакцине  

«СПУТНИК-V» большинство, а именно 239 (59,5%) человек ответили,  

что относятся нейтрально, 109 (27,1%) человек – отрицательно, 54 (13,4%) 

человека – положительно. Следующим в опросе был вопрос: « Доверяете ли вы 

вакцинам от коронавируса в целом?». Отвечая на данный вопрос, респонденты 

разделились на три группы: абсолютное большинство (271 (67,4%) человек 

ответил «не доверяю», 104 (25,9%) человека доверяют только русским 

вакцинам, а 27 (6,7%) человек доверяют только зарубежным вакцинам. 

Далее нами был задан вопрос: «Считаете ли вы «Спутник-V» безопасной 
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вакциной?». По окончании опроса мы получил следующие данные: 217 (54%) 

человек затрудняются ответить, 135 (33,6%) человек считают, что данная 

вакцина не является безопасной, 50 (12,4%) человек считают «Спутник-V» 

безопасной вакциной. На вопрос: «Собираетесь ли вы в ближайшем будущем 

привиться от COVID-19?» были получены следующие данные: 209 (52%) 

человек не собираются прививаться, 122 (30,3%) человека затрудяются 

ответить, 71 (17,7%) человек собирается привиться от коронавируса. 

Далее был задан вопрос: «Как вы считаете, вакцинация от COVID-19 должна 

быть добровольной или обязательной?». Большинство респондентов  

(341 (84,8%) человек) ответили «должна быть добровольной», 5 (1,2%) человек 

ответили «должна быть строго обязательной», 73 человека ответили «должна 

быть обязательной для определенных категорий работников». 

Мы уточнили, для каких именно категорий работников вакцинация должна 

стать обязательным требованием. На этот вопрос 65 человек ответили  

«для работников медицинских учреждений», 49 человек – «для работников 

образовательных учреждений». На самый главный вопрос в данном 

социологическом опросе о необходимости обязательной вакцинации  

от коронавируса для учащихся образовательных учреждений, мнения 

респондентов разделились следующим образом: 355 (88,3%) человек считают, 

что вакцинация среди студентов должна быть добровольной, а 47 (11,7%) 

человек, напротив, считают, что вакцинация должна быть строго обязательной 

(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Ответы на вопрос «Как вы считаете, должна ли вакцинация  

от COVID-19 стать обязательной для учащихся образовательных учреждений?» 

 

Выводы. На основании проведённого социального опроса, можно сделать 

следующий вывод. Большинство людей не доверяет вакцинам против 

коронавируса, не считает «Спутник-V» безопасной вакциной, не собирается  

в ближайшем будущем вакцинироваться и считает, что вакцинация должна 
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быть строго добровольной. Мы придерживаемся того же мнения, необходимо 

исключить случаи, когда работодатель принуждает своих работников  

к вакцинации. Это нарушает права людей. Согласно ст. 5 157-ФЗ  

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», граждане имеют право  

на бесплатные профилактические прививки, включенные в национальный 

календарь профилактических прививок и календарь профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям, в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения. А «Спутник-V» не включён в национальный календарь 

профилактических прививок, соответственно, люди в праве выбирать, 

вакцинироваться им или нет. 
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ОСНОВАНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ  

РАБОТНИКОВ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА НЕОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ 

Сюзюмова К.Д. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

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

 

Актуальность. На данный момент наблюдается резкое увеличение 

количества возбуждаемых уголовных дел в отношении медицинских 

работников, в связи с неоказанием помощи больным. Но несмотря  

на участившиеся случаи преступных действий врачей, серьезные общественные 

риски, установленные статей 124 УК РФ, явно пренебрегаются.  

Цель исследования – проанализировать обязанности субъектов, которые 

совершили противоправные действия, зафиксированные в статье 124 УК РФ  

и рассмотреть ситуации, при которых медицинский работник в случае  

не предоставления помощи больному не будет обвинен судом. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования был проведен 

анализ статьи 124 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность  

за неоказание помощи больному. 

Результаты исследования. Согласно статье УК РФ, за неоказание помощи 

медицинским работником, который должен ее оказывать, может наступить 

уголовная ответственность, если пострадавшему был причинен вред средней 

тяжести, либо это деяние повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.  
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Но когда противоправными действиями был причинен легкий вред здоровью, 

либо же бездействие было обусловлено объективными факторами, то уголовное 

преследование исключается [1]. 

Субъектами преступления являются лица, которые обязаны оказать 

первую помощь в соответствии с основами законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан. К ним относятся врачи, фельдшеры, 

медицинские сестры и другие, т.е. лица, которые имеют право осуществлять 

профессиональную медицинскую деятельность.  

Отсутствие или наличие уважительных причин неоказания медицинской 

помощи – это установление юридического факта. Этот вопрос, решается судом 

с учетом всех обстоятельств дела. Таким образом, причины, которые можно 

назвать «уважительными» следует разделить на несколько категорий. 

В первую категорию следует отнести смертельно-опасные действия 

природных сил или лиц, противодействующих оказанию помощи. А.И. Чучаева 

в своём комментарии к Уголовному кодексу РФ называет их непреодолимой 

силой (обвал, наводнение, эпидемия и прочие стихийные действия) [2].  

Так, например, в течении 2020 года фиксировались многочисленные случаи 

отказа в оказании медицинской помощи, приеме больных, госпитализации. 

Этот факт объясняется в первую очередь стремительным распространением 

коронавирусной инфекции, которая заставила всех врачей работать на пределе 

своих сил и возможностей. Данные обстоятельства были также обусловлены 

отсутствием необходимого количества инфекционных госпиталей,  

врачей-инфекционистов, средств индивидуальной защиты и др. Следует 

отметить, что с позиции уголовного законодательства пандемия является 

«уважительной причиной», но все же она не исключает ответственности  

за халатность врачей или же руководителей медицинских организаций. 

К опасным факторам, которые могут иметь не только природный,  

но и техногенный характер, относятся: прорыв плотин, дамб; пожары; 

отравления водоемов и атмосферы; аварии на атомных электростанциях, 

очистных сооружениях; мгновенные рушения зданий и т.п. 

Противоправные деяния людей могут быть источником угрозы. К таким 

формам относят: хулиганство, массовые беспорядки, несанкционированные 

митинги, демонстрации, создание барьеров для медицинских работников  

при оказании помощи больным, намеренное блокирование служебных 

медицинских машин и т.п. Одна или сразу несколько из перечисленных причин 

препятствует выполнению профессиональной обязанности медицинского 

работника и его бездействие не будет являться преступлением, 

предусмотренным ст.124 УК РФ [3].  

Во вторую категорию следует отнести обстоятельства личного характера, 

которые могут возникнуть у медицинских работников. К ним относятся: плохое 

самочувствие врача, связанное с физическими причинами, резкое ухудшение 

его хронического заболевания, госпитализация в медицинское учреждение  

по поводу травм. Аналогичными причинами можно также признать 

невозможность оказания медицинской помощи из-за отсутствия знаний в этом 

направлении. В таких ситуациях врачу необходимо дать больному специальные 
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указания по вопросу о вызове другого медицинского работника  

или транспортировать пострадавшего в лечебное учреждение. 

К третьей категории относится состояние крайней необходимости,  

т.е. ситуация, в которой врач стоит перед выбором оказания помощи, например, 

одному из двух тяжелобольных людей. В данном случае будет прослеживаться 

определенная зависимость от конкретных обстоятельств: время, которое было 

зафиксировано в момент вызова врача скорой помощи; доступности 

транспортных средств для прибытия к тяжелобольному; тяжести состояния 

человека и т.п. Впервые этот метод разработал и ввел в медицинскую практику 

русский хирург Н.И. Пирогов. Еще в период Крымской войны данный способ 

оправдал все ожидания и достиг широкого распространения. Сортировкой 

пострадавших солдат занимались медицинские работники и производили  

ее в зависимости от степени тяжести состояния, опасности для окружающих 

людей, способа транспортировки. Все это позволяло организовать слаженную 

систему оказания медицинской помощи в условиях военных действий. Такой, 

несомненно, простой способ сортировки применяется не только в военный 

период, но и при чрезвычайных ситуациях, при одновременном массовом 

поступлении пострадавших в лечебное учреждение [4].  

Выводы. На сегодняшний день проблема, посвященная условиям 

освобождения медицинских работников от уголовной ответственности остается 

актуальной. Каждый врач и другой работник медицинской организации должен 

обладать высокой правовой культурой, чтобы суметь защитить свои права. 

Уважительные причины неоказания медицинской помощи имеют 

разнонаправленный характер, поэтому так важно разбирать каждый 

конкретный случай, чтобы снизить число уголовных наказаний медицинских 

работников, ежедневно спасающих жизни людей. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В 2018-2019 ГОДАХ 

Сосновская А.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения ИНО с УЦБТ  

Научный руководитель – к.м.н., доцент Тимошилов В.И. 

 

Актуальность. Заболеваемость ишемической болезнью сердца является 

актуальной на сегодняшний день, так как вызывает тяжелые осложнения, 

способствует росту инвалидизациии смертности населения.  

Ишемическую болезнь сердца можно считать частично социально 

обусловленным заболеванием, так как в ее возникновении значительную роль 

играют поведенческие факторы риска: курение, злоупотребление алкогольными 

напитками, нерациональное питание, избыточная масса тела, хронический 

психоэмоциональный стресс, халатное отношение к диспансеризации [1]. 

Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, преимущественно 

в трудоспособном возрасте – одна из основных задач приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения, которая решается  

и посредством профилактических мер, и за счет развития кардиологической 

помощи [2]. Ишемическая болезнь сердца – заболевание, случаи диагностики 

которого в детском возрасте имеют единичный характер [3]. Все данные 

эпидемиологического процесса ИБС в расчете на взрослое население,  

мы предлагаем рассматривать как индикаторы общественного здоровья. 

Целью исследования – изучение показателей общей и первичной 

заболеваемости ишемической болезнью сердца среди населения Центрального 

федерального округа. 

Материалы и методы исследования. Исследование предусматривало 

обработку официальных данных о больных ишемической болезнью сердца  

в регионах Центрального федерального округа по материалам сборника 

статистических материалов по болезным системы кровообращения ЦНИИОИЗ 

Минздрава России. Сведения об общей заболеваемости представлены в виде 

интенсивных показателей на 100 000 населения в возрасте старше 18 лет,  

для оценки достоверности разности относительных величин использован 

критерий Стьюдента. 

Результаты исследования. В 2019 г. показатель пораженности взрослого 

населения ишемической болезнью сердца увеличился (p≤0,05) против уровня 

2018 г. и составил 6902,7 больных на 100 000 жителей в возрасте старше 18 лет. 

Среди совершеннолетнего населения Центрального федерального округа  

и в 2018, и в 2019 гг. общая заболеваемость ИБС была достоверно  

выше, чем в среднем по России, и в 2019 г. также значительно увеличилась  

(p≤0,05) (рис. 1). 
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Рисунок 1. Общая заболеваемость ИБС в Российской Федерации, Центральном 

Федеральном округе и регионах ЦФО за 2018-2019 гг. 

 

Из отдельных регионов Центрального федерального округа достоверный 

(p≤0,05) прирост распространенности ИБС среди взрослого населения в 2019 г. 

произошел в Белгородской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Липецкой, 

Московской, Рязанской, Смоленской и Тамбовской областях. Незначительное 

увеличение пораженности имело место в Брянской, Костромской, Курской, 

Орловской, Тульской, Ярославской областях. Факты снижения общей 

заболеваемости во Владимирской, Тверской областях и г. Москве представляют 

собой статистически не значимое изменение показателя (p>0,05)  

и как закономерность рассматриваться не могут.  

Согласно данным о ситуации, сложившейся в 2019 г., имеют место 

значительные территориальные различия общей заболеваемости ИБС среди 

взрослого населения: минимальный показатель в Ивановской области (3230,2 

больных на 100 000 совершеннолетнего населения) и максимальный в 

Белгородской (13392,4 на 100 000) различаются в 4,15 раза. Имеются  

и примеры различия показателей более чем в 2 раза между сопредельными 
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территориями: например, уровни пораженности взрослого населения Курской  

и Белгородской областей различаются в 3,4 раза.  

Неблагополучными территориями со значимым превышением 

показателей общей заболеваемости ИБС среди взрослого населения  

над уровнем округа являются Белгородская, Липецкая, Смоленская, Рязанская, 

Орловская, Воронежская, Тульская области, г. Москва (p≤0,01), а также 

Костромская область (p≤0,05). Более низкая пораженность, чем по округу  

в целом, отмечена в Тамбовской области (p>0,05). Регионы с достоверно 

низким уровнем заболеваемости по сравнению с окружным – это Брянская, 

Владимирская, Ивановская, Калужская, Курская, Московская, Тверская  

и Ярославская области (p≤0,01). 

Выводы. Более высокие уровни и первичной, и общей заболеваемости 

ишемической болезнью сердца среди взрослого населения, чем в среднем  

по Центральному федеральному округу, отмечены в Белгородской, Брянской, 

Владимирской, Воронежской, Костромской, Липецкой, Московской, 

Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях. Рост 

показателей и первичной, и общей заболеваемости ИБС в 2019 г. произошел  

в Брянской, Белгородской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, 

Липецкой, Московской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской 

областях. 

Заболеваемость ИБС в 2019 году выше среднего по Центральному 

Федеральному Округу в Брянской, Белгородской, Воронежской, Ивановской, 

Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Смоленской, Тамбовской, 

Тверской и Тульской областях. 

Средний для округа уровень в 732,1 случая на 100 000 взрослых в 2019 г. 

значительно превышен в Костромской, Белгородской, Липецкой, Рязанской, 

Воронежской, Тамбовской, Тульской и Орловской областях. 
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ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ УГРОЗ ПРЕРЫВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

Урусова Д.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения ИНО с УЦБТ 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Тимошилов В.И. 

 

Актуальность. Проблема прерывания беременности и преждевременных 

родов является наиболее значимой в последнее время, вследствие широкого 

распространения данного явления и возникающих из-за этого сопутствующих 

негативных медицинских, психологических и социальных последствий.  

Угроза прерывания беременности является патологическим состоянием, 

при котором возможна потеря ребёнка в первые 22 недели беременности. 

Частота выкидышей, происходящих самопроизвольно, является 

животрепещущей проблемой нашего времени. Данное состояние встречается 

довольно часто, в среднем от 2% до 55%. Важную роль в возникновении 

невынашивания беременности играют инфекционные и вoспалительные 

процессы, протекающие в организме беременнoй женщины. К таким процессам 

относят поражение канальцевой системы почек, токсоплазмоз, 

цитомегаловирусные и герпетические инфекции. Немаловажную роль играют 

нарушения гормонального фона в организме женщины, например, гипофункция 

желтого тела и увеличение продукции андрогенов различного генеза. Кроме 

этого, первостепенное значение имеет возраст роженицы, сопровождалась  

ли прошлая беременность осложнениями, сопутствующими заболеваниями, 

такие как артериальная гипертензия, бронхиальная астма сахарный диабет, 

пиелонефрит, а также нарушения развития эмбриона, вызванные 

наследственным фактором, которые могут возникать под влиянием 

инфекционных процессов, нарушений гормонального фона и др. Воздействие 

неблагоприятных социально-биологических факторов (вибрация, шум, 

действие химических веществ и физические нагрузки) оказывает 

неблагоприятное воздействие на организм беременной женщины и может стать 

причиной самопроизвольного выкидыша [1]. 

Снижение показателей частоты прерывания беременности связано  

с программой вспомогательных репродуктивных технологий. Кроме этого, 

огромную роль в развитии угроз прерывания беременности играют ухудшение 

экологической ситуации и рост количества переселенцев [2]. Следовательно, 

проблему преждевременных родов можно решить только путём 

многостороннего изучения и комплексного подхода. 

Цель исследования – сопоставить ситуацию в плане частоты развития 

преждевременных родов и угрозы прерывания беременности между регионами 

Центрального федерального округа России. 

Материалы и методы исследования. Для проведения анализа показателей 

были задействованы данные статистического сборника «Основные показатели 

здоровья матери и ребенка, деятельность службы охраны детства  

и родовспоможения в Российской Федерации» ЦНИИОИЗ Минздрава России  
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за 2020 г. с данными о числе родов, количестве случаев угрозы прерывания 

беременности и угрозы преждевременных родов за 2018-2019 гг.  

На основании исходных данных вычислены экстенсивные показатели – доля 

беременностей, в которых имели место случаи угрозы прерывания и угрозы 

преждевременных родов. Показатели приведены для России в целом, 

Центрального федерального округа и отдельных входящих в него регионов. 

Для сравнения относительных величин с объективной оценкой достоверности 

разности использован критерий Стьюдента. 

Результаты исследования. В 2019 г. угроза прерывания беременности 

имела место как осложнение 18,2% беременностей в Российской Федерации. 

Это незначительно (p>0,05) выше, чем в 2018 г. В Центральном федеральном 

округе соответствующий показатель значимо превышает общероссийский 

(19,1%, p≤0,05), но по сравнению с уровнем 2018 г. он немного снизился 

(p>0,05).  

В 2019 г. по сравнению с окружным показателем частота прерывания 

беременности достоверно чаще возникала у женщин Брянской, Владимирской, 

Калужской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Смоленской, 

Тамбовской и Тверской областей – здесь отмечены показатели на уровне  

от 20,3% беременностей в Курской области до максимума в 33,2% в Орловской 

(рис. 1). Рост показателей частоты возникновения угрозы прерывания 

беременности по сравнению с уровнем 2018 г. произошел в Белгородской, 

Калужской, Костромской, Тверской и Ярославской областях. 

Низкая встречаемость угрозы прерывания беременности –  

в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Ярославской областях и г. Москве. 

Минимальное значение – показатель Липецкой области в 11,2% беременностей. 

Достоверное снижение показателя против предыдущего года произошло  

в Брянской, Ивановской и Курской областях. 
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Рисунок 1. Частота возникновения угрозы прерывания беременности 

 

Выводы. Возникновение угрозы прерывания беременности в 2019 г. 

выше, чем в среднем по Центральному федеральному округу, и ее рост против 

уровня 2018 г. отмечены в Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, 

Курской, Московской, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской 

областях. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ И МЕТОДИК В АСПЕКТЕ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

Алфимова К.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра физической культуры 

Научный руководитель – к.психол.н., доцент Недуруева Т.В. 

 

Актуальность. Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

привнесла свои существенные коррективы в общепринятые методы 

диагностирования, лечения, реабилитации и профилактики респираторных 

инфекций. Давно известно, что в успешном выздоровлении пациента большую 

роль играют реабилитационные мероприятия. На сегодняшний день имеются 

данные иностранных и отечественных коллег об успешном применении 

различных дыхательных упражнений и методик, направленных  

на восстановление нормального функционирования респираторной системы 

организма, при лечении коронавирусной инфекции [1, 2]. 

Цель исследования – выявить степень информированности  

и актуальность использования реабилитационных дыхательных упражнений  

и методик среди лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией. 

Материалы и методы исследования. Был проведен анонимный 

социологический опрос 103 студентов Курского государственного 

медицинского университета. Респондентами являлись обучающиеся с 1 по 4 

курсы лечебного, педиатрического, биотехнологического,  

медико-профилактического факультетов и факультета клинической 

психологии. Процедуры тестирования и подсчета результатов осуществлялись  

с помощью программы Google Forms. 

Результаты исследования. 71,8% опрошенных оказались студенты  

в возрасте 20 лет. 93,2% респондентов на момент исследования знали  

о существовании специальных методик, направленных на реабилитацию 

дыхательной системы, при этом 69,9% студентов никогда не применяли 

подобные методики. 24,3% студентов переболели новой коронавирусной 

инфекцией. У 83,3% отмечалась легкая степень течения инфекции. В качестве 

сопутствующей патологии у 12,5% опрошенных была бронхиальная астма. 

Такое же количество участников социологического опроса имели патологию 

мочевыводящей системы. 8,3% респондентов страдали патологией со стороны 

сердечно-сосудистой системы. Тот же процент был отмечен в отношении 

ожирения. 

У 14,6% студентов течение новой коронавирусной инфекции 

осложнилось возникновением пневмонии. Частота встречаемости характерных 

симптомов болезни, выявленные в ходе социологического опроса, представлена 

на рисунке 1. Отсюда следует отметить, что у большинства студентов 

отмечалась субфебрильная температура, нарушение и потеря обоняния  

и чувства вкуса, сухой кашель. 
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Рисунок 1. Частота встречаемости характерных симптомов при новой 

коронавирусной инфекции, выявленных в ходе социологического опроса 

 

92,3% опрошенных проходили лечение в амбулаторных условиях.  

У 51,7% участников опроса показатель сатурации составил более 95. У 34,5% 

респондентов сатурация лёгких была в пределе 90-94. У двоих студентов (6,9%) 

данный показатель был в диапазоне 75-89. Такое же количество опрошенных 

имело еще более низкий показатель – менее 75. 

Облегчение самочувствия участников социологического опроса 

ощущалось по-разному. В частности, симптомы кашля и одышки у 44,8% 

студентов исчезли уже спустя неделю. Через две недели данные клинические 

признаки ушли у 17,2% респондентов. 24,1% студентов смогли почувствовать 

облегчение от приступов кашля и одышки спустя месяц. У 13,8% участников 

опроса кашель и одышка продолжались и на момент тестирования.  

Период реабилитации переболевших включал в себя разные 

рекомендации со стороны лечащих врачей, но при этом прослеживается 

следующая тенденция. Лечебная физическая культура (ЛФК), массаж  

и физиопроцедуры были назначены только лишь 8,3% студентам.  

Более продолжительные прогулки на свежем воздухе рекомендовались врачом  

для 26,3% переболевших. 55,3% студентов сами понимали, что более 

длительное времяпрепровождение на свежем воздухе существенно облегчит  

их реабилитацию после перенесенной инфекции, поэтому самостоятельно 

больше уделяли внимание прогулкам. 

Актуальность назначения и использования реабилитационных 

дыхательных упражнений и методик среди переболевших представлена  

на рисунке 2. Выполнение дыхательных упражнений (ДУ) и дыхательной 

гимнастики (ДГ) было рекомендовано со стороны врача 17,2% опрошенным. 

При этом 28,6% респондентов самостоятельно без рекомендации специалиста 

выполняли различные комплексы ДУ, либо ДГ. 15,8% студентов продолжают 

применять комплексы подобных упражнений даже после существенного 

улучшения самочувствия и прохождения реабилитационного периода. В ходе 

исследования было отмечено, что среди переболевших наибольшей 
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популярностью пользовались упражнения, входящие в комплекс дыхательной 

гимнастики по методу Стрельниковой. Подавляющее большинство студентов 

(95%) считают, что комплексы ДУ и ДГ должны обязательно применяться  

при лечении новой коронавирусной инфекции. 

 

 
Рисунок 2. Актуальность назначения и использования реабилитационных 

дыхательных упражнений и методик среди переболевших COVID-19 

 

Более половины респондентов социологического опроса достаточно 

скоро приступило к учебе и физическим нагрузкам (посещение тренажерного 

зала, занятия плаванием и др.) после перенесенной вирусной инфекции.  

При этом 13,5% не могли длительно приступить и адаптироваться к учебному 

процессу, а 22,5% приступали к физической нагрузке постепенно в течение 

месяца. 

Выводы. Резюмируя вышесказанное следует вывод,  

что реабилитационные респираторные упражнения и различные методики 

дыхательных гимнастик весьма актуальны среди молодых людей, 

переболевших новой коронавирусной инфекцией. Исследование показало,  

что студенты достаточно информированы в вопросе реабилитационных 

подходов при COVID – 19. При этом отметилась неблагоприятная тенденция 

малой востребованности ДУ и ДГ среди медицинских специалистов,  

что безусловно, требует срочных изменений. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОТЕРАПИИ  

ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССА У СПОРТСМЕНОВ  

Безруков П.П., Кичигина А.О. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра спортивной медицины и лечебной физкультуры 

Научный руководитель – ассистент Кичигина А.О. 

 

Актуальность. Стресс представляет собой совокупность неспецифических 

реакций организма на неблагоприятные факторы, оказывающие воздействие  

на него. Спортсмены подвергаются стрессу до, во время и после соревнований. 

Тяжелые физические нагрузки, психологическое давление тренера  

и окружающих, конфликты между спортсменами, изоляция могут привести  

к расстройствам нервной системы вплоть до развития неврозов. Клинически  

это может проявляться нарушением сна (наблюдаются трудности с засыпанием 

и частые пробуждения), вялостью, сонливостью, частыми приступами головной 

боли, резкими перепадами настроения, повышенной раздражительностью –  

все это впоследствии может привести к снижению работоспособности 

спортсмена [1]. 

Психологическое состояние спортсмена напрямую оказывает влияние  

на его спортивные результаты, поэтому необходимым является участие  

в подготовке к соревнованиям психолога или психотерапевта для выявления 

стрессовых факторов и борьбе с ними. Нередко спортсмены самостоятельно  

не могут справиться с психологическим напряжением и начинают 

злоупотреблять алкоголем, курением наркотических веществ, например, даже 

всемирно известный аргентинский футболист Диего Марадона стал 

употреблять наркотики, что повлияло на его дальнейшую спортивную карьеру 

и результаты на чемпионатах мира.  

Цель исследования – проанализировать эффективность применения 

психотерапии для преодоления стресса у спортсменов при подготовке  

к соревнованиям. 

Материалы и методы исследования. Нами была обследована футбольная 

команда «Авангард» перед началом футбольного сезона. Проведено 

анкетирование с целью оценки психологического настроя по пятибалльной 

шкале (0-низкий настрой на спортивный сезон, 5- максимальный настрой)  

и оценка физической подготовленности по десятибалльной шкале (0-низкий 

уровень физической подготовленности, 10-высокий).  

Футболистов разделили на 2 группы по 23 человека в каждой. 

Исследование проводили в течение месяца, первой группе для поддержки  
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в период перед соревнованиями назначена поддержка психотерапевта, вторая 

группа обходилась без психологической помощи.  

Через месяц было проведено повторное анкетирование. При анализе 

полученных данных обнаружили то, что у спортсменов первой группы возрос 

эмоциональный настрой на спортивный сезон, настрой футболистов второй 

группы оставался низким. Результаты анкетирования приведены в виде 

таблицы № 1.  

 

Таблица 1 – Оценка психологического состояния 
Группы Данные оценки психологического состояния 

1 группа 

(до 

исследо

вания) 

3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 5 3 3 3 

1 группа 

(спустя 

1 месяц) 

5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 3 4 5 3 4 4 

2 группа 

(до 

исследо

вания) 

3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 5 3 

2 группа 

(спустя 

1 месяц) 

3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 4 2 3 3 5 3 

 

Так же были проведены показательные тренировки перед началом 

спортивного сезона. Выяснилось, что спортсмены первой группы показывают 

лучшие результаты, чем спортсмены второй группы. Физическая подготовка 

спортсменов была оценена тренером по десятибалльной шкале. Результаты 

оформлены в виде таблицы № 2 

 

Таблица 2 – Оценка физической подготовки спортсменов 
Группы Данные оценки физической подготовки спортсменов 

1 группа (до 

исследования) 
6 7 6 7 7 5 6 5 5 8 5 7 6 6 4 5 5 7 7 5 5 5 6 

1 группа 

(спустя 1 

месяц) 

9 8 6 7 10 5 8 7 7 9 6 8 7 9 4 8 6 8 9 7 8 6 
1

0 

2 группа (до 

исследования) 
6 7 5 6 5 8 6 6 5 4 5 7 4 6 6 8 5 4 9 3 7 6 8 

2 группа 

(спустя 1 

месяц) 

6 7 4 6 5 8 7 5 6 4 5 7 4 5 6 7 5 4 9 3 6 7 8 

 

Результаты исследования. Проанализировав полученные данные,  

мы установили то, что спортсмены первой группы, которые получали 

высококвалифицированную помощь психологов, показали более высокие 
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показатели физической подготовленности и высокий психологический настрой 

на победу по сравнению со второй группой. 

Выводы. Волнение перед спортивным сезоном может привести  

к серьезным психологическим и психическим проблемам. Спортсмен 

переживает какие-либо личные переживания с детства, сосредоточен на себе  

и своих неудачах, что приводит к нарушению ментального здоровья. 

Психологическое состояние прямым образом влияет на спортивные результаты, 

поэтому спортсмены нуждаются в психотерапевтической помощи,  

так как резервов организма для борьбы со стрессовыми факторами бывает 

недостаточно и тогда начинают развиваться серьезные психологические 

проблемы (неврозы, истерия и депрессия) и злоупотребления психоактивными 

и наркотическими веществами. 
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Актуальность. В основе церебрального паралича у детей (ДЦП) – лежит 

единый патологический процесс (поражение определенных структур нервной 

системы), возникающий по целому ряду причин, как в период внутриутробного 

развития, так и во время родового процесса, при неправильном оказании 

помощи в родах [1]. 

В последние десятилетия стала прослеживаться тенденция,  

что в развивающихся странах отмечается значительный рост у детей именно  

этого нарушения центральной нервной системы. Статистические данные 

подтверждают наличие этой проблемы – на тысячу новорожденных детей  

во всем мире в среднем от 3,3 до 8,8 – это дети с ДЦП. Не менее напряженная 

обстановка с этой проблемой и в России, распространенность ДЦП составляет 

1,4-2,1 на тысячу детей и она значительно возрастает в группе недоношенных, 

маловесных детей, масса тела которых составляет 1000-2500 грамм, достигая 
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18-25 на тысячу детей. У детей, вес которых при рождении до тысячи грамм, 

распространенность ДЦП становится максимальной, и достигает значений  

19-43 на тысячу новорожденных [2]. 

Основой клинической картины церебрального паралича являются 

двигательные расстройства, которые развиваются по типу параличей и парезов, 

гораздо реже гиперкинезов, общее недоразвитие речи, а так же всевозможные 

проблемы с психическим здоровьем. Это серьезное нарушение в работе 

структур головного мозга приводит к тяжелой инвалидизации ребенка  

если вовремя не начать лечение и соответствующую реабилитацию. 

На сегодняшний день такая патология как детский церебральный паралич 

считается неизлечимым. Однако своевременно правильно разработанная 

индивидуальная реабилитация с применением медикаментозных и физических 

средств, при условии раннего ее начала, может оказать существенную помощь 

в укреплении и улучшении как психического, так и физического компонента 

здоровья. Это способствует повышению уровня умственного развития малыша, 

что заметно повышает качество жизни такого пациента. 

Стоит отметить, что наиболее заметные и быстрые результаты лечения  

и реабилитации наблюдаются у малышей, это связано с особенностями раннего 

возраста – все процессы в центральной нервной системе протекают очень 

активно, повышая способность ее не только приспосабливаться,  

но и восстанавливаться. Комплекс мероприятий по физической реабилитации 

позволяет сформировать минимальные навыки самообслуживания, улучшение 

функции опорно-двигательной системы (костно-мышечной), центральной, 

периферической нервной систем. Тем самым стимулировать маленького 

пациента и подготовить его к внедрению в социум, чтобы такой пациент  

не чувствовал себя неполноценным. 

Основным принципом реабилитации при ДЦП можно считать 

цикличность – обязательно соблюдение курсового лечения, через определенные 

промежутки времени. Особое внимание во время работы с детьми уделяется 

индивидуальному подходу как при составлении программ реабилитации,  

так и во время выполнения физических нагрузок, необходимо учитывать  

не только физическое, но и психическое состояние ребенка, его возрастные 

особенности.  

В комплексе с физиотерапией обязательными средствами лечебной 

физкультуры, которые применяются при ДЦП, будут являться: лечебная 

физкультура, массаж, оздоровительно-лечебное плавание. 

Занятия по лечебному плаванию при ДЦП улучшают метаболизм, 

оказывают влияние на кардио-респираторную систему, тренируют и укрепляют 

ее. Организовывать занятия рекомендуется преимущественно в игровой форме, 

что позволяет развить не только оптимальный двигательный стереотип  

и правильную мелкую моторику, но и стимулирует интерес ребенка  

к выполнению разнообразных движений. Все виды нагрузок должны 

подбираться с учетом равномерного и симметричного воздействия на мелкие, 

средние и крупные мышечные группы и с целью укрепить мышечный корсет. 

Движения и позы во время плавания являются одним из видов таких нагрузок. 
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Не стоит забывать и об элементе закаливания и эффекте массажа, который 

возможен в результате стимуляции кожных рецепторов водой.  

Цель исследования – оценить влияние оздоровительно-лечебного 

плавания на состояние детей с церебральным параличом. 

Материалы и методы исследования. На базе санатория «Соловьиные 

зори» г. Курска был сделан выбор больных с диагнозом детский церебральный 

паралич в количестве восемнадцати человек, дети в возрастной категории  

от пяти до девяти лет, средний возраст малышей в данном исследовании 

составил семь лет. После осмотра невролога у всех выявлен – односторонний 

гемипарез, спастического характера, уровень психического развития 

достаточный и не является противопоказанием для занятий плаванием. Были 

сформированы две группы больных по девять человек в каждой для занятий  

лечебно-оздоровительным плаванием.  

В первой группе проводилось лечение по стандартной схеме оказания 

помощи больным с такой патологией – занятия лечебной физкультурой, 

физиопроцедуры, назначен курс массажа. Группе номер два было назначено  

то же самое что и первой, только добавлено лечебно-оздоровительное 

плавание. 

Через пять недель была произведена оценка эффективности применяемых 

техник в двух группах после проведения реабилитационного курса. Данный 

курс включал в себя двадцать один день занятий лечебной физкультурой, 

массаж, продолжительность которого составляла четырнадцать дней, 

последовательно проводилось физиолечение количеством десять процедур  

и дополнительно контрольной группе (№ 2) было назначено лечебно-

оздоровительное плавание в закрытом бассейне. Во второй группе занятия 

плаванием продолжались на всем этапе реабилитации. Продолжительность 

водных процедур составляла от сорока до шестидесяти минут. В режиме 

занятий чередовали отдых и нагрузки с частотой один к одному, соблюдался 

принцип постепенности, дозированности как по отношению к силе нагрузок, 

так и к продолжительности времени ее выполнения.  

Тонус и сила мышц, которые оценивались мануально, были 

задействованы для определения эффективности используемых методик.  

Так же была произведена оценка координации, приобретение новых навыков  

и общее состояние таких детей. 

Результаты исследования. По результатам проведенного 

реабилитационного курса в группе № 1 спастический тонус уменьшился у 77% 

детей, в группе номер два изменения произошли у 96% пациентов. Мышечный 

тонус существенно стал ниже во второй группе на 19%. При оценке силы 

мышц, ее показатели изменились в лучшую сторону у 86% детей в первой 

группе, и у 97% в группе номер два. Положительная динамика со стороны 

координации во время ходьбы отмечена у 40% малышей первой группы,  

в группе номер два такие изменения были у 54,4% (показатели второй группы 

на 13,4% выше, чем в первой). Улучшилось общее состояние, сон, аппетит, 

появилась заинтересованность в активных движениях не только на занятиях,  

но и в течение дня, как в первой, так и во второй группах у 99% малышей.  
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Выводы. В обеих группах произошло существенное улучшение общего 

состояния детей, после проведенных мероприятий. Применение комплексной 

реабилитации с всевозможными методиками по восстановлению пациентов  

с ДЦП после однократного курса показывают свою результативность,  

при добавлении к традиционной схеме водно-оздоровительного плавания.  
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Актуальность. В конце 2019 года произошла вспышка коронавирусной 

инфекции в Китайской Народной Республике. Инфекция распространилась  

по миру и стала настоящей пандемией. Новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19 вызывает штамм коронавируса SARS-CoV-2. Пути передачи,  

как правило, воздушно-капельный и контактный. Характеризуется оно острым 

началом и относится к инфекционным заболеваниям.  

В основе заболевания лежат процессы, связанные с размножением вируса 

в крови и возможностью распространения его по всему организму.  

Это приводит к воспалительным процессам иммунного характера  

как локальным, так и системным, нарушению процессов свертываемости крови. 

COVID-19 может протекать как бессимптомно, так и с серьезными 

нарушениями работы различных органов [1]. 

Этиотропного лечения не существует, все усилия медицинских 

работников направлены на минимизацию ущерба здоровью после заболевания, 

ускорение выздоровления путем стимуляции иммунитета и борьбой  

с осложнениями. В данных условиях реабилитация пациентов после 

перенесенной коронавирусной инфекции имеет решающее значение  

для восстановления физиологических возможностей организма и более скорого 

возвращения переболевших к нормальной жизни. 

По максимуму врачи реабилитологи стараются применять для лечения 

коронавирусной инфекции физиотерапевтические процедуры и лечебную 

физкультуру, дыхательная гимнастика по методу Стрельниковой. 
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Занятия лечебной физкультурой после перенесенной коронавирусной 

инфекции способствуют укреплению мышц, в том числе участвующих в акте 

дыхания, увеличивают эластичность легочной ткани, стимулируют 

кровообращение, оказывают успокаивающее влияние на нервную систему. 

Цель исследования – определить, насколько эффективным является 

включение в план реабилитации дыхательной гимнастики по методу 

Стрельниковой у больных после перенесенной новой коронавирусной 

инфекции. 

Материалы и методы исследования. В исследовании используемых 

методик приняли добровольное участие 34 больных (средний возраст  

57,6±5,7 лет), перенесших вирусную инфекцию и находящихся на стадии 

восстановления. Обязательным условием было – общее удовлетворительное 

состояние больных для выполнения занятий лечебной физкультуры. В первую 

группу вошло 16 пациентов, в группу номер два – 18. 

В качестве лечения физиотерапевтические процедуры, курс массажа, 

лечебная физкультура (ЛФК) были назначены группе номер один (n=16).  

В группе номер два (n=18), помимо вышеперечисленных методов, также 

применялась дыхательная гимнастика по методу А.Н. Стрельниковой.  

Курс реабилитации включал в себя 28 ежедневных занятий дыхательной 

гимнастикой по методу А.Н. Стрельниковой. В начале исследования 

продолжительность занятия ЛФК была 10 минут в течение трех дней.  

С четвертого дня было увеличено число упражнений и время занятия, к концу 

первой недели общая продолжительность занятия составила 50 минут.  

Кроме того, пациентами самостоятельно выполнялись дыхательные 

упражнения по 10 минут 4 раза в день.  

Результаты исследования. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ),  

а так же максимальная вентиляция легких (МВЛ), форсированная жизненная 

емкость легких (ФЖЕЛ), дыхательный объем (ДО), резервный объем выдоха, 

(РОВыд), резервный объем вдоха (РОВд), минутный объем (МО), минутный 

объем дыхания (МОД) – это важные показатели, характеризующие состояние  

и эффективность работы дыхательной системы. Именно они стали основой  

для оценки результатов нашего исследования. У всех 34 участников 

исследования проводился постоянных контроль общего состояния. 

Выводы. По окончании курса, продолжительность которого составляла 28 

дней, нами были зафиксированы следующие изменения – увеличение РОВд  

и РОВыд у 62,5% в группе номер один, в группе номер два РОВд и РОВыд 

увеличился у 88,9% пациентов. В первой группе увеличение МВЛ, ЖЕЛ  

и ФЖЕЛ отмечается у 56,3%, во второй группе МВЛ, ЖЕЛ и ФЖЕЛ 

увеличился у 100%. Во второй группе, по сравнению с первой, РОВд и РОВыд 

увеличился на 26,4%. МВЛ, ЖЕЛ и ФЖЕЛ во второй группе, по сравнению с 

первой, увеличился на 43,7%. Увеличение ДО, МО, МОД, мышечной силы, 

улучшение общего состояния мы отметили у всех участников исследования 

(100%).  

Применяемые нами курсом 28 дней методики лечебной физкультуры, 

физиотерапевтические процедуры, у пациентов, перенесших новую 
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коронавирусную инфекцию COVID-19 доказали, что способны оказать 

существенную помощь в восстановлении функции дыхательной системы  

после вирусной инфекции. А с дополнительным использованием дыхательной 

гимнастики по методу А.Н. Стрельниковой эффективность реабилитации 

значительно увеличивается.  
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ТЕННИС КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Геворкян Э.Э. 

Курский государственный медицинский университет  

Кафедра физической культуры 

Научный руководитель – д.б.н., доцент Авилова И.А. 

 

Актуальность. На сегодняшний момент отмечается увеличение 

заболеваемости населения различными заболеваниями. Причинами роста 

заболеваемости являются многие факторы, среди которых не последнее место 

занимает малоподвижный и неправильный образ жизни, повышение 

калорийности питания, ухудшение экологии. В этой связи для оздоровления  

и укрепления организма все более актуальными становятся повышение 

заинтересованности в занятиях спортом и выбор вида спорта для занятий  

с целью оздоровления и укрепления организма. Одним из интересных  

и увлекательных является теннис. Теннис – это игра, которая интересна людям 

различного возраста. Благодаря тому, что в теннисе физическую нагрузку 

можно дозировать и чередовать с паузами для отдыха, позволяющими 

восстановить дыхание и мышечную силу – теннисом можно заниматься имея 

различный уровень физического развития и состояния здоровья. Так как между 

розыгрышами игрок вынужден ходить за мячом и передвигаться  

без напряжения и происходит восстановление ритма дыхания. Такого рода 

дозированные нагрузки полезны для профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний и дыхательной системы. Для самоконтроля функционального 

состояния дыхательной системы можно применять пробы Штанге,  

а для контроля сердечно-сосудистой системы можно применять тест Руфье [2]. 

Так же можно использовать тест пространственной ориентации для контроля 

центральной нервной системы.  
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Игра в теннис хорошо развивает координацию, точность, укрепляет 

верхний пояс конечностей, так как во время игры у игрока работает плечевой 

сустав, трицепсы, бицепсы, широчайшие мышцы спины и мышцы кисти рук. 

Так же развиваются мышцы ног, поскольку во время игры приходится 

достаточная нагрузка и на ноги, ведь во время розыгрыша мяча игроки не стоят 

на месте, а постоянно перемещаются, сгибают ноги в коленях, приседают, 

делают рывковые движения, что делает мышцы более сильными и рельефными. 

Мышцы ног теннисистов обычно очень хорошо развиты, ведь от того,  

как быстро игрок перемещается – зависит исход игры, при этом игрок 

тренирует и выносливость. Поэтому теннис полезно включать в систему 

тренировок спортсменов других видов спорта. 

Мяч движется очень быстро и необходимо хорошая реакция для того, 

чтобы отбить мяч на другую сторону корта, поэтому теннис способствует 

развитию ловкости и быстроты реакции. Все мышцы тела спортсмена при игре 

в теннис должны мгновенно реагировать, направляя движения рук, ног  

и корпуса игрока. Координация движений при игре в теннис очень важна,  

т.к. нельзя удачно выполнить удар без четких и правильных движений всего 

тела.  

При игре в теннис так же улучшается и развивается гибкость суставов. 

Теннис поддерживает высокую подвижность для суставов, ведь при игре 

участвуют лучезапястный, плечевой, тазобедренный суставы, а так же 

позвоночник. Именно благодаря гибкости игрок может очень быстро и легко 

двигаться и отвечать точным ударом. 

Теннис имеет очень хороший оздоровительный эффект для сердечно-

сосудистой системы. Передвижение игрока сравнимо с бегом по пересеченной 

местности, так как он двигается от одного края площадки к другому с резкими 

остановками и рывками, тем самым тренируя мышцы сердца и дыхательную 

систему, что способствует уменьшению риска сердечных заболеваний. 

Улучшается при игре и вентиляция легких, что важно для дыхательной 

системы. 

Цель исследования – определение воздействия занятий теннисом  

на развитие и совершенствование физических качеств занимающихся.  

Материалы и методы исследования. Для организации исследования 

использовали следующие методы – обобщение и анализ литературных данных, 

эксперимент и обобщение практического опыта. В экспериментальном 

исследовании принимали участие 12 студенток занимающихся в секции 

тенниса. Занятия проходили 2 раза в неделю по 60 минут. Период занятий 

составил девять месяцев (с сентябрь по май). Поскольку физическая подготовка 

является результатом влияния физических нагрузок на различные мышцы,  

то для определения уровня физической подготовки тестировали несколько 

показателей физического развития [1]. Проведенные тесты характеризовали 

различные стороны физической подготовленности студенток. За весь 

тренировочный период проводили тестирование 2 раза – на момент начала 

занятий и по окончании тренировочного периода. Для определения физических 

данных студенткам предложили выполнить следующие упражнения, входящие 
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в тестирование – приседания на правой ноге; прыжки в длину с места; прыжки 

кенгуру (высокое поднимание бедер); наклон туловища для определения 

гибкости позвоночника (стоя на лавке) и бег «челнок». По результатам 

выполнения данных упражнений можно судить об уровне физической 

подготовки и состоянии сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма 

[4].  

Результаты исследования. По окончании периода тренировок  

(сентябрь-май) провели повторное тестирование физических данных. 

Полученные данные тестирования физических качеств студенток – 

спортсменок показали более высокий уровень физической подготовленности 

[2]. Было отмечено повышение результативности по всем выполняемым тестам: 

приседания на правой ноге увеличились (в среднем) на 5,4 раза; прыжок в 

длину с места увеличился, в среднем, на 16,5 см; количество прыжков с 

высоким подниманием бедра увеличилось на 6,5 раза; наклон туловища вперед 

(показатель гибкости) увеличился, в среднем, на 6,2 см; показатель челночного 

бега улучшился на 1,1 сек (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Результаты тестирования физической подготовки спортсменок 

Упражнения Исходные данные 
Результаты повторного 

тестирования 

Приседания на одной 

ноге, раз 
5,1±0,6 10,5±1,3 

Прыжок в длину с места, 

см 
120,6 ±7,1 136,6±8,2 

Прыжок кенгуру (c 

высоким подниманием 

бедра), раз 

7,4 ±1,2 13,9±2,3 

Наклон туловища, см 9,1 ±0,8 14,3±1,6 

Челночный бег 3*10 м, сек 10,1 ±1,1 9,0±1,5 

 

Теннис оказывает положительное влияния на многие функции  

организма – улучшает зрение (благодаря удержанию взгляда на движущемся 

мяче); развивает мелкую моторику и чувство равновесия; тренирует 

вестибулярный аппарат, так как необходимо следить за мячом и, одновременно, 

перемещаться в пространстве, что оказывает хороший тренирующий эффект  

на этот орган [3].  

Теннис способствует налаживанию межличностных отношений, 

поскольку необходимо уметь общаться с соперником и напарником.  

Так же этот вид спорта не имеет возрастных ограничений, тем самым 

становится доступным и интересным для игроков всех поколений. 

Выводы. По окончании периода занятий теннисом во время проведения 

тестирования были получены данные, указывающие на повышение  

и совершенствование физических качеств результате занятий теннисом. 

Получено улучшение показателя гибкости по результатам наклона туловища 

вперед, в среднем, на 6,2 см; показателя взрывной силы – по данным прыжка  

в длину с места (увеличение в среднем на 16,5 см); улучшение показателя 

https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
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выносливости и скоростно-силовых качеств по улучшению данных челночного 

бега, в среднем, на 1,1 сек. Исходя из полученных результатов, можно 

рекомендовать занятия теннисом для улучшения физической 

подготовленности, оздоровления и совершенствования сердечно-сосудистой, 

дыхательной, опорно-двигательной и других систем организма. 
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ 

Громыко А.В., Жогаль А.А., Хорошко С.А. 
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Кафедра физического воспитания и спорта 

Научный руководитель ‒ к.п.н., доцент Новик Г.В. 

 

Актуальность. Сердечно-сосудистая система (ССС) обеспечивает 

доставку к тканям необходимых для их жизнедеятельности питательных 

веществ, кислорода, воды и столь же непрерывное удаление продуктов обмена 

веществ.  

Реабилитация больных с заболеваниями ССС является одной из самых 

актуальных проблем здравоохранения, так как заболевания ССС занимают 

первое место среди причин смерти [1]. 

На развитие этих заболеваний влияют такие факторы как питание, 

физическая неактивность, стресс и др. Однако ограничить себя от воздействия 

этих факторов полностью никто не может. Поэтому профилактика заболеваний 

сердечно-сосудистой системы занимает важное место в жизни каждого 

человека  

По результатам обследования студентов 1-4 курсов Гомельского 

государственного медицинского университета в 2020-2021 учебном году 18,1% 

(355 человек) имеют заболевания ССС. Из них 15,8% (78 чел.) обучаются  

на первом курсе, 14,4% (69 чел.) и 15,57% (76 чел.) – на втором и третьем 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37619616
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37619616&selid=37619625
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курсах соответственно, на четвертом – 13,41% (66 чел.). У студентов с 

заболеваниями ССС наиболее часто встречаются диагнозы МАРС: АХЛЖ, 

МАРС: ПМК, ВПС [2].  

Цель исследования ‒ по данным анкетирования определить физическую 

активность студентов, с целью профилактики заболеваний ССС.  

Материалы и методы исследования. Онлайн-анкетирование, анализ 

интернет источников, метод математической обработки полученных 

результатов.  

Результаты исследования. Нами была разработана анкета, состоящая  

из 10 вопросов (студенты могли выбрать несколько вариантов ответов),  

которая отражает степень осведомленности студентов о профилактике 

заболеваний ССС с использованием средств и методов физической культуры.  

В марте 2021 года был проведен онлайн – опрос студенческой молодежи  

на базе электронного ресурса https: // anketolog.ru/s/474832/Okxjt2lE.  

В анкетировании приняли участие 50 студентов ГомГМУ. Возраст 

респондентов составил от 17 до 24 лет.  

Согласно полученным результатам 20% (10 чел.) имеют патологию 

заболеваний ССС, у остальных она не выявлена.  

На вопрос: «Известно ли Вам, что заболевания ССС могут быть 

наследственными?» положительный ответ дали 62% (31 чел.), 34% (17 чел.) 

ответили, что есть члены семьи, страдающие заболеваниями ССС, и только 4% 

(2 чел.) не знают, что данная патология может передаваться по наследству. 

Ответы на вопрос: «Как Вы считаете, какие факторы оказывают 

наибольшее влияние на развитие заболеваний ССС?» представлены  

в таблице 1. 

 

Таблица 1 ‒ «Как Вы считаете, какие факторы оказывают  

наибольшее влияние на развитие заболеваний ССС?» 
Варианты ответов Кол. чел. в% 

Потребление высококалорийной пищи 29 

Курение 13 

Сидячий образ жизни 10 

Стрессовые условия современной жизни 48 

 

На вопрос: «Какой образ жизни Вы ведете?» 70% (35 чел.) респондентов 

ответили, что ведут активный образ жизни, 30% (15 чел.) – малоподвижный.  

На вопрос: «Делаете ли Вы что-либо для профилактики заболеваний 

ССС?» 36% – студентов ответили, что занимаются профилактикой заболеваний 

ССС, а 64% ничего не делают.  

На следующий вопрос: «Что вы делаете для предупреждения развития 

заболеваний ССС?» 53,27% студентов ответили, что ведут здоровый образ 

жизни, 14,69% – регулярно гуляют на свежем воздухе и 10,61% ничего  

не делают, выполняют дыхательные и физические упражнения 13,06%,  

а оставшиеся 8,37% правильно питаются. 
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В таблице 2 представлены ответы на вопрос «Какие физические 

упражнения Вы выполняете для профилактики заболеваний ССС?» 

 

Таблица 2 ‒ «Какие физические упражнения Вы выполняете  

для профилактики заболеваний ССС?» 
Варианты ответов Кол. чел. в% 

Бег 16 

Ходьба 44 

Плавание 8 

Езда на велосипеде 7 

Комплексы физический упражнений 19 

Ничего не делаю 6 

 

На вопрос: «Знаете ли Вы, что вредные привычки влияют на заболевание 

ССС?» студенты ответили, что осведомлены о влиянии вредных привычек,  

и 72% не имеют вредных привычек, 18% употребляют алкоголь и 10% курят. 

Последний вопрос звучал так: «Полезен ли был этот опрос для Вас?». 

70% респондентов отметили на него, что информация, приведенная в данном 

опросе, была им известна, 10% опрошенных ответили, что уже ведут здоровый 

образ жизни, 4% решили начать следить за своим образом жизни в целях 

профилактики заболеваний ССС, 2% уверены, что их это не касается, и 14% 

считают, что эта информация для них бесполезна. 

Выводы. Подводя итог, можно сказать, что в современном мире 

заболевания ССС достаточно распространены. В ходе исследования мы видим, 

что 18,1% студентов с 1 по 4 курс медицинского университета имеют  

в анамнезе заболевания сердечно-сосудистой системы. По итогам опроса 

можно сделать вывод о том, что студенты ведут здоровый образ жизни, 

выполняют дыхательные методики, занимаются физическими упражнениями  

и они информированы о влиянии вредных привычек на заболевания ССС. 

Одним из факторов в качестве профилактики заболеваний ССС являются 

регулярные занятия физической культурой, дозированной ходьбой, ходьбой  

на лыжах. Небольшие кардио нагрузки способствуют укреплению стенок 

сосудов, восстанавливают работу сердца и помогают всему организму быть  

в тонусе. 
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РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ ACTN3, ACE, PPARGC1A, АМPD1  

В РАЗВИТИИ ВЫНОСЛИВОСТИ И СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 

КАЧЕСТВ У СПОРТСМЕНОВ 

Жукова М.А. 

Курский государственный университет 

Кафедра медико-биологических дисциплин, оздоровительной  

и адаптивной физической культуры 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Клявс Ю.П. 

 

Актуальность. Общепризнанно, что физический потенциал человека 

зависит от многих генетических факторов. На сегодняшний день в результате 

многочисленных экспериментов выявлено свыше 150 генов-кандидатов, 

определяющих физическую активность человека и предрасположенность  

к спортивной деятельности. Ряд физических качеств, к которым относятся 

выносливость, сила, гибкость, быстрота, детерминированы генетическими 

полиморфизмами. Изучение генетических полиморфизмов в рамках 

спортивной генетики позволяет оптимизировать спортивный отбор  

и тренировочный процесс на основании генетически предопределяемых 

факторов индивидуальной тренируемости организма, тем самым повышая 

результативность спортсменов. 

Цель исследования – рассмотрение результатов ранее проведенных 

исследований полиморфизмов генов ACTN3, ACE, PPARGC1A, АМPD1  

в области спортивной генетики и выявление взаимосвязи между 

полиморфизмами данных генов и развитием определенных физических качеств 

спортсменов. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели 

данная работа выполнялась путем анализа и обобщения имеющихся научных 

данных.  

Результаты исследования. Генетические полиморфизмы – это 

вариабельные участки в последовательности дезоксирибонуклеиновой кислоты 

(ДНК), которые встречаются в популяции с частотой не менее 1%  

и, как правило, обладают нейтральным эффектом. Существуют также 

полиморфизмы, способные повлиять на степень экспрессии генов, активность 

функциональных продуктов и структуру белков [5]. Функциональное значение 

данных полиморфизмов связано с тем, что они расположены в экзонах  

и различных регуляторных участках ДНК. Именно эти, реже встречающиеся 

типы полиморфизмов, являются предметом исследований в области спортивной 

генетики. 

Ген белка α-актинина-3 ACTN3 является одним из наиболее 

исследованных генов, связанных с фенотипами скорости, силы и выносливости. 

В быстрых мышечных волокнах, которые также называются красные  

или волокна II типа, синтезируется α-актинин-3, функция которого заключается 

в стабилизации сократительного аппарата скелетных мышц [2, 3]. Наиболее 

значимым полиморфизмом данного гена является замена нуклеотида C на T  

в 577 положении – R577X (rs1815739), что приводит к появлению 
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терминаторного кодона и обрыву цепи. Таким образом, формируются три 

различных генотипа: RR или XX–гомозиготы и RX–гетерозиготы. Стоит 

отметить, что у носителей XX–генотипа полностью отсутствует выработка  

α–актинина-3. Но поскольку функцию белка α-актинина-3 может 

компенсировать другой белок – α-актинин-2, также присутствующий в быстрых 

мышечных волокнах, патологии у людей с измененным вариантом гена ACTN3 

не выявляются. 

Аллель R чаще выявляется у высоко профессиональных спортсменов в 

видах, требующих наличия взрывной скорости и силы, таких как спринтерский 

бег, прыжковые виды спорта, тяжелая атлетика и т.д. Аллель Х преобладает  

у спортсменов, которым для достижения высоких результатов необходима 

выносливость, например у марафонцев [4]. 

Ген АСЕ кодирует ангиотензин-превращающий фермент (АПФ), который 

способствует преобразованию неактивного ангиотензина I в активный 

ангиотензин II. Ангиотензин II характеризуется мощным вазоконстрикторным 

эффектом и стимулирует выработку альдостерона, который контролирует 

кровяное давление и ответ организма на физическую нагрузку. Помимо 

регулирования артериального давления, АПФ экспрессируется в скелетных 

мышцах, где он может влиять на их функцию и биомеханические свойства.  

В 16-м интроне гена АСЕ выявлен инсерционно-делеционный (I/D) 

полиморфизм (rs4646994), заключающийся во вставке или потере нескольких 

нуклеотидов, что приводит к появлению следующих генотипов: I/I, I/D, D/D. 

Аллель D связан с более высокой концентрацией циркулирующего и тканевого 

АПФ, таким образом, повышая уровень ангиотензина II, что способствует 

выполнению более мощных или ориентированных на силу видов спорта, таких 

как тяжелая атлетика. Напротив, аллель I связан со снижением циркулирующих 

уровней ангиотензина II и со снижением сосудистого сопротивления, что 

приводит к увеличению выносливости спортсменов [1, 3]. Аллель I чаще 

определяется у ведущих спортсменов циклических видов спорта, к которым 

относятся биатлон, конькобежный спорт, бег на средние и длинные дистанции 

и др. 

Ген PPARGC1A, локализованный в 4 хромосоме (4p15.1), кодирует 

белок–1–α–коактиватор гамма–рецептора, активируемого пролифераторами 

пероксисом, который выступает в роли коактиватора в процессе активации ряда 

факторов транскрипции, регулируя углеводный и жировой обмены. Данный  

ген экспрессируется, преимущественно, в миокарде, поперечнополосатой 

мышечной ткани и почках, а также в меньшей степени в печени, тканях мозга  

и поджелудочной железы [1]. Очевидно, что ослабление экспрессии гена 

PPARGC1A приводит к ухудшению аэробных возможностей,  

так как уменьшается количество транскрипционных факторов, требующихся  

для митохондриального биогенеза. Наиболее значимой мутацией гена 

PPARGC1A является однонуклеотидный полиморфизм, приводящий к замене 

аминокислоты глицина на серин в позиции 482 – Gly482Ser (rs8192678). 

Полиморфизм соотносится с улучшением аэробного окисления метаболитов,  
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и соответственно, с проявлением скоростно–силовых качеств, высокой 

работоспособностью, мышечной и аэробной выносливостью. 

В регуляции катаболизма, а именно пуринового, принимает участие 

фермент – аденозинмонофосфат-дезаминаза (АМФ-дезаминаза). У человека 

существует следующие изоформы АМФ-дезаминаз: M (muscle, мышечная) 

изоформа, кодирующаяся геном AMPD1, L (liver, печеночная) изоформа, 

которая кодируется геном AMPD2 и E (erythrocyte, эритроцитарная) изоформа, 

за кодирование которой отвечает ген AMPD3. Действие всех трех изоформ 

фермента АМФ-дезаминазы направлены на ресинтез АТФ, но наиболее 

значимой для профессиональной деятельности спортсмена является  

M изоформа. 

Специфическая для скелетных мышц изоформа АМФ-дезаминазы, 

которая кодируется геном АМPD1 активируется при выполнении  

тех физических упражнений, в которых требуется высокая интенсивность  

и является значимым регулятором метаболизма в мышечных тканях  

при физической активности. Участок ДНК в составе гена AMPD1 (rs 17602729), 

в котором тимин (Т) замещается на цитозин (С) в позиции 34, является 

генетическим маркером C34T. В данной позиции возможно  

выявление цитозина, такой вариант гена обозначается как С-аллель,  

если тимина – Т-аллель. В результате замены цитозина на тимин кодон, 

кодирующий аминокислоту глутамин, замещается на стоп-кодон, что приводит 

к синтезу укороченного белка, лишенного каталитической активности. 

Соответственно, аллель С гена AMPD1 можно считать маркером 

предрасположенности к скоростно-силовым видам мышечной деятельности,  

в то время как присутствие в генотипе аллеля Т снижает работоспособность 

человека в течение долгих физических нагрузок. 

Выводы. Таким образом, важно подчеркнуть, что выявление 

полиморфизмов в определенных генах, детерминирующих развитие 

выносливости и скоростно-силовых качеств способствует обнаружению 

генетически предрасположенных людей к спортивной деятельности. 

Полученные данные могут служить основой для достижения высоких 

результатов в области профессионального спорта. 
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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ДЕВОЧЕК 7-8 ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТОВ 

Исматова М.И., Тешаев Ш.Ж. 

Бухарский государственный медицинский институт 

Кафедра анатомии 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Тешаев Ш.Ж. 

 

Актуальность. Для каждого вида спорта существует определенный 

антропометрический профиль, который можно дифференцировать даже  

в зависимости от должности, роли или категории события в каждой спортивной 

дисциплине. Однако исследований по акробатической гимнастике немного,  

и целью этой работы было определение антропометрического профиля  

в зависимости от категории события, а также факторов, предрасполагающих  

к выполнению в этих категориях. Выборка состояла из 150 гимнасток  

из Испании, которые были разделены на 8 групп в соответствии с категорией 

соревнований и сыгранными ролями. Кинантропометрические измерения 

проводились в соответствии с процедурами, установленными Международным 

обществом развития кинантропометрии. Были проанализированы 

антропометрические характеристики, включая индекс массы тела, соматотип, 

состав тела и пропорциональность с использованием стратагемы Phantom,  

и сравнивались результаты, полученные в разных группах. Регрессионный 

анализ проводился с отдельными группами гимнасток. Существенных отличий 

не наблюдалось (p <0,05) между группами женских вершин или мужских 

оснований, хотя были обнаружены различия между женскими групповыми 

основаниями и женскими парными основаниями. Можно предположить,  

что более высокие значения роста, высоты сидения, минимальной окружности 

живота, процента жира и низкой ширины билиокристалла предрасполагают 

женские основания к работе в парах, а не в группах. Вывод состоит в том,  

что антропометрические измерения не являются решающими при выборе 

гимнасткой той или иной категории соревнований, за исключением женских 

баз. 

Жизненный цикл развития человека претерпевает этапы созревание, 

зрелости и старение [1]. 
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Физическое здоровье является одним из критериев показателей здоровья 

детского населения. Оценка состояния физического развития не возможна  

без данных антропометрических показателей различных детских возрастных 

групп [3]. 

Антропометрия, помогающая оценить особенности и состояние 

человеческого тела активно применяется в медицине на сегодняшний день. 

Изменчивость размеров человеческого тела обусловила большую потребность  

в антропометрических исследованиях. Важное предназначение 

антропометрических методов кроется в выявлении особенностей развития 

человека, а также является причиной определенных заболеваний на начальном 

этапе. Оценка состояния физического здоровья возможна с помощью 

проведения индивидуальных расчетов и сравнения их результатов  

с общепринятыми сформированными нормами развития тела человека [2].  

Исследования в данной области привлекают внимание представителей 

различных профессий, включая невропатологов, травматологов, педиатров, 

гинекологов, физиотерапевтов и т.д. В свою очередь, изучению данной 

проблемы может помочь детальному исследованию процессов роста и развития 

детей и молодежи, которое направлено на формирование путей улучшения 

физических показателей здоровья [4]. 

В качестве важных факторов, определяющих оценку соревнований  

по художественной гимнастике были предложены такие антропометрические 

показатели, как вес, размер верхней и нижней конечностей и окружность бедра 

[5].  

Цель исследования – изучение и сравнение особенностей 

антропометрических параметров частей тела гимнасток, занимающихся 

художественной гимнастикой и показатели физического развития девочек,  

не занимающихся спортом, соответствующего возраста. 

Материалы и методы исследования. В обследовании принимали участие 

практически здоровые 80 девочек 7- и 8-летнего возраста узбекской 

национальности. Из них 40 девочек, занимались в гимнастических центрах 

город Бухары, а остальные 40 – девочки школы № 7 город Бухары,  

не занимающиеся гимнастикой.  

Антропометрические показатели оценивались методикой 

антропометрических исследований детей по методическим рекомендациям 

Н.Х.Шомирзаева, С.А.Тен и И.Тухтаназаровой, 1998 г (Морфометрическая 

характеристика оценки физического развития детей и подростков.). 

Антропометрические исследования включали измерение длины и массы тела, 

окружности грудной клетки, верхней и нижней конечности в по общепринятым 

методикам с использованием стандартных измерительных приборов 

(напольные весы, напольный ростомер, сантиметровая лента, тазомер). 

Антропометрические показатели наблюдаемого контингента оценивали 

по нижеследующим показателям: длина тела (см), масса тела (кг), окружность 

грудной клетки (см), длина верхней и нижней конечностей (см), размеры таза 

(см).  

https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals$002fhukin$002f51$002f1$002farticle-p143.xml#j_hukin-2015-0183_ref_009_w2aab3b8c13b1b7b1ab2ab9Aa
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Результаты исследования. Проведенные нами исследования показали, 

масса тела 7-летних девочек-гимнасток варьировалась от 19,3 до 38,4,  

в среднем 22,7+1,18, а у девочек того же возраста, но не гимнасток этот 

показатель колебался в пределах 22,5 до 25,6, в среднем 24,4+0,19. У 8-летних  

девочек-гимнасток показатели веса колебались от 19,2 до 29,3, в среднем 

23,6+0,62, а у не занимающихся изменялся в пределах от 18,5 до 41,8, в среднем 

24,9+1,46.  

Показатели: рост стоя гимнасток 7-летнего возраста – от 113,2 до 129,4,  

в среднем 120,0+1,0, у девочек, не занимающихся гимнастикой, данные 

изменялись в пределах от 114,3 до 127,1, в среднем 123,5+0,79. Рост стоя 

гимнасток 8-ми летнего возраста варьировался от 110,0 до 133,0, в среднем 

121,3+1,43, а у девочек, не занимающихся гимнастикой, этот показатель 

составил от 119,0 до 137,2, в среднем 127,5+1,12.  

Длина верхней конечности 7-летних девочек-гимнасток варьировалась  

от 52,0-63,0, в среднем 57,6+0,68, у не занимающихся гимнастикой, колебалась  

в пределах 52,1-60,0, в среднем 56,8+0,49. Измерения этих показателей  

у 8-летних девочек, занимающихся гимнастикой, показали колебания  

в пределах от 56,1 до 63,0, в среднем 59,7+0,43. Девочки же, не занимающиеся 

спортом, имели показатели длины верхней конечности в пределах от 53,0  

до 67,1, в среднем 59,2+0,87. Длина плеча 7-летних девочек-гимнасток 

варьировалась от 22,3 до 27,4, в среднем 23,9+0,31, а у девочек того же 

возраста, но не гимнасток, этот показатель колебался в пределах 22,1 до 26,2,  

в среднем 23,8+0,25. У 8-летних девочек-гимнасток показатели длины плеча 

колебались от 22,2 до 27,3, в среднем 24,8+0,31, а у не занимающихся 

изменялись в пределах от 21,2 до 27,1, в среднем 24,5+0,37. Показатели длины 

предплечья гимнасток 7-летнего возраста от 16,2 до 22,4, в среднем 18,9+0,37,  

у девочек, не занимающихся гимнастикой, данные изменялись в пределах  

от 17,3 до 20,1, в среднем 18,5+0,19. Длина предплечья гимнасток 8-ми летнего 

возраста варьировалась от 17,0 до 22,0, в среднем 19,6+0,31, а у девочек, не 

занимающихся гимнастикой, этот показатель составил от 17,0 до 22,5, в 

среднем 19,3+0,34.  

Длина кисти 7-летних девочек-гимнасток варьировалась от 13,5-16,0,  

в среднем 14,7+0,16, у не занимающихся гимнастикой, колебалась в пределах 

13,1-15,0, в среднем 14,5+0,12. Измерения этих показателей у 8-летних девочек, 

занимающихся гимнастикой, показали колебания в пределах от 14,1 до 17,0,  

в среднем 15,4+0,19. У девочек, не занимающихся спортом, длина кисти имела 

показатели в пределах от 13,0 до 18,5, в среднем 15,4+0,34. 

Полученные нами результаты показывают, что у 7-летних  

девочек-гимнасток длина нижней конечности колебалась от 64,2 до 77,4 см,  

в среднем – 69,2±0,81 см, у девочек, не занимающихся гимнастикой, показатели 

в пределах от 60,1 до 71,0, в среднем 66,2+0,68. 8-летние девочки, 

занимающиеся гимнастикой, имели длину нижней конечности в пределах  

от 70,2 до 76,0, в среднем 72,6+0,37, девочки, которые не занимаются 

гимнастикой, имели показтели в пределах от 64,1 до 79,0, в среднем 69,9+0,93.  
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Длина бедра 7-летних девочек-гимнасток варьировала от 33,0-39,0,  

в среднем 36,1+0,37, у не занимающихся гимнастикой, колебалась в пределах 

32,1-39,0, в среднем 35,9+0,43. Измерения этих показателей у 8-летних девочек, 

занимающихся гимнастикой, показали колебания в пределах от 35,1 до 44,0,  

в среднем 39,0+0,56, а у не занимающихся изменялись в пределах от 34,0 до 

46,1, в среднем 37,5+0,74. Длина голени 7-летних девочек-гимнасток 

варьировала от 28,5 до 39,0, в среднем 33,2+0,65, а у девочек того же возраста, 

но не гимнасток, этот показатель колебался в пределах от 24,1 до 33,2, в 

среднем 30,5+0,56. У 8-летних девочек-гимнасток показатели длины голени 

колебались от 30,2 до 39,3, в среднем 33,7+0,56, а у не занимающихся 

изменялись в пределах от 30,1 до 35,1, в среднем 32,5+0,31. 

При исследовании размеров таза, было обнаружено, что у 7-летних 

девочек-гимнасток показатели таза варьировали от 18,2 до 25,3, в среднем 

20,5+0,41, а у девочек того же возраста, но не гимнасток этот показатель 

колебался в пределах 18,1 до 21,2, в среднем 19,9+0,19. У 8-летних  

девочек-гимнасток колебался от 18,1 до 27,2, в среднем 22,4+0,56,  

а у не занимающихся изменялся в пределах от 18,0 до 28,1, в среднем 22,1+0,62.  

Выводы. Таким образом, изучение антропометрических данных 

позволяет сделать вывод о том, что девочки, занимающиеся гимнастикой, 

менее упитаны и ниже ростом, чем их сверстницы, не занимающиеся спортом. 

Длинноногостью отличаются девочки, занимающиеся гимнастикой,  

чем не занимающимиеся спортом. Тазовые параметры имеют тенденцию  

к возрастному увеличению. Фактурность гимнасток зависит от частоты 

тренировочных нагрузок с учетом требований гимнастических упражнений, 

в связи с этим наиболее целесообразным представляется оптимизация  

учебно-тренировочного процесса, а также разработка специфических подходов  

к коррекции гормональных нарушений в организме спортсменок. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРАВМООПАСНОСТИ  

УПРАЖНЕНИЙ ПРИ РАЗНЫХ ВИДАХ ТРЕНИРОВОК 

Коровина А.С., Кичигина А.О. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра спортивной медицины и лечебной физкультуры 

Научный руководитель – ассистент Кичигина А.О. 

 

Актуальность. В последнее время концепции здорового образа жизни 

набирают все большую популярность у населения. Всё больше молодежи 

стараются сбалансировано питаться, соблюдать режим труда и отдыха, 

отказываются от вредных привычек. Регулярные физические нагрузки 

являются одним из основных компонентов ЗОЖ. Они оказывают 

положительное воздействие на организм, но при этом любая физическая 

активность может привести к возникновению травм, особенно  

при несоблюдении правильной техники выполнения упражнений, 

недостаточной разминки и отсутствии контроля со стороны тренера  

или самоконтроля [3]. 

Цель исследования – сравнить и оценить травмоопасность при разных 

видах тренировок. 

Материалы и методы исследования. Для этого исследования мы выделили 

три группы по 15 человек в каждой, средний возраст которых 30±1,3 года. 

Обеим группам были назначены занятия дважды в неделю по два часа. Первой 

группе даны рекомендации и назначены самостоятельные занятия, второй 

проводились занятия под контролем тренера, а третьей предложены групповые 

занятия [2]. 

Результаты исследования. Изучив все травмы, полученные в период 

исследования среди всех групп, мы выделили несколько видов самых 

распространенных травм, ими стали: растяжение мышц и связок с частичным 

разрывом волокон (трицепс, квадратная мышца поясницы); ушибы суставов 

(голеностопного и коленного); вывихи суставов (плечевого, голеностопного  

и коленного); полный разрыв волокон сухожилия (длинной головки бицепса). 

При чем в каждой из групп чаще всего встречались растяжение мышц  

и связок с разрывом волокон [1]. В остальном наблюдались различия: в группе  

№ 1, занимавшейся самостоятельно, с одинаковой частотой встречались ушибы 

и вывихи суставов, часто возникающие при работе со штангой и большими 

весами (табл. 1). В группе № 2, занимавшейся с тренером и в группе № 3, 

занимавшейся йогой –ушибы суставов (табл. 2 и 3). 
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Таблица 1 – Количество травм в группе, занимавшейся самостоятельно 
Вариант травм 

 

 

 

Испытуемый 

Растяжение 

мышц и связок с 

частичным 

разрывом 

волокон 

Ушибы 

суставов 

Вывихи 

суставов 

Полный 

разрыв 

волокон 

сухожилия 

1 1    

2 1    

3  1   

4 1  1  

5     

6 1    

7     

8 1  1  

9     

10  1   

11     

12    1 

13     

14     

15     

 

Таблица 2 – Количество травм в группе, занимавшейся с тренером 
Вариант травм 

 

 

 

Испытуемый 

Растяжение мышц 

и связок с 

частичным 

разрывом волокон 

Ушибы 

суставов 

Вывихи 

суставов 

Полный 

разрыв 

волокон 

сухожилия 

1 1 1   

2     

3   1  

4     

5     

6     

7  1   

8     

9     

10 1    

11     

12     

13  1   

14     

15 1    
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Таблица 3 – Количество травм в группе, занимавшейся на групповых занятиях 
Вариант травм 

 

 

 

Испытуемый 

Растяжение мышц 

и связок с 

частичным 

разрывом волокон 

Ушибы 

суставов 

Вывихи 

суставов 

Полный 

разрыв 

волокон 

сухожилия 

1  1   

2 1    

3     

4  1   

5     

6     

7 1    

8     

9  1   

10     

11 1    

12     

13     

14     

15 1    

 

Таблица 4 – Общее количество травм в каждой группе 
Группа 

Количество травм 
1 2 3 

Растяжение мышц и связок с частичным 

разрывом волокон 
5 3 4 

Ушибы суставов 2 3 3 

Вывихи суставов 2   

Полный разрыв волокон сухожилия 1   

 

Выводы. После оценки результатов проведенного исследования (табл. 4), 

мы сделали вывод о том, что риск травматизаци при выполнении упражнений 

под руководством тренера меньше, чем при проведении занятий в групповом 

формате. Тренировки осуществляемые самостоятельно имеют высокий риск 

получения травм, что можно обосновать отсутствием плана тренировок с четко 

прописанными упражнениями и методикой их выполнения, отсутствия вводной 

части с разминкой для разогрева мышц и в целом контроля за занятием 

инструктора. Различия между группой, занимавшейся с тренером и группой, 

занимавшейся на групповых занятиях связаны с тем, что при занятии  

с тренером техника выполняемых упражнений строго контролируется, тогда 

как на групповых занятиях тренер обращает внимание лишь на серьезные 

ошибки в технике. 
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИИ НА ПРОЦЕСС  

ЛЕЧЕНИЯ ПРИ СКОЛИОЗЕ I СТЕПЕНИ 

Негребецкий В.А., Кичигина А.О. 

Курский государственный медицинский университет  

Кафедра спортивной медицины и лечебной физкультуры 

Научный руководитель – ассистент Кичигина А.О. 

 

Актуальность. Сколиоз – это заболевание опорно-двигательного 

аппарата, характеризующееся стойким боковым искривлением позвоночника  

во фронтальной плоскости, сопровождающимся деформацией и торсией  

тел позвонков по ходу прогрессирования болезни. Данная патология 

встречается повсеместно во всем мире. Его распространенность достигает 40%. 

Патология на поздних стадиях приводит к необратимым изменениям мышечной 

системы и костно-суставного аппарата без своевременной диагностики.  

К последствиям запоздалого лечения можно отнести: хронические боли, 

нарушения в работе сердца и легких, защемление нервов, психологические 

проблемы из-за косметического дефекта [3]. 

Клинические проявления сколиоза разнообразны и включают в себя: 

болевые ощущения в плече или межлопаточном пространстве, боли  

и головокружения при поражении шейного отдела; затруднение дыхания, 

нарушения в работе сердца и легких, появление реберного горба  

при поражении грудного отдела; сильная боль в области поясницы  

при поражении поясничного отдела; резко выраженная боль в мышцах, голове, 

костных структурах, онемение пальцев при поражении шейно-грудного отдела. 

Заболевание носит мультифакторный характер. На его развитие влияют 

неправильно подобранные письменные столы и стулья, некомфортное рабочее 

место, ношение неправильной обуви, патологии опорно-двигательной системы, 

неправильное питание, отсутствие адекватной физической активности.  

Стоит заметить, что все эти факторы имеют наибольшее значение в детском  

и подростковом возрасте. Главной причиной этому является наиболее активное 

формирование костно-суставного и мышечного аппаратов в организме ребенка.  

Наблюдением за пациентов со сколиозом осуществляет врач – ЛФК, 

травматолог ортопед, невролог. Лечение носит комплексный характер, который 

включает лечебную физкультуру лечебный массаж, физиотерапию, 

гидрокинетическую терапию, рефлексотерапию, мануальную терапию, 

механотерапию [2]. 
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Гидрокинезотерапия является одним из наиболее молодых  

и прогрессивных методов реабилитации пациентов с деформациями  

костно-суставной системы. Данный вид терапии оказывает наиболее 

благотворное влияние на дыхательную, центральную нервную  

и опорно-двигательную системы человека. Система лечебных упражнений  

в водной среде задействует большинство мышц в теле. Благодаря преодолению 

повышенного сопротивления воды – развивается и тонизируется мышечный 

каркас в тех местах, где он недостаточно сформирован. Расслабляется там,  

где присутствует гипертонус. С помощью оказываемого влияния 

гидрокинезотерапии происходит более сбалансированное развитие мышц даже, 

если ранее была явно выраженная асимметрия. Пониженная температура  

и физические свойства воды оказывают благотворное влияние на нервную 

систему человека. Мышечные усилия, затрачиваемые при выполнении 

физических упражнений, требуют повышенного потребления кислорода 

тканями, что достигается за счет гипервентиляции легких. Благодаря этому 

развивается и дыхательная система [1]. 

Комплекс гидрокинезотерапии составляется индивидуально для каждого 

пациента, учитывая возраст, стадию заболевания, наличие противопоказаний. 

Цель исследования – определить роль гидрокинезотерапии в процессе 

реабилитации больных со сколиозом I степени. 

Материалы и методы исследования. Для исследования нами были 

отобраны 100 пациентов отделения поликлиники ОБУЗ «КГБ № 1  

им. Н.С. Короткова» с поставленным диагнозом – сколиоз I степени. Были 

использованы методы объективного осмотра и рентгенологического 

исследования. Все пациенты предъявляли жалобы преимущественно  

на скованность или боли в спине и наличие косметического дефекта.  

Был подтвержден угол искривления позвоночного столба не более 10°.  

При объективном осмотре обнаруживается ассиметрия расположения 

надплечий, углов лопаток, треугольников талии. 

Пациенты были разделены на 2 группы, по 50 человек в каждой. Средний 

возраст пациентов составил 13±1,1 год. Для каждой группы была составлена 

индивидуальная программа реабилитации. Первая группа: лечебная 

физкультура, массаж, физиотерапевтические процедуры. Вторая группа: 

гидрокинезотерапия, массаж, физиотерапевтические процедуры. 

Результаты исследования. После окончания эксперимента, спустя  

6 месяцев, была проведена оценка качественных изменений позвоночного 

столба и сравнение с изначальными показателями. Жалобы отсутствовали  

у пациентов в обеих группах.  

При объективном исследовании обнаруживается уменьшения ассиметрии 

расположения надплечий, углов лопаток, треугольников талии и при пальпации 

отмечается уменьшение степени отклонения позвоночника от средней оси.  

При рентгенологическом исследовании угол искривления позвоночного 

столба у первой группы уменьшился и не превысил 6-7°, у второй группы  

не превысил 4°.  
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Выводы. В ходе экспериментального исследования было установлено,  

что гидрокинезотерапия является одной из наиболее эффективных методик  

в лечении и реабилитации больных со сколиозом I степени. Данный комплекс 

лечебных упражнений в водной среде является отличной мерой профилактики 

при патологиях опорно-двигательного аппарата. 
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Актуальность. Одним из ключевых факторов в профилактике различных 

болезней и повышении продолжительности жизни является соблюдение 

оптимальной двигательной активности и соответствующего рационального 

питания и образа жизни. Регулярная физическая активность совершенствует 

обмен веществ, улучшает работу сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной  

и других систем. При этом повышается приспосабливаемость  

к мышечной деятельности и снижается время восстановления после 

физической нагрузки [1]. 

Важную роль в данном аспекте играет утренняя зарядка: регулярно  

ее выполняя, человек повышает свою работоспособность, снимает вялость  

и отечность после сна, приводит в тонус нервную систему, улучшает  

свое настроение. Регулярные утренние лечебно-оздоровительные упражнения 

(утренняя зарядка, гимнастика, пробежка) имеют и воспитательное значение,  

в частности, у детей [2]. Систематически выполняя данные виды деятельности, 

человек становится более организованным, целеустремленным, внимательным 

и дисциплинированным. Однако современный образ жизни, ее высокий темп 

часто приводят к уменьшению частоты выполнения утренних  

лечебно-оздоровительных упражнений среди населения. Студенты в связи  

с учебной деятельностью в большинстве случаев ведут малоподвижный образ 

жизни, который способствует повышению риска возникновения тех или иных 

заболеваний [3]. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=721438723&fam=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA&init=%D0%9D+%D0%93
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Цель исследования – изучить представления об утренних  

лечебно-оздоровительных физических упражнений в различных возрастных 

группах. 

Материалы и методы исследования. Применялся метод анонимного 

анкетирования. Опрос, статистический анализ и обобщение результатов 

анкетирования были выполнены с помощью онлайн сервиса  

Google forms. Всего было опрошено 120 респондентов, среди них:  

51 (42,5%) – студенты Курского государственного медицинского университета,  

36 (30%) – обучающиеся в школе, 26 (21,7%) – работающие,  

6 (5%) – не работающие.  

Результаты исследования. Среди всех анкетируемых представителей 

мужского пола – 35,8%, женского пола – 64,2%. Количество опрошенных  

в различных возрастных группах варьировалось. Так, 54 человека (45%) – 19-25 

лет, 27 (22,5%) – 15-18 лет, 18 (15%) – 7-14 лет, 13 (10,8%) – 26-40 лет,  

6 (5%) – 41-50 лет, 2 (1,7%) – 51 и выше. 

99,2% опрошенных определились с тем, что утренние  

лечебно-оздоровительные упражнения (утренняя зарядка, гимнастика, 

пробежка) положительно влияют на организм человека. 67,% опрошенных 

ставят своей целью выполнять данные упражнения, 32,5%, соответственно,  

не ставят. 

Положительный эффект от данных видов деятельности также напрямую 

зависит от регулярности их выполнения. Проводя анализ полученных в ходе 

анкетирования данных, можно сделать вывод, что в возрастных группах  

от 7 до 14 лет утренние лечебно-оздоровительные упражнения выполняются 

чаще всего: 5-7 раз в неделю (61% среди данной возрастной группы),  

15-18 лет – 1-2 раза в неделю или менее чем 1 раз в месяц (26%), в возрасте  

от 19 до 25 лет – менее чем 1 раз в месяц (30%), и по 12 человек (22%) 

занимаются 1-2 раза или 3-4 раза в неделю. 
Было выявлено, что у большинства опрошенных (47,7%) утренние 

лечебно-оздоровительные упражнения занимают по длительности  

до 10-15 минут, у 23 (20,7%) – до 30 минут, у 18 (16,2%) – до 5 минут,  

у 11 (9,9%) – до 45 минут, у 4-х (3,6%) – до 1 часа, у 2-х (1,8%) – 1 час и более. 

Для того, чтобы чаще заниматься утренними лечебно-оздоровительными 

упражнениями опрошенным в основном не хватает свободного  

времени – на данный фактор указали 90 (79%), на усталость – 38 (33,6%),  

а также анкетируемые указали на отсутствие мотивации, напарника (-цы), 

самоорганизации, на лень, эпидемиологическую обстановку.  

67,5% анкетируемых ставят своей целью регулярно выполнять утренние 

лечебно-оздоровительные упражнения, а 32,5%, соответственно, не ставят. 

В утренние лечебно-оздоровительные упражнения может входить 

выполнение пробежки, утренней зарядки, ходьбы, гимнастики и др. Среди 

опрошенных 58 человек (50,4%) предпочитают утром выполнять зарядку,  

38 человек (33%) – пробежку, 26 человек (22,6%) – ходьбу,28человек (23,5%) – 

гимнастику, фитнес – 1 человек (0,9%), велосипед – 1 человек (0,9%). 
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Выводы. Выявлено, что возрастных группах от 7 до 14 лет утренние 

лечебно-оздоровительные упражнения выполняются чаще всего: 5-7 раз  

в неделю (61% среди данной возрастной группы), 15-18 лет – 1-2 раза в неделю 

или менее чем 1 раз в месяц (по 26%), в возрасте от 19 до 25 лет – менее чем  

1 раз в месяц (30%), и по 12 человек (22%) занимаются 1-2 раза или 3-4 раза  

в неделю. 

Определено, что большая часть опрошенных утром предпочитают 

выполнять зарядку, пробежку, ходьбу. 

Нами выявлены причины, снижающие частоту выполнения утренних 

лечебно-оздоровительных упражнений: 90 опрошенных (79%) указывают  

на недостаток свободного времени, некоторым – 9 (8%) – не хватает 

коллектива, другим – напарника (цы) – 24 опрошенных (21,2%),  

а также усталость – 38 (33,6%), отсутствие мотивации, самоорганизации, лень, 

эпидемиологическая обстановка. Основные факторы: недостаток свободного 

времени и наличие усталости обусловлены в большинстве случаев недостатком 

способности грамотно распределять свои силы и свободное время, которого 

иногда бывает мало вследствие загруженности по работе, учебе, и др.  

На основании полученных данных мы сформулировали рекомендации: 

стараться соблюдать рациональный режим труда и отдыха, грамотно 

распределять свободное временя, определять приоритетные направления  

в физической активности, работать командно по повышению мотивации  

в занятиях утренними лечебно-оздоровительными физическими упражнениями. 
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Актуальность. В наше время в клинической практике существует 

множество способов диагностики и лечения различных патологий  

и заболеваний нервной системы. По статистическим данным, за последние года 

патология периферической нервной системы значительно увеличилась. 

Непосредственное влияние на это оказывают травмы и переломы конечностей 

(что в последствии может способствовать развитию нейропатий), сдавление 

нервных стволов опухолью, длительная иммобилизация конечностей  

(что оказывает компрессионный эффект), применение новых технологий  

во время оперативных вмешательств. Но, несмотря на возможности 

современной медицины, для внедрения более усовершенствованных 

технологий оперативного вмешательства на периферических нервах всё ещё  

не достаточно данных о морфологических особенностях структуры нерва, 

практически отсутствует информация о стромальных компонентах 

окружающих нервный ствол, а также о закономерностях развития 

архитектоники «параневрия» окружающего нерв. Исследования Польского В.С. 

(1992 год) позволили сформировать представление о параневральных 

структурах седалищного нерва человека, проанализировать особенности 

регенерации внутриствольных структур, а также особенность 

микроциркуляторного русла нервного ствола и трофики окружающей  

его тканей. В 2017 году в работах Затолокиной М.А. были отражены 

особенности структурных компонентов «параневрия» животных учитывая 

филогенетический аспект [1, 2]. Но даже учитывая полученные результаты 

проведенных ими исследований не позволяют улучшить микрохирургическую 

реконструкцию для более успешного восстановления в тканях периферических 

нервов. В связи с этим всё еще остается актуальной необходимость более 

углубленного изучения особенностей развития параневральных компонентов 

по отношению к окружающим структурам, а также особенность развития 

параневральных соединительнотканных структур в антенатальном периоде,  

что оказывает влияние на архитектонику «параневрия».  

Цель исследования – получить более точные данные о особенностях 

строения стромальных структур и архитектоники параневральных 

соединительнотканных компонентов периферических нервов  

в морфофункциональном аспекте с учетом реактивности соединительной ткани. 

Материалы и методы исследования. Эксперимент был выполнен  

на биоматериале, полученном от экспериментальных животных.  

Для исследования был взят сосудисто-нервный пучок седалищного нерва. 
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Данный биоматериал фиксировали в 10% забуференном растворе формалина,  

в последующем заливали в парафин по стандартной методике и изготавливали 

гистологические срезы. В последующем препараты окрашивали по методу  

Ван Гизон для изучения морфологических особенностей параневральных 

соединительных тканей и микроскопировали. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования были 

получены следующие данные: архитектоника параневральных 

соединительнотканных структур заключались в том, что в основе «параневрия» 

седалищного нерва животных находится плотная оформленная и рыхлая 

волокнистая (с прослойками белой жировой ткани) соединительные  

ткани [3, 4]. При высокой нагрузке на мышечный аппарат конечностей 

животных, параневральные компоненты седалищного нерва имеют высокую 

степень своего развития. После окрашивания препаратов по методу Ван Гизон  

в строении общего фасциального футляра, у этих животных, визуализируется 

несколько слоев (чаще от 3 до 5). Наружный и внутренние слои не имеют 

видимой закономерности в расположении волокон. В средних слоях 

наблюдается определенная ориентация фиброзных пучков, которые  

на поперечном срезе выглядят в виде дугообразно изогнутых волокон, проходят 

в двух противоположных направлениях и при пересечении образующие фигуру 

в виде ромба. В этом слое ткань имеет большую плотность по сравнению  

с наружным и внутренними слоями. В архитектонике средних слоев 

прослеживается зависимость от вида физической нагрузки оказываемой  

на скелетную мышечную ткань, окружающую сосудисто-нервные пучки 

периферических нервов. В отходящих соединительнотканных стропных 

элементах визуализируется два взаимно перпендикулярных направления 

волокон – продольные и поперечные, последние развиты несколько сильнее. 

Выводы. Полученные нами результаты исследования относительно 

морфологических особенностей параневральных соединительнотканных 

структур, а также особенности их архитектоники, позволяют предположить,  

что именно они в наибольшей степени противодействуют давлению 

сокращающейся мышцы, обеспечивают бесперебойное функционирование 

стволов периферических нервов и расположенных рядом с ними кровеносных 

сосудов.  
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ВЛИЯНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ  

НА МЕТАБОЛИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ НЕЙРОНОВ КОРЫ 

БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ МОРСКИХ СВИНОК 

Иванова Н.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Ишунина Т.А. 

 

Актуальность. Аскорбиновая кислота (АК), или витамин С, обладает 

мощным антиоксидантным и иммуномодулирующим действием и принимает 

активное участие в нормализации синтеза и обмена холестерина [2].  

АК способствует лучшему усвоению витаминов В1, В2, В5, фолиевой кислоты 

и витамина Е, от которых зависит функциональное состояние мозга,  

его возможности при работе с информацией, ее усвоение и запоминание, 

процессы регенерации, синтез необходимых нейромедиаторов. Помимо этого, 

АК обеспечивает нейтрализацию активных форм кислорода, стимулирует 

развитие новых кровеносных сосудов, модулирует нейротрансмиттерные 

системы, участвует в созревании, дифференцировке и образовании миелина [1]. 

При этом вопрос о влиянии АК на нейроны головного мозга изучен 

недостаточно полно [3]. 

Цель исследования – оценить влияние АК на метаболическую активность 

нейронов коры больших полушарий морских свинок. 

Материалы и методы исследования. Работа проведена на материале 

двенадцати морских свинок, разделенных на 4 группы: 1 группа – интактные 

(контроль); 2 группа – животные, которые на протяжении 14 дней получали  

5% раствор АК подкожно; 3 группа – животные, которым на 7 сутки 

исследования моделировали рану брюшной стенки; 4 группа – животные  

с моделированием раны брюшной стенки, которым до и после операции 

подкожно вводили 5% АК. Все эксперименты проведены с соблюдением 

правил гуманного обращения с животными. В качестве морфометрических 

критериев метаболической активности с помощью программы ImageJ.exe  

на препаратах головного мозга, окрашенных по Нисслю, определяли размеры 

перикарионов и ядер нейронов.  

Результаты исследования. В наружном зернистом слое (2) размеры 

перикарионов нейронов в 4-ой группе значительно меньше в сравнении  

с группами 1-3. В пирамидном слое (3) отмечается уменьшение размеров 

перикарионов нейронов в 4-ой группе по сравнению с остальными 

экспериментальными группами. В ганглионарном и полиморфных слоях  
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(5-6) размеры перикарионов нейронов наибольшие в 1-ой контрольной  

и наименьшие – в 4-ой группе животных (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Средние значения размеров перикарионов и ядер нейронов 
Средние 

значения 

площади 

сечения 

перикарионов 

нейронов 

гр. / Слой 2 3 5-6 

1 72,33±25 89±5 82±14 

2 80±5 89,33±7 78±25 

3 86,67±13 89,33±12 77±12 

4 61,67±8 71±10 66,33±12 

Средние 

значения 

площади 

сечения 

ядер нейронов 

гр. / Слой 2 3 5-6 

1 46,33±11 46,33±4 44,67±6 

2 49,33±2 54,67±5 47±15 

3 40±4 45,33±3 38,33±5 

4 34,67±10 39,33±12 32,67±11 

 

Выводы. Введение аскорбиновой кислоты морским свинкам в норме 

может увеличивать метаболическую активность нейронов. Однако, значимые 

различия наблюдаются не во всех отделах коры больших полушарий  

и не во всех цитоархитектонических слоях. В некоторых случаях отмечается 

отсутствие эффекта от введения АК. Моделирование раны брюшной стенки 

может в определённой степени снижать метаболическую активность нейронов, 

что в сочетании с введением АК способно ещё в большей степени подавлять 

синтетическую активность нейронов коры больших полушарий. Однако,  

и этот эффект наблюдается не во всех цитоархитектонических слоях и не во 

всех отделах коры больших полушарий. Детальное исследование различных 

участков коры головного мозга может помочь прояснить особенности влияния 

АК на синтетическую активность нейронов коры головного мозга.  

 

Список литературы 
1. Антигипоксическая активность комплексных соединений на основе аскорбиновой 

кислоты / В.Е. Новиков, Е.О. Маркова, М.Ю. Дьяков, Э.А. Парфенов // Обзоры по клин. 

фармаколог. и лек. терапии. – 2011. – № 2 – С. 35–41.  

2. Витамин С: сайт. – URL: http: // fitnessbrain.ru/zdoroviemozga/ 

pitaniedlymozga/vitaminyi-dlya-mozga/vitamin-c-askorbinovaya-kislota (дата обращения 

10.03.2018). 

3. Никишина, Н.А. Влияние аскорбиновой кислоты на морфометрические показатели 

нейронов двигательной коры и хвостатого ядра у морских свинок при моделировании 

хирургической раны брюшной стенки / Н.А. Никишина, Т.А. Ишунина // Морфология. – 

2019. – Т. 156, № 4. – С. 35-40. 

 

 

 

  



243 

ВЛИЯНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ НА КРОВЕНОСНЫЕ 

СОСУДЫ КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ МОРСКИХ СВИНОК 

Резникова А.И. 

Курский государственный медицинский университет  

Кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии  

Научный руководитель – д.м.н., профессор Ишунина Т.А. 

 

Актуальность. Аскорбиновая кислота (АК) или витамин «C» – мощный 

антиоксидант. АК способна легко попадать в структуры головного мозга,  

где она активно участвует в выработке нейромедиаторов, необходимых  

для синаптических контактов между нейронами [1]. АК также способствует 

ангиогенезу и развитию нейронов [2]. АК может повышать метаболическую 

активность нейронов двигательной коры и в определённой степени улучшать 

кровоснабжение хвостатого ядра у морских свинок [3]. Данные литературы 

свидетельствуют о значительном влиянии АК на кровоснабжение различных 

тканей и органов. Однако, дифференцированное влияние АК на различные 

структуры головного мозга не изучено. 

Цель исследования – изучение размеров и плотности расположения 

кровеносных сосудов в коре больших полушарий морских свинок  

после парентерального введения 5% аскорбиновой кислоты и моделирования 

раневого процесса.  

Материалы и методы исследования. Работа проведена на материале  

12 морских свинок, разделенных на 4 группы: 1) интактные, 2) животные, 

которым на протяжении 14 дней вводили 5% раствор АК подкожно, 3) морские 

свинки, которым на 7 сутки моделировали раневой процесс в области брюшной 

стенки, 4) животные, которым до и после моделирования раневого процесса 

вводили АК. Все эксперименты проведены с соблюдением правил гуманного 

обращения с животными. После выведения животных из эксперимента срезы 

головного мозга заливали 10%-ным раствором нейтрального формалина  

и заливались в парафин. Серийные срезы толщиной 10 мкм окрашивали  

по методу Ниссля крезиловым фиолетовым ацетатом. Морфометрический 

анализ размеров и плотности расположения кровеносных сосудов 

осуществляли с помощью программы ImageJ.  

Результаты исследования. Введение АК морским свинкам приводило  

к достоверному увеличению размеров кровеносных сосудов в ганглионарном  

и полиморфном слоях коры больших полушарий. Размеры сосудов в группе  

2 были больше, чем в 1-ой (p=0,01), 3-ей (p=0,005) и 4-ой (p=0,007) группах. 

Увеличение площади сечения кровеносных сосудов отмечено также и в других 

цитоархиктонических слоях (рис. 1-3). Сочетанное влияние АК и раневого 

процесса приводит к достоверному уменьшению размеров сосудов наружного 

зернистого слоя. По-видимому, этот эффект вызван операционным 

вмешательством, тогда как АК оказывается неспособной нивелировать  

этот эффект. 

Анализ плотности расположения кровеносных сосудов в различных слоях 

коры больших полушарий показал, что увеличение площади сечения сосудов  
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в ганглионарном и полиморфном слоях после введения АК сопровождается 

уменьшением плотности их расположения по сравнению с группами 1, 3 и 4 

(p<0,05). 

 

 
Рисунок 1. Размеры сосудов во 2-м слое соматосенсорной  

коры больших полушарий морских свинок, мкм2 
 

 
Рисунок 2. Размеры кровеносных сосудов в 3-4-м слое  

соматосенсорной коры больших полушарий морских свинок, мкм2 
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Рисунок 3. Размеры кровеносных сосудов в 5-6-м слое  

соматосенсорной коры больших полушарий морских свинок, мкм2 

 

Выводы. Введение АК морским свинкам в норме приводит к увеличению 

размеров и снижению плотности кровеносных сосудов в ганглионарном  

и полиморфном слоях коры больших полушарий. 
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Актуальность. Несмотря на проводимые медико-профилактические 

мероприятия, частота различных экстрагенитальных патологий у женщин 
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детородного возраста все еще значительна. Прежде всего, увеличивается риск 

хронического поражения гепатобилиарной системы как следствие 

перенесенных вирусных или токсических гепатитов, которые под влиянием 

неблагоприятных экологических условий нередко принимают хроническую, 

затяжную форму [3]. Также следует указать, что у многорожавших женщин 

также велик риск гепатобиллиарной патологии. Экспериментальными 

исследованиями установлено, что хроническая интоксикация гелиотрином 

способствует возникновению интерстициального гепатита, прогрессирующего 

в дальнейшем в цирроз печени [1, 4]. Известно, что одной из жидких сред 

связывающих организм в единую систему является кровь, в которой  

«как в зеркале отражается его общее состояние». Вместе с тем, до сих пор 

остаются малоизученными значение аутоиммунных процессов, 

разворачивающихся в материнском организме при гепатитах, в динамике 

лактации и их влияние на развитие потомства в период грудного 

вскармливания и как они отражаются на гематологических показателях матери 

и потомства.  

Цель исследования – изучение влияния хронической гелиотринной 

интоксикации самок крыс до беременности на аутоиммунные процессы  

в организме матери и на гематологические показатели матери и потомства  

и в динамике лактации. 

Материалы и методы исследования. Для проведения эксперимента были 

использованы 3 месячные половозрелые белые беспородные самки крыс (72) 

массой 120-140 грамм. В качестве модели гепатита нами была использована 

хроническая гелиотринная интоксикация [1]. Для исследования были отобраны 

самки опытной (40) и контрольной групп (32) на 1, 3, 7, 15, 21 и 30 сутки 

лактации. Определение антигепатоцитарных антител проводили РПГА  

по методу Бойдена. Для проведения серологических реакций использовались 

сыворотка крови (0,5 мл) и образцы молока (0,2 мл) взятые у самок крыс  

в вышеуказанные сроки исследования. Эритроциты барана готовились  

по общепринятой методике, в качестве антигена использовалась навеска печени 

интактной самки. Содержание антигена контролировали по количеству белка, 

которое доводили до 1%. Для исследования использовали кровь самок 

контрольной и опытной групп, а также их крысят на 1, 3, 7, 14, 21 и 30 сутки 

лактации. Изучение гематологических показателей проводилось  

по общепринятой методике при помощи камеры Горяева. Полученные данные 

обрабатывались по Фишеру-Стьюденту, достоверными считали различия 

удовлетворяющие P<0,05.  

Результаты исследования. В результате нашего исследования было 

установлено, что в сыворотке крови у самок опытной группы сразу же после 

родов обнаруживаются аутоантитела достигающие титра 1:128, эта тенденция 

сохраняется до 3 суток лактации (при контроле 1:8 и 1:4 на 1 и 3 дни после 

родов соответственно). В последующие сроки лактации серопозитивными 

оказались сыворотки в разведении 1:64 (при контроле 1:4) вплоть до конца 

лактационного периода. В отличие от сыворотки крови при серологическом 

исследовании образцов молока самок опытной группы на 1-7 сутки после 
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родов, аутоантитела определялись в разведении 1:8 (при контроле).  

В последующие сроки, противопеченочные антитела не всегда обнаруживались 

даже в разведении 1:4. 

У самок-крыс установлено достоверному снижению количества 

гемоглобина начиная с первой недели после родов 10,7±0,12 и до 14 суток 

лактации 10,6±0,22 (на 7 сутки лактации при контроле 11,1±0,09 и 11,0±0,01 

соответственно). Хотя и с первых дней лактации выявляется относительное 

снижение количества эритроцитов у самок опытной группы, относительно 

контрольной, достоверным уменьшение числа эритроцитов становится только 

на 14 сутки лактации (снижается до 4,78±0,09 5,13±0,06×109/л при контроле). 

Также в пробах крови самок с гелиотринным гепатитом установлена 

лейкопения, которая стабильно держится до 14 суток лактации. В последующие 

сроки лактации отмечается относительная нормализация гематологических 

показателей. Исследование показателей крови крысят в динамике раннего 

постнатального онтогенеза показало, что в организме новорожденных опытной 

группы до 14 суток после рождения отмечается снижение количества 

гемоглобина и эритропения, а также стойкая лейкопения с 1-х по 7 сутки 

постнатального развития. Следует отметить, что только на 21 и 30 сутки после 

рождения наблюдается приближение показателей крови к нижней границе 

данных крысят контрольной группы. 

Известно, что при хронической гелиотринной интоксикации возникает 

хронический «агрессивный» гепатит [1, 7]. В случаях перехода процесса  

в хроническую форму на фоне незначительного уменьшения  

Т-хелперов существенно снижается количество Т-супресссоров (киллеров),  

что способствует образованию противопеченочных антител и активизации 

патологического процесса [3, 6]. Наряду с этим, мы полагаем, что здесь 

большое значение имеет нарушение дезинтоксикационной функции печени 

матери, так как печень развивающегося организма еще не готова к достаточной 

дезинтоксикации продуктов метаболизма. Другой причиной патологических 

изменений у потомства, по-видимому, являются иммунопатологические сдвиги 

в организме, так как белковые продукты распадающихся гепатоцитов вызывают 

аутоаллергическую реакцию. В частности, результаты нашего исследования 

еще раз показали, что гелиотринная интоксикация самок крыс до беременности 

является пусковым механизмом аутоаллергического процесса, 

прогрессирующего с течением времени. Наряду с этим, относительно 

невысокие титры противопеченочных антител в сыворотке крови,  

по-видимому, связаны, с изменениями, происходящими в организме матери  

в динамике беременности и лактации, стимулирующими регенерационные 

процессы. Почти двукратное превышение титра аутоантител сразу после родов, 

относительно дальнейшего периода лактации (1:128 на 1 сутки и 1:64  

в последующие сроки лактации), возможно, объясняется воздействием плода, 

чужеродного для организма матери и, конечно же, потеря иммуносупрессивных 

действий плацентарных гормонов.  

При сопоставлении установленных нами гематологических показателей  

с данными литературы можно предположить, что они являются результатом 
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глубоких метаболических изменений, происходящие в организме матери  

при токсическом гепатите, а также отставания в развитии желудочно-

кишечного тракта и иммунной систем новорожденных крысят [1, 3], которые  

и способствуют возникновению анемии не только у матери, но и у потомства. 

Прогрессирование анемии в организме самки на 14 сутки лактации,  

по-видимому, наряду с гепатитом, связано также с ростом крысят  

и увеличением потребности в молоке, следовательно, и напряжения организма 

матери. Переход детенышей на смешанное питание с одной стороны 

способствует снижению нагрузки на организм матери, с другой уменьшению 

поступления гепатотоксинов [3] и, хотя и в незначительных количествах, 

противопеченочных антител [4] крысятам, вероятно, поэтому к концу периода 

грудного вскармливания происходит относительная нормализация показателей 

крови матери и потомства.  

Выводы. Таким образом, в крови самок крыс с токсическим гепатитом 

после родов и в динамике лактации определяются противопеченочные 

антитела, но в период грудного вскармливания, они передаются крысятам  

через молоко в незначительных количествах и, скорее всего, не являются 

основной причиной отставания становления органов пищеварительной  

и иммунной систем потомства. Наряду с этим, при хроническом гелиотринном 

гепатите, как в организме матери, так и у потомства, выявляется анемия, 

прогрессирующая до перехода крысят на смешанное питание.  
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Актуальность. Коронавирусная инфекция распространена повсеместно  

по всему миру и включает в себя около 30 видов вирусов, которые могут 

вызывать целый ряд заболевания у человека и животных. До начала 21 века 

считалось, что коронавирусы способные вызывать лишь лёгкие 

гриппоподобные заболевания, поражающие только верхние дыхательные пути. 

Но за последнии 20 лет мир потрясли уже три эпидемии, связанные с данным 

возбудителем.  

Цель исследования – изучить эпидемиологическую ситуацию в связи  

с эпидемией коронавирусной инфекции.  

Материалы и методы исследования. При написании работы были 

использованны эмпирические, теоритические и статистические методы 

исследованя. Была изучена и проанализированна литература по теме 

исследования, проведён анализ и сравнение исторических данных по изучаемой 

теме. Основываясь на данных, полученных из баз ОБУЗ Курской больницы 

скорой медицинской помощи, а также других источников, были выявленны  

и статистически обработаны основные закономерности эпидемиологической 

ситуации в связи с коронавирусной инфекцией.  

Результаты исследования. В конце декабря 2019 года власти Китая 

сообщили о вспышке нового неизвестного ранее вируса, впервые выявленного 

в городе Ухань, провинция Хубэй (хотя первые случаи заболевания были 

зафиксированы ещё в начале декабря). А уже 11 марта 2020 г. ВОЗ официально 

объявило SARS-CoV-2 – новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) – 

пандемией [3].  

На сегодняшний день случаи инфицирования COVID-19 

зарегистрированы почти во всех странах по всей Земле, пандемия охватила  

все континенты, включая Антарктиду. С момента начала эпидемии до марта 

2021 г. (19.03.2021) в мире новой коронавирусной инфекцией только  

по официальным источникам было инфицировано 121 897 019 человек,  

из которых 2 693 792 человека погибли. В России заболели 4 437 938 человек 

[2]. Самыми эпидемиологически опасными районами с максимальным 

количеством заболевших являются Москва и Московская область, Санкт-

Петербург, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области [2]. В Курской 

области по официальной статистике на март 2021 г. (19.03.21) зафиксировано 

32 851 случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией, умерли 527 

человек (смертность 1,6%) [4].  

Основываясь на данных, полученных из баз данных ОБУЗ Курской 

городской больницы скорой медицинской помощи, была выявлена следующая 
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закономерность: с апреля по декабрь 2020 г. наблюдается рост пациентов, 

обратившихся за медицинской помощью в связи с подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Пациенты с подозрением на COVID-19 в 2020г.  

(по данным ОБУЗ КГБ СМП) 
 

Аналогично росту числа заболевших, наблюдается увеличение 

лабораторно подтверждённых случаев (ПЦР) заражения COVID-19 (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Пациенты с лабораторно подтверждённым COVID-19 в 2020г.  

(по данным ОБУЗ КГБ СМП) 
 

Как можно заметить, в июле-августе наблюдается снижение числа 

подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.  

Это может быть связанно с особенностями жизнедеятельности коронавируса, 

для которого температура и влажность наиболее благоприятны в холодный 

период года. В летние месяцы у человека в организм поступает больше 

витаминов и микроэлементов, повышается иммунитет. Люди меньше времени 

проводят в закрытых помещениях, где выше вероятность перекрёстного 

заражения.  

В октябре наблюдается резкий прирост числа заболевших, в том числе  

с лабораторно подтверждённым COVID-19. Это может свидетельствовать  
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о начале новой волны заболевания, связанной с похолоданием температуры 

воздуха, уменьшением инсоляции, снижением иммунитета человека.  

Главные перспективы в вопросах борьбы с коронавирусной инфекцией 

возлагаются на новые вакцины, в частности Российские Гам-Ковид-Вак 

(торговое название «Спутник V»), а также ЭпиВакКорона (Ковивак). Нами  

был проведён опрос среди 64 респондентов, сделавших прививки Российской 

вакциной «Спутник V». Возникновение поствакцинальных нежелательных 

реакций отметили 65% опрошенных. Из них основными проявлениями 

являлись – боль в месте введения (78%), слабость (60%), головная боль (49%), 

повышение температуры до субфебрильных значений (45%), умеренная 

фибрильная температура (20,5%), боль и ломота в мышцах и/или суставах 

(52%), сонливость (62%). Менее чем 10% респондентов отмечали 

возникновение потливости, тахикардии, рвоты, потери аппетита, болей в горле. 

Полученные результаты соотвествуют официальной статистике, а данные 

проявления являются вполне нормальной реакцией организма на чужеродный 

белок. 

Выводы. Анализируя эпидемиологическую ситуацию в стране и мире,  

а также, основываясь на собранных данных можно сказать, что пандемия 

вируса SARS-CoV-2 находится на стадии развития и до сих пор набирает 

обороты. Хотя вирус продолжает наступать, борьба по его ликвидации 

становится всё более эффективной. Несмотря на разногласия и споры  

в научном сообществе, мы считаем, что именной Российская вакцина является 

наиболее перспективной и безопасной. Нужно понимать, что вакцина –  

это не панацея, она сама не сможет помочь полностью уничтожить вирус  

в мире. Помимо вакцинации, также следует по возможности продолжать 

соблюдение режима самоизоляции, необходимо носить средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и перчатки в общественных местах, 

сократить пребывание в местах массового скопления людей, а кроме этого – 

чаще мыть руки и лицо [1].  
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Актуальность. С самого начала своей истории человечество начало свою 

битву с незримыми для нас силами природы. Значительное количество  

раз люди показывали, что битва с «невидимыми» врагами всегда заканчивались 

большими жертвами, но человечеству удавалось заново подняться после всех 

невзгод. Вирус COVID-19 не действует патогенно один за организм человека. 

По статистике, большая часть людей, болевших вирусом, умирает  

от сопутствующего заболевания, которое было еще до болезни [3]. В следствии 

чего, требуется определить какое количество людей умирали  

от сопутствующих заболеваний. Это поможет составить не только грамотную 

тактику лечения, но и показать на какие заболевания надо обратить больше 

внимания. 

Цель исследования – провести статистический анализ смертности  

у населения Курской области за период пандемии коронавирусной инфекции  

и определить причины летальности за данный период времени.  

Материалы и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили: статистический анализ выписки данных 

зарегистрированных больных и умерших за апрель 2020-февраль 2021 года  

в ОБУЗ КГБ № 1 им Короткова 

Результаты исследования. Современная пандемия COVID-19 –  

это пандемия коронавируса SARS-CoV-2, который был обнаружен в Ухане  

в декабре 2019 года. В течение месяца происходили скачки заболеваемости 

этим вирусом, и 30 января ВОЗ объявила сначала эпидемию, а 11 марта  

и пандемию. По сегодняшней свежей статистике (17 марта) количество 

зараженных 121.552.767 человек, погибших 2.686.442 человека,  

а выздоровевших 91.954.284 человек. В Курской области количество 

зараженных 32.648 человек, умерших 518 человек, и выздоровевших 29.370, 

что говорит и о снижении количества заражений в день, и о том, что врачи 

научились определять симптомы болезни, и выстраивать правильный план 

лечения. Так же нельзя не отметить грамотную работу всей структуры 

здравоохранения. Но ученые еще не могут до конца определить полный список 

симптомов заболевания [1]. Разработка вакцин и вакцинация в мире происходит 

очень быстро, вследствие чего можно утверждать, что пандемия скоро 

закончится и вирус будет побежден, но осложнения, которые он создает,  

еще долго будут изучаться.  

На данное время, помимо лихорадки, кашля, одышки и аносмии, 

присутствует закономерность, что коронавирус утяжеляет сопутствующие 

заболевания, которые были у человека. Самые распространенные заболевания, 

которые вызывают смерть при коронавирусной инфекции – это заболевания 

сердечно-сосудистой системы, такие как, атеросклероз и гипертоническая 
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болезнь, а также бронхопневмония, ИБС, сопровождающиеся дыхательной  

и сердечной недостаточностью. Для того, чтобы подтвердить данную 

информацию, мы провели статистический анализ заболеваемости людей  

с подтвержденным диагнозом COVID-19 [2]. 

Согласно выписке статистики, в 2020 году в поликлиниках 

зарегистрировалось заболевших 84029, из них по с подтверждённым  

COVID-19 – 2730 человек, а не подтвержденным – 94 человека. Умерло всего  

за 2020 год 908 человек, среди них мужчин – 432, женщин – 476. Среди них  

от COVID-19 умерло 2 мужчин. За 2021 январь-февраль всего зарегистрировано 

16458 человек, из них с COVID-19 – 1015. Умерло всего 235 человек,  

среди них 122 женщин и 113 мужчин. От COVID-19 – 3 женщины и 1 мужчина 

(рис. 1 и 2). 

 

 
Рисунок 1. Смертность населения от сопутствующих заболеваний  

с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19  

за январь 2021 г. в Курской области 
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Рисунок 2. Смертность населения от сопутствующих заболеваний  

с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19  

за февраль 2021 г. в Курской области 

 

Выводы. Динамика смертности возросла за период от 2019 года до 2021 

год, так как зарегистрированных случаев COVID-19 увеличилось в десятки раз, 

однако согласно статистике, за январь 2021 заболеваний преобладает 

преимущественно смертность от атеросклероза (I25.1). Согласно статистике  

за 2021 февраль – смертей больше от бронхопневмонии (J18.0). Также согласно 

данной статистике можно отметить, что от COVID-19 умерло 4 человека  

в феврале, как и говорилось ранее. Из этого следует, что при всех полученных 

данных, требуется построение плана лечения для больных, преимущественно 

страдающих от атеросклероза и бронхопневмонии. 
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Coronaviridae, Coronavirinae, Betacoronavirus, подрод Sarbecovirus): уроки эпидемии  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДВЕРЖЕННОСТИ 

ПАНКРЕОНЕКРОЗУ НАСЕЛЕНИЯ Г. КУРСКА  

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Василенко Е.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра патологической анатомии 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Разумова М.С. 

 

Актуальность. Панкреонекроз – деструктивное заболевание 

поджелудочной железы. В современной медицине диагноз панкреонекроза 

встречается всё чаще. По данным отдельных авторов летальность от данной 

патологии достигает 40 – 70%, причем около 70% летальных исходов 

возникают в результате гнойных осложнений, таких как абсцессы сальниковой 

сумки и поджелудочной железы, флегмоны забрюшинного пространства  

и перитонит [1].  

Панкреонекроз является осложнением острого панкреатита  

и в большинстве случаев приводит к развитию инфекционных осложнений  

и полиорганной недостаточности. Если учитывать тот факт, что в структуре 

острого панкреатита в среднем около 20% составляют пациенты  

с панкреонекрозом, то абсолютные цифры числа больных с фатальным исходом 

заболевания являются буквально устрашающими [3].  

К основным факторам развития заболевания относятся: злоупотребление 

алкогольных напитков, чрезмерное употребление жирной пищи, регулярные 

переедания, тяжелые инфекционные заболевания, язвенная болезнь желудка  

и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменная болезнь и др. Исходя из этого, 

можно сказать, что в современном мире предрасположенность  

к панкреонекрозу повышена. По данным Росстата острый панкреатит 

встречается от 4,7 до 72,5 случаев на 100000 человек, и эти цифры 

увеличиваются с каждым годом. Среди патологий органов ЖКТ на острый 

панкреатит приходится от 11 до 15%, из которых 17-40% приходится  

на панкреонекроз [2].  

Цель исследования – выявление предрасположенности населения  

г. Курска к панкреонекрозу и его осведомленности об этой патологии. 

Материалы и методы исследования. Проведено анкетирование студентов 

Курского государственного медицинского университета лечебного факультета 

и работающего населения в возрасте от 18 до 60 лет (всего 60 человек).  

В работе использовался метод анкетирования и метод статистического анализа. 

Результаты исследования. В ходе исследования было опрошено  

60 человек: 44 человека женского пола (73,3%) и 16 человек мужского пола 

(26,7%). Из них 22 опрошенных в возрасте от 18-20 лет (36,7%),  

20 опрошенных в возрасте от 21-25 лет (33,3%), 3 опрошенных в возрасте  

от 26-30 лет (5%), 5 опрошенных в возрасте от 31-40 лет (8,3%)  

и 10 опрошенных в возрасте от 41-60 лет (16,7%). Стоить отметить, что среди 

всех опрашиваемых, 11 (18,3%) не знали что такое панкреонекроз.  
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На вопрос: «Есть ли у вас знакомые с диагнозом панкреонекроз?»  

43 опрошенных (71,7%) ответили «нет», 9 опрошенных (15%) ответили «да»  

и 8 опрошенных (13,3%) ответили «затрудняюсь ответить».  

На вопрос: «Как часто вы посещаете гастроэнтеролога?» больше 

половины ответили «вообще не посещаю» – 41 человек (68,3%), 15 человек 

(25%) посещают врача раз в год и 4 человека (6,7%) посещают 

гастроэнтеролога несколько раз в год.  

Так как одним из клинических признаков панкреонекроза является острая 

боль в левом подреберье, иррадиирущая в плечо, боковую поверхность живота 

и спину, а иногда и в область сердца, респондентам был задан вопрос:  

«Вы испытывали когда-нибудь боли такого характера?». Полученные 

результаты свидетельствуют, что 43 человека (71,7%) ответили «нет»  

и 17 человек (28,3%) ответили «да». Конечно, это не значит, что у 17 человек 

имеется данное заболевание, но это может указывать на наличие панкреатита, 

который в дальнейшем может осложниться панкреонекрозом.  

Чтобы понять, насколько опрошенные подвержены развитию 

панкреонекроза, были заданы следующие вопросы. На вопрос: 

«Злоупотребляете ли вы спиртными напитками?» более половины человек 

ответили «нет» – 52 (86,7%) и 8 человек (13,3%) ответили «да». Результаты 

разделились в вопросе: «Как часто вы выпиваете?»: 24 человека (40%) 

ответили, что они пьют редко, 16 человек (26,7%) ответили «1-2 раза в месяц», 

одинаковое количество людей ответило «1 раз в неделю» и «не выпиваю»-  

8 человек (13,3%) и 4 человека (6,7%) выпивают 1-2 раза в неделю.  

Среди респондентов 35 человек (58,3%) любят жирную пищу  

и 25 (41,7%) не любят. Так же из них 37 человек (61,7%) редко переедают,  

15 человек (25%) почти постоянно переедают и 8 (13,3%) не переедают.  

Исходя из того, что факторами риска развития панкреонекроза являются 

острый панкреатит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

желчнокаменная болезнь, опрошенным был задан вопрос: «Ставили ли вам 

когда-нибудь данный диагноз?». Результаты опроса представлены  

в таблице (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Частота встречаемости различных диагнозов 

Диагноз 
Полученные результаты 

Да Нет 

Острый панкреатит 7 человек (11,7%) 53 человека (88,3%) 

Язвенная болезнь желудка 

и двенадцатиперстной 

кишки 

8 человек (13,3%) 52 человека (86,7%) 

Желчнокаменная болезнь 4 человека (6,7%) 56 человек (93,3%) 

 

На вопрос: «Какие компоненты большей степени преобладает в вашем 

рационе питания?» 27 человек (45%) ответили «углеводы», 21 человек (35%) 

ответили «белки» и 12 человек (20%) ответили «жиры». 

Выводы. Основываясь на полученных нами данных можно сделать вывод 

о том, что риск развития панкреонекроза среди молодого и взрослого населения 
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в настоящее время очень высок. Проблемы злоупотребления алкоголем, 

жирной пищей, неправильным образом жизни остаются актуальными.  

Они всегда являлись, и будут являться факторами риска развития не только 

панкреонекроза, но и многих других заболеваний. Но развитие панкреонекроза 

возможно предотвратить, если стараться вести здоровый образ жизни и вовремя 

обращаться за медицинской помощью при имеющейся соответствующей 

клинической картине.  
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ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АНЕМИЕЙ В КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ПЕРИОД С 2013 ПО 2020 ГОДЫ  

Дубинина М.С. 

Курский государственный медицинский университет  

Кафедра патологической анатомии 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения ИНО с УЦБТ 

Научные руководители – к.м.н., доцент Горяинова Г.Н. 

к.соц.н., доцент Рындина В.В., 

 

Актуальность. Железодефицитная анемия (ЖДА) – гипохромная 

микроцитарная анемия, развивающаяся вследствие снижения количества 

железа в организме. Дефицит железа приводит к нарушению синтеза 

гемоглобина и уменьшению его содержания в эритроцитах [3]. ЖДА приводит 

к развитию гипоксии в организме больного и проявляется  

дегенеративно-дистрофическими изменениями внутренних органов,  

которые могут приводить к полиорганной недостаточности [1].  

Железодефицитная анемия поражает все слои населения любых 

возрастов, в мире 24,8% населения подвержено ЖДА, в России на долю 

больных ЖДА приходится 20,1% [2]. На данный момент заболевание 

достаточно изучено, определены методы лабораторной диагностики, 

профилактики и лечения [3]. Однако, полностью исключить анемию  

как патологию, присущую значительной части населения невозможно  

как на федеральном, так и на региональном уровнях. Вот почему актуально 

проведение статистического анализа показателей заболеваемости анемией  

в Курской области. 
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Цель исследования – провести медико-статистический анализ 

заболеваемости анемией в Курской области в период с 2013 по 2020  

и экстраполировать результаты на 2021 и 2022.  

Материалы и методы исследования. Работа проводилась на кафедрах 

патологической анатомии и общественного здоровья и здравоохранения 

института непрерывного образования с учебным центром бережливых 

технологий Курского государственного медицинского университета. 

Материалом для исследования послужила статистическая отчетность  

по заболеваемости анемией за период 2013-2020 гг. по Курской области 

(официальные данные Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

расположенные на сайте Курскстата https: // kurskstat.gks.ru). Для проведения 

медико-статистического анализа использовали метод преобразования  

и выравнивания, моделирование.  

Показатель заболеваемости анемией в Курской области за последние  

8 лет (у) составляет: 10,2‰ в 2013 г., 9,6‰ в 2014 г., 10,3‰ в 2015 г., 11,1‰  

в 2016 г., 10,1‰ в 2017 г., 9,5‰ в 2018 г., 9,5‰ в 2019 г. и 10,9‰ в 2020 г.,  

эти данные отображены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Динамика общей заболеваемости и заболеваемости анемии  

в Курской области в период 2012-2019 и результаты расчета показателей 

абсолютного роста на 1 тыс. населения  
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 среднее 

уобщ. 682,4 678,8 649,6 635,2 633,6 572,0 567,4 607,9 628,25 

уанемия 10,2 9,6 10,3 11,1 10,1 9,5 9,5 10,9 81,2 

∆ общая – -3,6 -29,2 -14,4 -1,6 -61,6 -4,6 40,5 -10,64 

∆ анемии – -0,6 0,7 0,8 -1 -0,6 0 1,4 0,1 

Доля,% 1,49 1,41 1,59 1,75 1,59 1,66 1,67 1,79 1,62 

 

Результаты исследования. Рассчитаны показатели абсолютного прироста 

общей заболеваемости (таблица 1). Наибольший абсолютный прирост общей 

заболеваемости произошел в 2019 году (1,4‰), также рост этого показателя был 

отмечен в 2014 и 2015 годах – 0,7‰ и 0,8‰ соответственно. В 2018 году 

абсолютный прирост был нулевым. Снижение общей заболеваемости было 

выявлено в 2013 (-0,6‰), 2017 (-0,6‰). По результатам исследования также 

можно отметить, что анемия в среднем составляет 1,62% (таблица 1, показатель 

Доля) от общей заболеваемости населения Курской области. 

Произведено аналитическое выравнивание ряда динамики по прямой: 

yt=a+b×t, где a, b – параметры тренда модели, t – показатель времени. 

Рассчитаны параметры a, b и уравнение линейного тренда: у=10,1+0,012×t,  

где t (x) – второй корреляционный ряд, являющийся показателем времени. 

Результаты математического выравнивания говорят о положительном росте 

показателей заболеваемости анемией: 10,112‰ для 2013 г., 10,124‰ для 2014 

г., 10,136‰ для 2015 г., 10,148‰ для 2016 г., 10,16‰ для 2017 г., 10,172‰  

для 2018 г., 10,184‰ для 2019 г., 10,196‰ для 2020 г (таблица 2).  
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Таблица 2 – Результаты расчета регрессивной модели тренда заболеваемости 

анемией в Курской области в период 2012-2019 на 1 тыс. населения  
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 сумма 

уанемия 10,2 9,6 10,3 11,1 10,1 9,5 9,5 10,9 81,2 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 36 

t2 1 4 9 16 25 36 49 64 204 

y*t 10,2 19,2 30,9 44,4 50,5 57 66,5 87,2 365,9 

yt=a+b*t 10,112 10,124 10,136 10,148 10,16 10,172 10,184 10,196 81,232 

 

На основании полученных данных произвели прогнозный расчет 

значений заболеваемости анемией в 2021, 2022 году, что имеет большое 

значение для оценки предполагаемой заболеваемости и проведения 

профилактических и лечебных мероприятий: П2021=10,208 ‰±0,079; П2022=10,22 

‰±0,079 (p<0,05). Для наглядного отображения рассчитанных  

и прогнозируемых значений построили модель тренда (рис. 1). Согласно 

научному прогнозированию с помощью использованных методов исследования 

доказан возможный рост заболеваемости анемией в Курской области в период 

2021-2022 годов. 

 

 
Рисунок 1. Модель тренда заболеваемости анемией по Курской области  

в 2013-2020 годах с экстраполяцией результатов на 2021 и 2022 годы 

 

Выводы. По результатам анализа показателей динамики заболеваемости 

анемией в Курской области в период с 2013 по 2020 год выявлено изменение 

заболеваемости анемией по синусоиде. Показано, что в 2021 году в Курской 

области ожидаемое число больных анемией составит 10,208 ‰±0,079 (p<0,05), 

в 2022 0,22 ‰±0,079. 

Можно сделать предположение, что при снижении общей заболеваемости 

анемией снижается настороженность врача и осуществляемые 

профилактические мероприятия, тем самым, увеличивая риск заболеваемости  

в последующем периоде. Таким образом, необходимо постоянно поддерживать 

настороженность врача и проводить исследования по диагностике анемии. 
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АНАЛИЗ СИТУАЦИОННЫХ ЭКСПЕРТИЗ  

В МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ  

БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

Г. КУРСКА ЗА 2012-2020 ГОДЫ 

Казаченок В.Е., Казаченок Н.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра судебной медицины 

Научные руководители – д.м.н. профессор Теньков А.А., 

к.м.н. доцент Лунева З.М. 

 

Актуальность. Ситуационная судебно-медицинская экспертиза 

выделяется среди других видов экспертиз своей исключительностью, 

поскольку предметом ее производства является доступная в пределах исходных 

данных (т.е. по материальным следам) реконструкция реального события  

и ее сопоставление с заданными в рамках конкретной версии условиями.  

Чаще речь идет о возможности или невозможности причинения телесных 

повреждений при заданных условиях. Актуальность данного исследования 

обусловлена увеличением числа ситуационных экспертиз, выполненных  

за период времени 2012-2020гг. в медико-криминалистическом отделении Бюро 

судебно-медицинской экспертизы г. Курска. 

Цель исследования – анализ ситуационных экспертиз за период времени 

2012-2020гг. в медико-криминалистическом отделении Бюро судебно-

медицинской экспертизы г. Курска. 

Материалы и методы исследования. Для анализа были использованы 

заключения ситуационных судебно-медицинских экспертиз, выполненные  

в 2012-2020 гг. в рамках материалов уголовных дел. При работе с материалами 

исследования применялся такой вид статистического наблюдения,  

как сплошное наблюдение. В ходе исследования произведена оценка динамики 

количества и соотношение экспертиз в зависимости от механизма образования 

телесных повреждений.  

Результаты исследования. За период 2012-2020 гг. в медико-

криминалистическом отделении Бюро судебно-медицинской экспертизы было 
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произведено 2534 экспертизы, из них 1647 ситуационных экспертиз,  

что составляет 65% от общего числа экспертиз (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Соотношение ситуационных экспертиз к другим видам 

выполненных экспертиз в 2012-2020 гг. в МКО Бюро СМЭ г. Курска 

 

 
Рисунок 2. Количество произведенных ситуационных экспертиз  

в 2012-2020 гг. в МКО Бюро СМЭ г. Курска 

 

На фоне роста общего количества экспертиз, выполненных в МКО Бюро 

СМЭ г. Курска, наблюдается закономерность к увеличению количества 

ситуационных экспертиз (рис. 2). 
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Рисунок 3. Распределение ситуационных экспертиз  

за 2012-2020 гг. по механизму образования травм 

 

Из представленных данных диаграммы (рис. 3) видно,  

что за анализируемый период на первом месте стоят повреждения, нанесенные 

твердыми тупыми предметами – 74%. Второе место занимают повреждения 

нанесенные колюще-режущими, режущими и рубящими предметами – 22%, 

третье место занимает механическая асфиксия – 2%.  

Выводы. Анализ ситуационных медико – криминалистических экспертиз 

по материалам Бюро Судебно-медицинской экспертизы по г. Курску  

за 2012- 2020 гг. свидетельствует о том, что количество ситуационных 

экспертиз имеет стойкую тенденцию к росту (так количество экспертиз, 

проведенных в 2012 году и 2020 году выросло с 90 до 195 экспертиз в год); 

ситуационные экспертизы занимают лидирующее процентное соотношение от 

общего числа экспертиз (за исследуемый период было проведено 2534 

экспертизы, из них 1647 ситуационных экспертиз, что составляет 65% от 

общего числа экспертиз); ведущее место при проведении ситуационных 

экспертиз занимают экспертизы, где повреждения наносились твердыми 

тупыми предметами (74%). 
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ВЛИЯНИЕ ГЕСТОЗА НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ  

И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ИЗМЕНЕНИЙ ПЛАЦЕНТЫ 

Ковалева Т.А., Чудова М.Н. 

Курский государственный университет 

Кафедра патологической анатомии 

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

 

Актуальность. Гестоз является важной проблемой в акушерстве  

в настоящее время. Данная патология считается одной из причин различных 

заболеваний как матери, так и ребенка, что может привести к повышению 

перинатальной смертности. Гестоз также приводит к осложнениям 

беременности и родов. Эта тема актуальна, так как частота этого заболевания,  

к сожалению, не снижается, и существует тенденция к росту случаев с более 

тяжелым клиническим течением. 

В лечении болезни важно не только восстановить функции жизненно 

важных органов и фетоплацентарной системы, но и обеспечить оптимальные 

роды. Нарушению функции всегда предшествует изменение морфологии. 

Поэтому для изучения изменений и выявления корреляционных зависимостей 

мы решили ознакомиться с данной проблемой. 

Цель исследования – рассмотреть влияние гестоза на течение 

беременности и изменений плаценты. 

Материалы и методы исследования. Статистический анализ. 

Сравнительный анализ. Анализ данных патоморфологических исследований 

плацент  

Результаты исследования. В своей работе мы рассмотрели влияние 

гестоза на организм матери, плода и состояние плаценты, а также указали 

конкретные морфологические проявления заболевания на основе данных 

исследования 6000 плацент по Курску и Курской области за 2018-1019 года. 

Среди общего количества (6000) были отобраны данные о 530 плацентах, 

именно такое число женщин страдало во время беременности гестозом  

(как чистым, так и сочетанным). Сочетанный гестоз найден у 116 плацент.  

Для изучения были взяты данные о 414 плацентах – такое число рожениц 

страдали во время беременности «чистым» гестозом различной степени. 

При выделении групп риска и подсчете частоты гестоза для каждой  

из них, были получены следующие результаты. 

Данных о роженицах младше 18 лет в исследуемом материале  

не обнаружено. 

В возрастной группе 18-35 лет среди женщин с легкой степенью гестоза  

с первой беременностью выявлено 174, повторнородящих – 61; при этом 

беременность была многоплодной у 9 рожениц, одноплодной у 226 рожениц.  

В этой же возрастной группе, но со средней степенью гестоза первородящих 

женщин – 49, повторнородящих – 9; из них одноплодная беременность у 57, 

многоплодная у 1 роженицы. С тяжелой степенью гестоза первородящих  
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13, повторно – 2; из них одноплодная беременность у 15 рожениц, данных  

о многоплодных беременностях в указанной подгруппе не выявлено [1, 2].  

В возрастной группе старше 35 лет с легкой степенью гестоза  

34 первородящих, 44 повторнородящих, из них 77 с одноплодной 

беременностью, 1 с многоплодной. Со средней степенью гестоза 9 рожениц  

с первой беременностью, 8 с повторной, из них у 17 одноплодная 

беременность, многоплодных в указанной группе нет. С тяжелой степенью 

гестоза в указанной группе было 5 первородящих и 3 повторнородящих 

женщины, все с одноплодной беременностью. 

При исследовании влияния экстрагенитальной и акушерско-

гинекологической патологии получили следующее: 

Среди рожениц с гестозом легкой степени экстрагенитальная патология 

имеется у 140 женщин, а акушерскогинекологическая – у 260; с гестозом 

средней степени – экстрагенитальная у 36 женщин, 

акушерскогинекологическая – у 55; тяжелой степени – экстрагенитальная  

у 6, акушерскогинекологическая – у 16 женщин. При этом у некоторых 

рожениц имелась как одна, так и другая форма патологии. 

При изучении влияния гестоза на состояние плаценты получили 

следующие: при легкой степени гестоза 123 плаценты с дистрофией,  

88 с нарушением кровообращения, 82 с воспалительными процессами 

различного характера. При гестозах средней степени – с дистрофией  

24 плаценты, с нарушениями кровообращения – 22, с воспалительными 

процессами – 17. При гестозах тяжелой степени – с дистрофией 10, столько  

же с нарушениями кровообращения, 9 с воспалительными процессами.  

В некоторых плацентах обнаружено сочетание двух и даже всех критериев [3, 

4]. 

Выводы. В 63% встречается гестоз легкой степени, что позволяет 

прогнозировать минимальные изменения плаценты и организма матери, 

следующим по частоте (18%) является сочетанный гестоз, который приводит  

к более тяжелым осложнениям беременности. 

Легкой степени гестоза наиболее подвержены первородящие женщины  

в возрасте от 18 до 35 лет с одноплодной беременность. Гестозу средней  

и тяжелой степени также наиболее подвержены женщины указанной группы. 

Гестоз средней и тяжелой степени у женщин старше 35 лет не обнаружен. 

Приэтом наиболее тяжелые изменения в плаценте обнаруживаются у рожениц 

старше 35 лет. 

Наименее редко встречаются гестоз средней степени тяжести  

при многоплодной беременности в возрастной группе 18-35 лет и легкой 

степени при многоплодной беременности в возрасте старше 35 лет. 

В 70% случаев беременность, осложненная гестозом, заканчивается 

срочным родоразрешением, однако возможны преждевременные роды, 

значительно реже – выкидыши на позднем сроке. 

Вне зависимости от степени гестоз формируется чаще всего на основе 

имеющейся акушерско-гинекологической патологии (80% от общего числа), 
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экстрагенитальная патология любой этиологии оказывает влияние значительно 

реже (44% от общего числа). 

Наиболее частым морфологическим проявлением гестоза является 

дистрофия плаценты.  
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Кафедра патологической анатомии 

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

 

Актульность. Каждый год в Российской Федерации 85 тысяч граждан 

получают группу инвалидности по зрению. На сегодняшний день глаукома 

является патологией, которая в наиболее часто приводит к инвалидизации  

по зрению, в том числе и работоспособного населения. По статистическим 

данным 2019 года в РФ 27% пациентов имеющих инвалидность по зрению, 

получают ее в связи с течением глаукомы. Основным препятствием  

для своевременного эффективного лечения и благоприятного исхода, является 

то, что для глаукомы характерно «стертое» течение и продолжительное 

отсутствие симптомов, которые побудили бы человека обратиться  

за медицинской помощью. Именно поэтому особенно важно для эффективного 

скрининга определить морфологические характеристики, которые имеются  

у пациентов до формирования патоморфологических изменений ткани 

зрительного нерва.  

Глаукома, является основным заболеванием, которое при отсутствии 

своевременной диагностики и лечения вызывает необратимую слепоту [1]. 

Применение биометрических показателей может способствовать повышению 

эффективности своевременно начатого лечения и тем самым снизит 

инвалидизацию [2]. 

Цель исследования – изучение эффективности применения 

офтальмобиометрических показателей глазного яблока в раннем выявлении 
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ПЗУГ, значимость показателей глубины передней камеры и величины 

переднезадней оси глазного яблока в диагностике первичной закрытоугольной 

глаукомы, чувствительности офтальмобиометрических показателей на примере 

исследования контрольной группы пациентов. 

Материалы и методы исследования. Ретроспективный анализ 

биометрических показателей глазного яблока у 42 исследуемых (84 глаза), 

находившихся под наблюдением в офтальмологическом центре  

«Крофт-оптика» г. Старый Оскол. 

Результаты исследования. В первую группу исследования вошли  

17 человек (34 глаза) с диагнозом ПЗУГ, а другие 25 человек (50 глаз),  

не имеющих в анамнезе диагноза глаукома ‒ вторую группу. На базе 

офтальмологической клиники «КРОФТ ОПТИКА» был проведен комплекс 

биометрических исследований. Тонометрия проводилась с помощью 

бесконтактного метода с использованием тонометра Reichert 7CR.  

 

Таблица 1 – Биометрические показатели в исследованных группах 

Показатель 
1 группа 2 группа 

Правый глаз Левый глаз Правый глаз Левый глаз 

Глубина передней 

камеры, мм 
2,71 2,73 3,34 3,25 

Толщина хрусталика, 

мм 
4,18 4,26 4,28 4,22 

ПЗО, мм 21,8 22,12 22,94 23,26 

 

По полученным данным необходимо отметить, что в обеих группах 

отсутствует значимая разница полученных показателей у парных глаз. В первой 

группе относительно контрольной наблюдается значительное уменьшение 

показателей глубины передней камеры и размеров переднезаднего отрезка. 

Показатели толщины хрусталика в исследованных группах значительно  

не отличаются (табл. 1). 

 

 
Рисунок 1. Сопутствующие заболевания 
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У пациентов первой группы из сопутствующих заболеваний  

в 69% случаев была выявлена катаракта, гиперметропия слабой и средней 

степени – у 49%, пресбиопия – у 94%, дистрофия сетчатки – у 8% (рис. 1). 

Выводы. Для выявления глаукомы на начальных стадиях или высокого 

риска развития заболевания необходимо учитывать морфологические 

особенности глазного яблока пациентов страдающих ПЗУГ. Выявление 

глаукомы в период до формирования морфологических изменений зрительного 

нерва или повышенного риска развития заболевания, позволят повысить 

эффективность лечения и определяет благоприятный прогноз своевременно 

начатой терапии, что несомненно снизит риски инвалидизации. В особую 

группу по актуальности проведения офтальмобиометрического скрининга 

необходимо отнести пациентов страдающих гиперметропией, так как  

для данной группы характерны предрасполагающие к глаукоме 

морфологические характеристики.  
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ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА СМЕРТНОСТИ БОЛЬНЫХ 

С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА  

ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2017-2019 ГГ. 

Лукина А.Э., Шляпцев И.И. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра патологической анатомии 

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

 

Актуальность. Особое место в медицинской практике Российской 

Федерации на протяжении долгих лет занимают патологии сердечно-

сосудистой системы (ССС) [3]. Важность данной проблемы заключается  

в лидирующей летальности населения от заболеваний ССС, среди которых 

высокую частоту встречаемости имеет ишемическая болезнь сердца (ИБС) [1]. 

Несмотря на проведение профилактических мероприятий, а также наблюдение 

в ходе диспансеризации, выявление факторов риска к развитию ИБС 

происходит у каждого пятого человека, которые могут быть связаны  

с невнимательным отношением пациента к своему здоровью: неправильным 

питанием, курением, малоподвижным образом жизни [2]. Помимо этого, особо 

важное значение для предпосылок к развитию ишемической болезни сердца 

имеют такие сопутствующие патологии как артериальная гипертензия, 

сахарный диабет и повышенное содержание в крови холестерина.  

Для предотвращения развития ИБС необходим постоянный мониторинг 
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пациентов, имеющих в анамнезе данные факторы риска, что может повлиять  

на статистические данные летальности от данного заболевания.  

Цель исследования – проанализировать статистические данные 

смертности от ишемической болезни сердца за 2017-2019 гг. по Курской 

области по данным ОБУЗ «Патологоанатомическое бюро». 

Материалы и методы исследования. Для проведения данной работы были 

задействованы 124 патологоанатомических заключения с основным диагнозом 

ишемическая болезнь сердца за 2017-2019 гг.. Для обработки данных 

использовались частотный и ретроспективный анализы, а также стандартный 

статистический метод. 

Результаты исследования. Среди исследуемых 124 

патологоанатомических заключений были выделены следующие возрастные 

группы: до 65 лет, 65-79, 80 лет и старше. 

За 2017 год среди исследуемых патологоанатомических заключений была 

выделена схожесть с количественными показателями летальных исходов 

выбранных возрастных групп за 2018 год. По результатам статистического 

анализа были получены следующие данные: абсолютные и процентные 

показатели летальных случаев в возрастной группе пациентов до 65 лет были 

18 (46%) в 2017 году и соответственно 13 (50%) – 2018г. Среди лиц возрастом 

от 65 до 79 лет за 2017 г. было зафиксировано количество летальных исходов – 

44%, 2018г. – 38%. По анализу 2017-2018 гг. среди пациентов старше 80 лет 

процент летальных исходов от ишемической болезни сердца был значительно 

ниже предыдущих показателей и составлял соответственно 10% и 12%.  

В ходе анализа смертности пациентов от ИБС за 2019 год было 

зафиксировано наибольшее число летальных исходов в возрастной группе 

пациентов до 65 лет – 33 (56%). В следующей исследуемой группе количество 

смертельных случаев было зафиксировано 18, что составило 31% от общего 

числа летальных случаев за 2019 год. В группу больных старше 80 лет вошло  

8 человек (14%).  

Полученные результаты исследования представлены на диаграмме 

возрастной структуры летальности пациентов за 2017-2019 гг. (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Возрастная структура летальности пациентов за 2017-2019 гг. 
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Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 

отметить динамику к увеличению возраста смертности от ишемической 

болезни сердца, которая близится к возрастному диапазону пациентов  

от 65 до 79 лет. Наименьшее количество летальных исходов за 2017-2019 гг. 

наблюдается у пациентов старше 80 лет, что может быть связано со средним 

возрастом продолжительности жизни в Российской Федерации, который 

составлял по данным Минздрава РФ на период 2019 года 73,4. 

Выводы. В ходе проведенного анализа статистических данных 

летальности от ишемической болезни сердца за 2017-2019 гг., можно 

зафиксировать наибольшую смертность в возрастной группе пациентов  

до 65 лет. При этом за период исследуемых годов значительно изменились 

статистические показатели в каждой возрастной группе, в сторону увеличения 

возраста. Таким образом, благодаря современным технологиям, используемых 

в медицинской практике, а также увеличению качества осведомленности 

пациентов, количество летальных исходов в возрастной группе до 65 лет 

значительно снижается. 
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ГЕНДЕРНАЯ СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  

ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 
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Кафедра патологической анатомии 

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

 

Актуальность. На протяжении многих лет в ряде стран мира, в том числе 

и в России, отмечается тенденция к увеличению численности больных 

циррозом печени, что обусловлено значительным распространением вирусного 

гепатита и повышенным уровнем потребления алкоголя среди населения. 

Заболеваемость составляет около 30-40 больных на 100 тысяч населения и этот 

показатель ежегодно растет [1]. 

Цирроз печени представляет собой полиэтиологическое хроническое 

дегенеративное заболевание, характеризующееся резким уменьшением числа 
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функционирующих гепатоцитов, перестройкой сосудистой системы печени  

и нормальной структуры паренхимы, появлением узлов регенерации  

и развитием в дальнейшем печеночной недостаточности и портальной 

гипертензии [2]. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, цирроз 

печени занимает 6-е место по уровню смертности, оставаясь крайне актуальной 

клинико-эпидемиологической проблемой. 

Цель исследования – выявление частоты заболеваемости циррозом 

печени у жителей Курска и Курской области по гендерному признаку, а также 

определение основных причин смерти среди мужчин и женщин. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования был проведен 

частотный статистический анализ данных протоколов вскрытий 52 умерших  

от цирроза печени жителей Курска и Курской области в возрасте от 30 до 74 

лет по материалам ОПАБ г. Курска.  

Результаты исследования. Согласно протоколам вскрытий 52 (100%) 

умерших от цирроза печени жителей Курска и Курской области, было выявлено 

преобладание лиц мужского пола – 30 человек (57,7%) над лицами женского 

пола – 22 человека (42,3%) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Распределение больных циррозом печени по гендерному признаку. 

 

Среди причин смерти от цирроза печени были выявлены следующие: 

печеночная недостаточность, преобладающая у женщин в 59% случаев,  

у мужчин в 37% случаев; кровотечение, наблюдающееся у мужчин в 30% 

случаев, а у женщин в 14% случаев, что объясняется большей развитостью 

приспособительных механизмов кровопотери; шок, как причина смерти, 

отмечается у женщин в 18% случаев и у мужчин в 13%; и другие причины, 

проявляющиеся у мужчин в 20% случаев, а у женщин в 9% (рис. 2). 
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Рисунок 2. Причины смерти от цирроза печени в соответствии с полом. 

 

Выводы. В результате проведенного исследования в структуре 

заболеваемости было выявлено незначительное преобладание лиц мужского 

пола, страдающих циррозом печени.  

Исходя из полученных данных, основными причинами смерти  

при циррозе печени у мужчин (30 человек) стали печеночная недостаточность  

(в 37% случаев) и кровотечение (в 30% случаев), в то время как у женщин  

(22 человека) первостепенной причиной смерти послужила печеночная 

недостаточность (в 59% случаев). 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ МАКРО- 
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Актуальность. Холодовая травма (смерть) представляет сложную 

проблему современной судебно-медицинской экспертизы, несмотря  

на довольно длительную историю ее изучения. К настоящему времени описан 

ряд макро- и микроморфологических признаков смерти от гипотермии,  

но степень их специфичности и, соответственно, диагностическое значение 

либо неизвестны, либо оспариваются [1, 3]. 
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Цель исследования – определение частоты встречаемости макро-  

и микроморфологических признаков холодовой травмы (смерти). 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено  

на основании анализа 40 судебно-медицинских экспертиз, касательно 

гипотермии за 2020 год в Курской области. Пострадавшими были лица обоего 

пола: мужчины – 34 (85,0%), женщины – 6 (15,0%); в возрасте от 36 до 83 лет. 

Результаты исследования. Оценивались следующие наружные 

макроморфологические признаки: красноватая окраска трупных пятен 

встречалась в 35 случаях смерти от гипотермии (87,5%); наличие участков 

ознобления было выявлено в 28 случаях (70,0%); признак Пупарева 

(уменьшение объема мошонки, подтягивание яичек ко входам в паховый канал) 

определялся в 26 случаях (65,0%); признак Десятова (припухлость и ярко-

красная окраска головки полового члена) встречался в 13 случаях (32,5%); 

признак Белина (морщинистость кожи кистей рук и стоп) был выявлен  

в 8 случаях (20,0%); полосы Блосфельда (буроватые полосы по ходу 

подкожных вен) встречались в 3 случаях (7,5%). 

Количество сочетаний наружных макроморфологических признаков  

у потерпевших определилось как сочетание трех наружных признаков  

в 11 случаях (27,5%); сочетание двух наружных признаков в 10 случаях 

(25,0%); сочетание четырех наружных признаков в 7 случаях (17,5%). 

Внутренние макроморфологические признаки: ярко-красная жидкая 

кровь в полостях сердца и крупных сосудов была выявлена в 23 случаях 

(57,5%); пятна Вишневского (геморрагии на слизистой желудка, легко 

снимающиеся обушком ножа) встречались в 31 случае (77,5%); признак 

Пухнаревича (желудок сокращен, слизистая резко складчатая, пищевые массы 

отсутствуют или их объем не превышает 200 мл, в просвете желудка вязкая 

стекловидная слизь) был выявлен в 20 случаях (50,0%); признак Самсон-фон-

Химмельштирна (переполнение мочевого пузыря мочой) встречался  

в 16 случаях (40,0%); пятна Фабрикантова (геморрагии слизистой лоханок) 

были выявлены в 1 случае (2,5%). 

Количество сочетаний внутренних макроморфологических признаков  

у потерпевших определилось как сочетание трех внутренних признаков  

в 22 случаях (55,5%); сочетание двух внутренних признаков в 4 случаях 

(10,0%); в 9 случаях определялся один внутренний признак. 

Микроморфологические признаки: ШИК-реакция (тест, позволяющий 

выявить наличие в тканях гликопротеинов, полисахаридов, мукополисахаридов 

и т.д.) кусочков внутренних органов: сердца, печени, скелетной мышцы. 

Результат оценивался по следующей шкале: реакция отрицательная – в клетках 

шифф-положительных веществ не обнаружено; реакция слабо-положительная – 

небольшие группы клеток частично сохранившие шифф-положительные 

вещества; реакция положительная – большинство клеток сохранили шифф-

положительные вещества. 

ШИК-реакция в сердце в 38 случаях оценивалась как отрицательная 

(95,0%); в 2 случаях – слабо-положительная (5,0%). 
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ШИК-реакция в печени в 19 случаях оценивалась как отрицательная 

(47,5%); в 17 случаях – слабо-положительная (42,5%); в 4 случаях – 

положительная (10,0%). 

ШИК-реакция в скелетной мышце в 30 случаях оценивалась  

как отрицательная (75,0%); в 5 случаях – слабо-положительная (12,5%);  

в 2 случаях – положительная (5%). В 3 случаях ШИК-реакция скелетной 

мыщцы не оценивалась (забор материала не производился). 

В 24 случаях (60,0%) пострадавшие находились в состоянии алкогольного 

опьянения. Из них в 8 случаях (33,4%) пострадавшие находились в легкой 

степени опьянения; в 6 случаях (25,0%) – в опьянении средней степени;  

в 5 случаях (20,8%) – сильном опьянении; в 5 случаях (20,8%) – в опьянении 

тяжелой степени, возможна смерть. 

Однако, при смерти от гипотермии происходит значительное снижение 

концентрации этанола во всех жидких средах организма, особенно в крови,  

что подтверждается исследованиями Югова К.М. в диссертации на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук «Судебно-медицинская оценка 

степени алкогольной интоксикации при смерти от переохлаждения» [4]. 

Следовательно, оценить истинную степень алкогольного опьянения 

пострадавших незадолго до смерти не представляется возможным [2]. 

Выводы. Исходя из полученных результатов видно, что часто 

встречающимися признаками в случаях смерти от гипотермии являются – 

красноватая окраска трупных пятен (87,5%), пятна Вишневского (77,5%), 

наличие участков ознобления (70,0%); а наиболее редкими – полосы 

Блосфельда (7,5%), пятна Фабрикантова (2,5%). 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ И СРОКОВ РЕПАРАЦИИ ИШЕМИЧЕСКИХ  

И ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

Митрохина В.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра патологической анатомии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Горяинова Г.Н. 

 

Актуальность. На сегодняшний день перинатальные нарушения 

мозгового кровообращения являются значимой и достаточной 

распространенной (по данным Росстат 37% от всего числа младенческой 

смертности) причиной скоротечной смерти новорожденных. Кроме того, такая 

патология занимает второе место в статистическом анализе групп заболеваний, 

а у выживших детей часто приводит к неврологическим и психическим 

нарушениям.  

По данным статистических исследований, 715 из 1000 детей первого года 

жизни имеют подтвержденный диагноз перинатальное поражение центральной 

нервной системы. Данный диагноз в качестве основного и сопутствующего 

заболевания был выставлен более чем 90% детей, получающих лечение  

в неонатологических стационарах.  

Частыми этиологическими факторами возникновения данных нарушений 

является внутриутробная и интранатальная гипоксия плода [1], второе  

по значимости место принадлежит фактору механической травматизации 

ребенка во время родов, как правило, в сочетании с предшествующей 

внутриутробной гипоксией. Также к факторам перинатальной патологии 

относят инфекционные и токсико-метаболические поражения нервной системы. 

Одним из тяжёлых исходов является детский церебральный паралич.  

К перинатальным нарушениям мозгового кровообращения относится 

инсульт. Инсульт – это остро развивающееся локальное расстройство мозгового 

кровообращения, сопровождающееся повреждением вещества мозга  

и нарушениями его функции. Инсульт имеет геморрагическую и ишемическую 

формы. Геморрагическая форма характеризуется кровоизлияниями в оболочки 

(эпи- и субдуральные, лептоменингеальные), в вещество мозга (в частности, 

субэпендимальные, интрацеребеллярные, внутристволовые) и кровотечением  

в желудочки (гемоцефалия), а также может проявляться кровоизлияниями 

наружными, в покровные ткани и внутренние органы (лёгкие, печень, 

надпочечники). Ишемические формы проявляются развитием инфарктов  

и мелкоочаговой лейкомаляции. Наибольшее значение повреждение 

центральной нервной системы в детском возрасте имеет у детей с 28 недели 

беременности до 1 месяца жизни, когда некрозы и кровоизлияния в головном 

мозге могут привести к нарушению развития мозга и необратимым 

последствиям [2]. Чрезвычайную актуальность инсульты у детей приобрели  

по причине высоких показателей смертности и постинсультной инвалидности, 

выраженность которой зависит от типа инсульта, его локализации и объёма, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)


276 

таким образом знание патологических изменений как ишемического,  

так и геморрагического инсультов очень актуально для постановки диагноза, 

своевременного лечения и минимизирования необратимых последствий.  

Цель исследования – провести сравнительную характеристику 

морфогенеза и сроков репарации, видов участвующих клеток, исходов  

при ишемических и геморрагических повреждениях головного мозга детей  

в перинатальном периоде. 

Материалы и методы исследования. Материалами и методами 

исследования послужили 85 отчётов по аутопсиям детей перинатального 

возраста, перенесших гипоксическое или травматическое повреждение 

головного мозга. 

Результаты исследования. Результаты исследования позволили уточнить 

основные проявления патологии, сроки репарации и остаточные изменения.  

Исследована репарация разрывов дупликатур твёрдой мозговой 

оболочки: в течение одного месяца происходит резорбция кровоизлияния  

и образование ограниченного соединительнотканного рубца. В исходе 

субдурального кровоизлияния через три месяца развивается очаг гемосидероза 

и склероза твёрдой и мягкой мозговых оболочек. Субарахноидальное мелкое 

кровоизлияние заживает 2-4 недели, на его месте обнаруживается очаговое 

скопление сидерофагов. Массивное субарахноидальное и субпиальное 

кровоизлияние резорбируется до двух месяцев, оставляя скопление 

сидерофагов, волокнистые структуры, пропитанные железо-содержащим 

пигментом, склероз и сращение с поверхностью мозга.  

Сроки репарации кровоизлияния в вещество мозга зависит от размеров: 

до 3 мм – 8-21 день, до 1 см – 30-33 дня со скоплениями сидерофагов, гематома 

свыше 1 см – 1,5 месяца, как и у глубоко недоношенных детей с образованием 

кисты со скоплениями сидерофагов и зернистых шаров, глиальными  

или глиомезодермальными элементами. Внутрижелудочковые кровоизлияния: 

мелкие (1 см) рассасываются 2-4 недели, крупные (более 1 см) – на втором 

месяце жизни. Некрозы вещества мозга заживают 2-4 недели с образованием 

очага глиоза с кистой или без неё. 

Выводы. Таким образом, от размера кровоизлияния зависят не только 

сроки восстановления тканей детей в пери- и постнатальном периодах,  

но и серьёзность остаточных изменений и осложнения. Так, в каждом очаге 

кровоизлияния были выявлены скопления сидерофагов, которые, в зависимости 

от объёма поражения, приводят к различным исходам: на месте 

субарахноидального мелкого кровоизлияния остаётся очаговое скопление 

сидерофагов и требуется 2-4 недели восстановления, а более массивное 

поражение приводит к склерозу, кистам и сращению оболочек мозга  

с его поверхностью. 
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Актуальность. Согласно данным Росстата статистика смертности  

от алкоголя в России постоянно снижается. Так если в 2008 г. она составляла 

13,4 на 100 тыс. населения, то в 2014 г. уже 10,7, а в 2018 – 7,5. Но, несмотря  

на это, от отравлений этиловым спиртом россияне гибнут в 2 раза чаще,  

чем в случаях дорожно-транспортных происшествий [1].  

Цель исследования – попытка проследить особенности летальных 

отравлений алкоголем в зависимости от возраста погибших.  

Материалы и методы исследования. В рамках исследования были 

проанализировано 100 «Актов (Заключений) судебно-медицинского 

исследования трупов», полученных путем свободной выборки. Во всех случаях 

причиной смерти было констатировано (диагносцировано) отравление 

этиловым алкоголем. 

Результаты исследования. Среди 100 случаев гибели от острого 

отравления этиловым спиртом мужчин составляли 86%, а женщин было почти  

в 6 раз меньше (14%). Ранжирование по половозрастному показателю 

приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Разверстка погибших по полу и возрасту 

Пол 
Возраст 

Всего 
21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 от 71 

Мужской 7 17 20 30 10 2 86 

Женский – 1 3 6 3 1 14 

Итого 7 18 23 36 13 3 100 

 

Из нее следует, что наиболее часто от злоупотребления алкоголя умирали 

лица 51-60 (36%) и 41-50 (23%) лет и несколько реже в группах от 31 до 40 лет 

(18%) и 61-70 (13%). В более молодом возрасте (21-30лет) и старческом 

(старше 70 лет) такие случаи были эпизодическими. Эта закономерность 

характерна как для мужчин, так и женщин. 

Из общего объема наблюдений в 54% погибшие были сельскими 

жителями, а в 46% – городскими, т.е. несколько преобладали селяне.  
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Так как токсическое действие этанола оценивается в судебной медицине, 

в основном, на основании результатов определения содержания алкоголя  

в крови и в моче [2], были проанализированы результаты судебно-химического 

(токсикологического) исследования всех 100 наблюдений. При этом 

использовались критерии, предложенные В.И. Прозоровским,  

И.С. Карандаевым, А.Ф. Рубцовым и дополненные В.В. Хохловым [3, 4],  

а также «Методическими рекомендациями по судебно-медицинской экспертизе 

отравлений алкоголем» (2020). Данные критерии свидетельствуют,  

что содержание алкоголя в крови в диапазоне от 4 до 5% и выше является 

средней смертельной концентрацией этанола, в свою очередь, содержание 

этанола в крови свыше 5% является, как правило, смертельной [2]. 

В таблице 2 показано деление наблюдений на группы в зависимости  

от концентрации алкоголя в крови и возраста погибших. 

 

Таблица 2 – Распределение погибших по концентрации алкоголя в крови 
Концентрация 

алкоголя в крови, 

‰ 

Возраст, лет Всего 

21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 от 71 

3,2-3,4 1 3 1 1 1 – 7 

3,5-4,0 2 4 6 11 5 3 31 

4,1-5,0 4 7 11 14 4 – 40 

5,1-6,0 – 2 5 8 2 – 17 

6,1-7,0 – 2 – 1 1 – 4 

7,1-8,0  – – – 1 – – 1 

Итого 7 18 23 36 13 3 100 

 

Обращает на себя внимание, что во всех возрастных группах 

превалируют случаи гибели при концентрации этилового спирта в крови  

3,5-4,0%О (31) и 4,1-5,0%О (40). Особенно это отчетливо видно в возрастных 

группах 41-50 и 51-60 лет (соответственно 6-11 и 11-14). Наблюдения,  

в которых концентрация этилового спирта в крови при судебно-химическом 

исследовании была менее средней смертельной, характеризовались 

значительным (от 4,17 до 5,8%О) количеством этанола в моче. 

 

Таблица 3 – Соотношение концентраций этилового спирта  

в биологических жидкостях 

Отношение концентрации этанола в 

крови и моче 

Возраст Всего 

21-

30 

31-

40 

41-

50 

51-

60 

61-

70 
от 71  

– только в крови (мочи нет) 2 2 5 9 5 1 24 

– превалирует в крови (фаза 

резорбции); 
– 1 5 6 3 – 15 

– равновесие концентраций крови и 

моче; 
– 4 4 5 2 – 15 

– превалирует в моче (фаза 

элиминации) 
5 11 9 16 3 2 36 

Итого 7 18 23 36 13 3 100 
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Данные таблицы 3 свидетельствуют, что смерть в случаях острого 

отравления этиловым алкоголем обычно наступает в фазе выведения 

(элиминации) 36% вместо 15, погибших в фазе резорбции (всасывания).  

В возрастном аспекте это соотношение выглядело следующим образом: в более 

молодом возрасте (31-40 лет) оно было 1 к 11, в то время как с 41-60 лет –  

1:2 и 1:3. Но для категорического вывода о диагностической значимости этого 

признака (соотношения) необходимо большее число наблюдений. Тем более, 

что анализировался только 41 случай. Ведь в 15% – при судебно-химическом 

исследовании крови и мочи на этиловый спирт концентрации его были почти 

однозначны. А в 24 «Актах (Заключениях) судебно-медицинского исследования 

трупа» приведены результаты только по крови, что не позволяет установить 

фазу токсикодинамики. 

Выводы. Таким образом, среди умерших от злоупотребления алкоголя 

превалировали лица мужского пола в возрасте 51-60 (30%) и 41-50 (20%) лет. 

Во всех возрастных группах гибель наступала при концентрации этилового 

спирта в крови 3,5-4,0%О (31) и 4,1-5,0%О (40), в 2,4 – раза чаще в фазе 

выведения (элиминации) чем резорбции. 
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ТЭЛА У ПАЦИЕНТОВ  

С ИБС НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ  

АКТОВ В БУЗ ВО «ЛИСКИНСКАЯ РБ» 

Падалкина О.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра патологической анатомии 

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

 

Актуальность. Тромбоэмболия легочной артерии – относительно 

распространённая сердечно-сосудистая патология, занимающая третье место  

по летальности от сердечно-сосудистых заболеваний, второе – в ряду причин 

внезапной смерти [1]. ТЭЛА может явиться причиной смерти больных  

в стационаре как при заболеваниях сердца, так и при не кардиологической 

патологии, в качестве послеоперационного осложнения, в результате травм, 
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родов. При жизни диагноз ТЭЛА устанавливается менее чем в 70% наблюдений 

из-за отсутствия специфических проявлений и часто бессимптомного течения 

первого эпизода эмболии. Диагностика ТЭЛА затруднена для практикующих 

врачей и тем, что клиническая картина часто перекликается с симптомами 

обострения основного заболевания, к которому часто относят ИБС, сердечную 

недостаточность, ХОБЛ, или же тем, что тромбоэмболия является одним  

из осложнений онкологических заболеваний, обширных хирургических 

вмешательств. Известно, что при ТЭЛА может наблюдаться боль в грудной 

клетке ишемического происхождения [2].  

Цель исследования – проведение анализа данных патологоанатомических 

исследований БУЗ ВО «Лискинская РБ» с выявлением взаимосвязи  

между диагностированием у пациентов ИБС и возникновением на её фоне 

эмболизации лёгочных артерий. 

Материалы и методы исследования. В основу исследования легли данные 

заключений актов вскрытия пациентов, умерших в стационаре БУЗ ВО 

«Лискинская РБ» за три года (2018-2020 гг.). 

Результаты исследования. В приведённом исследовании выполнен анализ 

183 патологоанатомических вскрытий, в которых ТЭЛА являлась либо главной 

причиной смерти пациентов, либо осложнением основного заболевания.  

В качестве основного заболевания для данной работы была определена ИБС. 

Анализ данных произведён с учётом возраста и пола пациентов.  

Так по данным 2018 года можно наблюдать следующие показатели 

смертности больных с ИБС от ТЭЛА: наибольшие показатели смертности 

отмечаются в возрастной группе 60-69 лет и 70-79 лет (в каждой группе –  

12 человек), среди мужчин, 60-69 лет – у женщин (10 человек). При этом  

в 76,56% случаев отмечается появление ТЭЛА у пациентов с ИБС. Число 

умерших в стационаре за 2018г. – 292 человека, от ТЭЛА – 58 чел., 19,86%  

от общего количества смертей в стационаре (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь частоты встречаемости ТЭЛА  

у пациентов с ишемическим поражением сердца в 2018 г. 

 

В 2019 году число умерших в стационаре составило 330 человек, 

умерших от ТЭЛА – 69 человек, что составило 20,91%. Наибольших значений 

смертность среди мужчин отмечена в возрасте 60-69 лет (17 человек), высокие 

показатели в женской группе определяются у лиц в возрасте 60-69 лет  

(15 человек). При этом ТЭЛА как причина смерти или как осложнение при ИБС 

встретилась у 65,38% больных (рис. 2). 

 

76,56%

23,44%

ИБС

Другая патология
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Рисунок 2. Взаимосвязь частоты встречаемости ТЭЛА  

у пациентов с ишемическим поражением сердца в 2019 г. 

 

В 2020 году женская смертность превалирует и достигает высоких 

отметок в возрастных группах от 60-69 до 70-79 лет (в каждой группе –  

7 человек). Среди мужского населения также отмечается больше случаев 

смертей именно в данном возрастном промежутке (70-79 лет) – умерло  

6 человек. Взаимосвязь ТЭЛА с ИБС – 75,61%. Число умерших в стационаре  

за 2020 год составило 428 человек, среди которых с ТЭЛА – 35 человек,  

или 8,18% (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Взаимосвязь частоты встречаемости ТЭЛА  

у пациентов с ишемическим поражением сердца в 2020 г. 

 

Выводы. На основе проведённого исследования можно сделать 

заключение: развитие такого осложнения, как тромбоэмболия лёгочной 

артерии, напрямую связано с наличием у пациентов ишемической болезни 

сердца, как основного заболевания. Также отмечается, что инфаркт миокарда  

и сердечная недостаточность увеличивают риск лёгочной эмболии, и, наоборот, 

у пациентов с венозной тромбоэмболией повышен риск перенесения инфаркта 

миокарда, инсульта и эмболизации периферических артерий [3]. В связи с этим, 

стоит обратить особое внимание на более детальную диагностику пациентов  

с признаками ИБС с целью своевременного выявления и ликвидации 

возможной ТЭЛА. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАБОЛЕВАЕМОТИ  

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ И МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗ 

Писклова Д.Д. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра патологической анатомии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Горяинова Г.Н. 

 

Актуальность. В настоящее время болезни репродуктивной системы, 

такие как рак молочной железы и простатит, представляют актуальную 

проблему медицины и населения. Женская часть населения согласно 

требованиям системы здравоохранения ежегодно проходит обследование 

молочных желез, в то же время для мужчин обследование состояния 

предстательной железы не является обязательным. В связи с этим патология 

мужской репродуктивной системы нередко выявляется уже на необратимой 

стадии. Хронический простатит приводит к нарушению репродуктивной 

функции, бесплодию и развитию злокачественных опухолей железы.  

Цель исследования – провести сравнительный анализ заболеваемости 

простатитом и раком молочной железы на примере Шебекинского района 

Белгородской области в 2018 – 2020 году и дать оценку результатам опроса 

студентов КГМУ. 

Материалы и методы исследования. Изучены отчеты по заболеваемости 

простатитом и раком молочной железы в Шебекинском районе Белгородской 

области за 2018–2020 годы. Проведен опрос 67 студентов 3 курса лечебного 

факультета, по вопросам, которые отразили их отношение к проблеме 

заболеваемости и этиологии простатита и рака молочной железы. Результаты 

исследования обработаны статистически. 

Результат исследования. Исследование показало, что количество 

пациентов, страдающих простатитом, которые обратились за помощью  

в центральную районную больницу, составило в 2018 году – 1657 человек,  

в 2019 – 1148 человек, в 2020 – 1314 человек. В то же время, число 

выздоровевших было значительно меньшим: в 2018 – 8, в 2019 – 4, а в 2020 –  

https://scardio.ru/content/Guidelines/ESC/8_rkj_2020_recomendation-f.pdf
https://scardio.ru/content/Guidelines/ESC/8_rkj_2020_recomendation-f.pdf
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5 человек. Это связано с тем, что воспаление предстательной железы имеет 

длительное течение и требует многоэтапного лечения. Длительный 

воспалительный процесс нередко приводит к склеротическим изменением  

в предстательной железе и невозможности полного выздоровления. 

Следовательно, благоприятный исход заболевания зависит от своевременного 

обращения пациентов за медицинской помощью на начальных этапах 

заболевания, а значит, от определенной осведомленности мужского населения  

о данной патологии и понимания необходимости профилактического 

обследования [5]. 

Также был произведен анализ показателей заболеваемости раком 

молочной железы. Злокачественная опухоль зарегистрирована в 2018 году  

у 444 женщин, в 2019 – у 459, а в 2020 зарегистрирована 461 заболевшая. 

Отмечается определенный рост числа больных данной патологией в течение 

трех лет [2]. 

При сопоставлении числа заболевших мужчин и женщин выявлено,  

что простатит встречается чаще, чем рак молочной железы почти в 3 раза. 

Это подчеркивает необходимость регулярного медицинского 

обследования состояния предстательной железы в рамках диспансеризации.  

Проведен онлайн опрос 67 студентов 3 курса лечебного факультета 

КГМУ в рамках нашего исследования. На вопрос о причинах развития 

простатита и рака молочной железы одна треть опрошенных смогла  

с уверенностью правильно обозначить факторы, приводящие к заболеваниям. 

Причинами простатита названы переохлаждение, прерванные половые акты, 

урологические инфекции, ослабленная иммунная система или же нерегулярная 

половая жизнь. К этиологическим факторам рака молочной железы отнесены 

гормональные нарушения, длительная заместительная гормональная терапия, 

употребление алкоголя, генетическая предрасположенность [3,4]. 

89,2% респондентов ошибочно считают, что рак молочной железы 

встречается чаще, чем простатит. 25% студентов мужского пола никогда  

не задумывались о возможности заболевания предстательной железы  

и необходимости обследоваться в будущем. 92,6% опрошенных согласились  

с необходимостью регулярного обследования простаты [1]. 

Таким образом, статистические данные свидетельствуют о трехкратном 

превышении числа заболевших простатитом над числом больных раком 

молочных желез. 

Выводы. Анализируя данную картину, необходимо сделать вывод в двух 

направлениях. Опираясь на данные опроса студентов, мы выявили 

необходимость уделять большее внимание патологии мужской репродуктивной 

системы, так как весомый процент учащихся убеждён, что эта патология  

не так опасна для общества и для их самих. Уверены, что это заболевание 

мужской половой системы встречается не так часто, как другие патологии  

и ошибочно не интересуются причинами, которые приведут к такому 

результату. А также, исследование показало необходимость регулярного 

обследования предстательной железы в рамках диспансеризации населения.  

На основе статистических данных, заметна большая разница в количестве 
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больных, в пользу патологии мужской репродуктивной системы а значит, 

аналогичным образом можно сделать вывод, что воспаление предстательной 

железы не должно уходить на второй план, а так же как и рак молочной железы, 

иметь первостепенный характер. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСТРАГЕНИТЕЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННЫХ В РОССИИ И БРАЗИЛИИ 

Ярмамедова О.М., Марвила Д.Н.С. Витор 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра патологической анатомии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Горяинова Г.Н. 

 

Актуальность. В настоящее время наблюдается рост заболеваемости 

экстрагенитальной патологии, что отрицательно сказывается на организме 

матери и приводит к патологии плода. К формированию экстрагенитальной 

патологии беременных нередко приводят хронические заболевания молодых 

женщин. Представляет интерес распространенность патологии и структура 

заболеваемости в мире.  

Цель исследования – провести сравнительный анализ структуры  

и факторов риска экстрагенитальной патологии беременных женщин в России  

и Бразилии. 

Материалы и методы исследования. С целью проведения сравнительного 

анализа экстрагенитальной патологии были проанализированы данные 

Федеральной службы государственной статистики (Росстат), публикации  

в отечественной и международной рецензируемой печати. Исследована 

структура экстрагенитальной патологии и проведен сравнительный анализ 

среди популяции беременных женщин России и Бразилии в 2017-2019 годах. 

Результаты исследования. Наиболее распространенными заболеваниями, 

характерными для обеих стран являются заболевания сердца и сосудов, 

эндокринной, мочевыделительной и дыхательной систем.  
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Среди заболеваний сердечно-сосудистой системы артериальная 

гипертензия – самая распространённая экстрагенитальная патология 

беременных. В 2017-2019 гг. в России распространенность артериальной 

гипертензии среди беременных составила 8,1%, в Бразилии – 25,5%.  

Следует отметить, что наиболее частыми осложнениями при данной патологии 

являются преждевременные роды (44,4%), а также задержка роста плода [2, 6]. 

Среди ведущих факторов риска, приводящих к развитию артериальной 

гипертензии, являются отягощенный семейный анамнез (78,1%),  

поздняя беременность (37,7%), предыстория гипертонии (43%), диабет (15,7%), 

ожирение (7%) и частое употребление переработанных/ультра-переработанных 

продуктов питания (47,5%) (рис. 1) [4]. 

Бронхиальная астма является частым заболеванием, осложняющим 

течение беременности. Однако, на сегодняшний день нет единого взгляда  

на влияние беременности на течение бронхиальной астмы, с одинаковой 

частотой многие исследователи говорят об улучшении течения бронхиальной 

астмы на фоне беременности и наоборот. Астма во время беременности может 

привести к повышенной перинатальной материнской смертности, 

преждевременной зрелости и замедлению внутриутробного роста при низком 

весе новорожденного. Среди беременных женщин в России в исследуемый 

период бронхиальная астма выявлена в 1-6,9%, в Бразилии в 3,7-8,4%,  

в то же время бронхиальная астма во всем мире диагностируется у 0,05-2% всех 

беременных женщин [3, 5]. 

 

 
Рисунок 1. Сравнительная характеристика  

экстрагенитальной патологии в России и Бразилии 

 

Гестационный диабет характеризуется гипергликемией,  

которая развивается или впервые выявляется во время беременности. Данная 

патология приводит к развитию различных осложнений во время беременности 

и в период родов, также может приводить к неблагоприятным последствиям 

для плода. В 2017-2019 гг. в России гестационный диабет обнаружен  

у 4,5% беременных. Также следует отметить, что 14-17% беременностей 
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протекает, сопровождаясь гипергликемией, причем гестационный диабет 

составляет значимую долю (83%) [1].  

Оценки числа случаев гипергликемии во время беременности в Бразилии 

противоречивы и вариируют от 1 до 37,7%. Однако распространенность 

патологии в мире, по оценкам, составляет около 18%. 

В России в 2017-2019 гг. заболевания мочеполовой системы  

у беременных составили 16,6%, причем наиболее распространёнными являются 

такие патологии как пиелонефрит и цистит [2]. Данная патология приводит  

к внутриутробному инфицированию и перинатальным осложнениям, таким как 

внутриутробная гипоксия плода и синдром задержки роста плода. 

В Бразилии цистит встречается у 1-4%, а острый пиелонефрит – у 1-2% 

всех беременных; на бессимптомную бактериурию приходится около 5% 

беременных. Основные осложнения при беременности, связанные  

с инфекциями мочевыводящих путей, у матерей в Бразилии – это анемия, 

бактериемия, септический шок, местные осложнения, такие как абсцесс, 

почечная недостаточность. Перинатальные осложнения включают: 

внутриутробное ограничение роста, низкую массу тела при рождении, 

преждевременный разрыв околоплодных мембран, церебральный паралич 

перинатальную смерть [7]. 

Выводы. По нашим данным наиболее частой экстрагенитальной 

патологией в России являются заболевания мочеполовой системы, Бразилия же 

характеризуется более низкими показателями по данному заболеванию.  

Реже у беременных в России встречается бронхиальная астма, по данному 

показателю страны находятся на примерно одинаковом уровне. В Бразилии 

самой распространённой экстрагенитальной патологией является артериальная 

гипертензия, в то же время, встречаемость данного заболевания  

среди беременных в России значительно ниже. Важно отметить, что среди 

факторов риска особенно выделяются социально-экономическое развитие 

страны, экология населенного пункта, возраст женщины, её рацион питания,  

а также отягощенный семейный анамнез и доступность медицинской помощи. 

Существенные различия между показателями объясняются различной 

организацией системы здравоохранения обеих стран, уровнем развития 

медицины, а также социально-экономическими особенностями. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ТЕРАПИИ 

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Антипова А.С., Рязанцева Е.И. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра управления и экономики фармации 

Научный руководитель – д.фарм.н., профессор Овод А.И. 

 

Актуальность. Дерматологические заболевания, невзирая  

на непрерывную оптимизацию методов диагностики и лечения, занимают 

значительную долю в общей заболеваемости как в России, так и в зарубежных 

странах [3]. Большой интерес ученых и врачей к проблеме улучшения ведения 

пациентов с дерматологическими заболеваниями связан с постоянным ростом 

заболеваемости населения [2]. Фармакотерапия данной патологии 

осуществляется преимущественно значительным количеством лекарственных 

средств (ЛС) и эффективное решение вопроса лекарственного обеспечения 

населения и медицинских учреждений невозможно без комплексного изучения 

фармацевтического рынка. 

Цель исследования – маркетинговое исследование федерального  

и регионального фармацевтического рынка лекарственных препаратов (ЛП), 

используемых для лечения дерматологических заболеваний. 

Материалы и методы исследования. Ассортимент ЛП для лечения 

дерматологических заболеваний; методы: системный, логический, 

маркетинговый, статистические методы анализа. 

Результаты исследования. В соответствии с Государственным реестром 

ЛС на 02.07.2020 г. сформирован ассортимент ЛП группы D для лечения 

дерматологических заболеваний на отечественном фармацевтическом рынке 

[1]. Данная группа включает 8 международных непатентованных наименований 

(МНН), представленных в виде 90 торговых наименований (ТН)  

и 121 предложений ЛП. 

Лидирующее место в группе D занимает подгруппа второго уровня  

D06 – противомикробные препараты для лечения заболеваний кожи,  

доля которой в структуре ассортимента составляет 37,8% по количеству ТН  

и 38% по количеству ЛП. Подгруппа второго уровня D11 – прочие препараты 

для лечения заболеваний кожи составляет 34,4% ТН и 31,4% ЛП.  

D03 – препараты для лечения ран и язв в структуре ассортимента группы  

D составляют 15,6% по количеству ТН и 16,5% по количеству ЛП.  

Подгруппа D01 – противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи 

составляют 11,1% ТН и 13,2% ЛП. Группа D05 – препараты для лечения 

псориаза представлена 1,1% ТН и 0,8% ЛП. 

В общей структуре ассортимента ЛП для лечения дерматологических 

заболеваний по признаку состава действующих веществ монокомпонентные 

препараты составляют 100%.  

Ассортимент ЛП на 72,7% состоит из отечественных ЛП.  

Среди зарубежных первое место занимает Индия (9,0%), второе – Нидерланды  
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и Республика Беларусь (по 2,5%). Степень обновления ассортимента  

за 2016-2020 гг. – 20,0% (I0=0,20). 

Было определено, что из 8 МНН исследованного ассортимента 

препаратов для лечения кожных заболеваний, 7 представлены  

в регламентирующих перечнях. 4 МНН входит в стандарты лечения: 

Декспантенол (D03AX03), Деготь березовый (D05AA), Ацикловир (D06BB03), 

Пиритион цинк (D11AX12). В Перечень ЖНВЛС входят следующие МНН: 

Такролимус (D11AH01), Пимекролимус (D11AH02), Ацикловир (D06BB03).  

Во всех перечнях присутствует только Ацикловир. 

Установлено, что в ассортименте присутствует мягкие, жидкие, твердые  

и газообразные лекарственные формы (ЛФ), но превалирующее количество ЛП 

выпускается в виде мягких ЛФ – 54,5%, из которых 38,8% приходится на мази 

и 14,9% – на кремы. Твердые ЛФ составляют в ассортименте 34,0%, жидких  

ЛФ – 7,4%, газообразные представлены незначительно – 4,1%. По результатам 

данного этапа анализа разработан макроконтур (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Макроконтур ассортимента  

целевого сегмента фармацевтического рынка (%) 

 

В ходе анализа маркетинговых показателей был установлен общий 

ассортимент фармацевтического рынка Курской области, включающий  

в себя 7 МНН, представленных в виде 38 ТН и 57 предложений ЛП. Подгруппы 

D11 – прочие препараты для лечения заболеваний кожи и D03 – препараты  

для лечения ран и язв являются самыми многочисленными и составляют 28,9% 

по ТН и 26,3% по ЛП. В структуре региональных номенклатурных позиций 

также преобладают ЛП отечественного производства − 73,7%. В разрезе  

стран-производителей первое место принадлежит Индии (5,3%).  

Наибольшую долю на региональном рынке занимают мягкие ЛФ – 54,5%, 

твердые ЛФ – 28,0%. Среди мягких ЛФ преобладают мази для наружного 

применения – 31,6%, остальные 22,8% приходятся на кремы. В результате 

маркетинговых исследований разработан мезоконтур (рис. 2). 
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Рисунок 2. Мезоконтур ассортимента целевого  

сегмента регионального фармацевтического рынка (%) 
 

Выводы. В результате маркетингового исследования федерального  

и регионального фармацевтического рынка ЛС для лечения кожных 

заболеваний было определено, что макроконтур включает 8 МНН, 

представленных в виде 90 ТН 121 ЛП; доля противомикробных препаратов 

составляет 38%; отечественных ЛП – 72,7%; производятся в виде мягких  

ЛФ – 54,5%, из которых на мази приходится 38,8%; степень обновления 

ассортимента составляет 20%. Региональный рынок только на 47,1%  

по количеству ЛП соответствует макроконтуру, что снижает качество лечения 

пациентов с данной патологией в Курской области.  
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ФЕРМЕНТОПАТИЙ 

Апостолова А.Н., Соболева И.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра управления и экономики фармации 

Научный руководитель – д.фарм.н., профессор Овод А.И. 

 

Актуальность. В структуре генетических заболеваний ферментопатии 

являются одними из самых распространенных заболеваний детского возраста. 

Фундаментом болезней, передающихся по наследству, являются 

детерминированные ферментативные нарушения метаболизма, наступившие  

в результате генных мутаций. Более 80% редких (орфанных) заболеваний 

имеют наследственную природу. Эти болезни могут отличаться по типам 

мутаций, однако вся группа имеет общее развитие, характеризующееся 

достаточно жесткой генетической детерминацией, и клиническая 

гетерогенность заболевания чаще всего определяется типами мутационных 

повреждений гена, чем факторами окружающей среды [2].  

Клинической симптоматикой данной патологии является: задержка 

умственного развития; атетозы, атаксия; рецидивы кетоацидоза; судорожный 

синдром; повторяющиеся коматозные состояния; специфический запах тела, 

мочи; структурные изменения волос и кожи; миопатии; катаракта; аномалии 

скелета; увеличение размеров печени и селезенки; синдром мальабсорбции; 

необъяснимые случаи смерти [3] 

Цель исследования – маркетинговые исследование рынка лекарственных 

препаратов (ЛП), применяемых для лечения ферментопатий. 

Материалы и методы исследования. Государственный реестр 

лекарственных средств (Интернет-версия на 01.05.2020),  

Справочник-синонимов лекарственных средств (2020), справочная служба 

аптек (Интернет-версия на 01.05.2020), ассортимент препаратов, применяемый 

для лечения ферментопатий. Формирование ассортимента осуществляется 

путем сплошной выборки по международным непатентованным 

наименованиям (МНН) и торговым наименованиям (ТН); методы исследования: 

системного, комплексного, структурного анализа, контент-анализ (изучение 

документов), графоаналитический и маркетинговый анализы. 

Результаты исследования. Первый этап заключался в изучении 

литературных данных по анализируемой теме. На втором этапе исследования 

был проведен анализ ассортимента федерального и регионального рынков 

лекарственных средств, применяемых для лечения ферментопатий. 

Установлено, что преобладающая доля ассортимента препаратов,  

по количеству ТН (60,1%) и количеству ЛП (36,7%) приходится на группу  

A – препараты для лечения пищеварительной системы и обмена веществ.  

Она включает 5 подгрупп: А07 – противодиарейные, кишечные 

противовоспалительные и противомикробные препараты, А09 – препараты, 

способствующие пищеварению, А12 – минеральные добавки,  

А14 – анаболические препараты для системного применения,  
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А16 – другие препараты для лечения заболевания ЖКТ и нарушений обмена 

веществ. 

Преобладание препаратов группы А09 – препараты, способствующие 

пищеварению (A09AA – ферментные препараты (ТН 21,6% и ЛП 15,7%)) 

объясняется тем, что основной симптомокомплекс интестинальных 

ферментопатий составляют диарея, вздутие и боль в животе, лечение  

их проводится назначением лекарственных средств, направленных  

на коррекцию дефицита ферментов. Ферменты играют важную роль  

в пищеварении, являясь натуральными биокатализаторами, участвуют  

в разнообразных процессах обмена веществ, обеспечивая нормальное течение 

многих биохимических и физиологических процессов.  

Аптечный ассортимент подгруппы ферментные препараты представлен 

целой линейкой ЛП со следующими торговыми названиями: Панкреатин 20000; 

Панкреатин 10000; Энзистал®-П; Креон® Микро; Мезим® 20000; Микразим®; 

Пангрол® 10000; Пангрол® 25000; Микразим®; Мезим® форте 

10000Панкреатин форте; Панкреатин; ПанзиКам; Креон® 10000; Креон® 

25000;; Пензитал; Панзинорм® 10 000; Панзим® форте; Панзинорм® форте  

20000; Панкреатин-ЛекТ; Гастенорм форте; Гастенорм форте 10000; 

Эрмиталь®; Креон® 40000; Мезим® форте [1]. 

Также следует заметить, что подгруппа А12 – минеральные добавки  

по количеству ТН незначительно уступает подгруппе А09 (A12AA – препараты 

кальция (ТН 21%; ЛП 11,7%)). Препараты, содержащие кальций необходимы 

для лечения ферментопатий, связанных с нарушением деятельности  

опорно-двигательной системы, в частности для лечения дисплазии 

соединительной ткани.  

Торговые наименования препаратов, представленные в аптечных 

организациях: Кальция глюконат; Кальция глюконат Велфарм; Кальция 

глюконат стабилизированный; Кальция глюконат Экстратаб; Кальция 

глюконат-СОЛОфарм; Кальция глюконат-ЛекТ; Кальция глюконат Б. Браун; 

Кальция глюконат Медисорб; Кальция глюконат стабилизированный;  

Кальция глюконат-Виал.  

На втором месте по количеству ТН (39,9%) находится группа  

В – препараты для кроветворения и кровь. Преобладающей оказалась 

подгруппа второго уровня В05 – плазмозамещающие и перфузионные растворы 

(B05BB – растворы, влияющие на водно-электролитный баланс: ТН 0,7%; ЛП 

0,6%, а также B05CB – солевые растворы ТН 39,2% и ЛП 64%). Такое отличие  

в процентном соотношении объясняется высоким уровнем производства натрия 

хлорида. Этот препарат оказывает дезинтаксикационное, плазмозамещающее  

и регидратирующее действие, поддерживает соответствующее осмотическое 

давление, восполняет дефицит натрия при различных патологических 

состояниях, что и объясняет его широкое применение в стационарных 

условиях. Изотоничность раствора натрия хлорида к плазме человека позволяет 

ему быстро выводится из кровеносной системы, лишь временно увеличивая 

объем циркулирующей крови [4]. Поэтому он применяется при 
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ферментопатиях, связанных с нарушением водно-электролитного баланса  

в организме, а также при других заболеваниях.  

Анализ нормативных документов выявил, что только 2 ЛП представлены 

в Перечне основных ЛС ВОЗ, также только 2 ЛП представлены в детском 

педиатрическом формуляре. Некоторые МНН (Панкреатин (A09AA02)  

и Натрия хлорид (В05СВ01)) включены во все перечни. 

В перечень ЖНВЛП входит 6 МНН, кроме вышеуказанных, Кальция 

глюконат (А12АА03), Адеметионин (А16АА02), Нандролон (А14АВ02), 

Меглюмина натрия сукцинат (В05ВВ)). В связи с тем, что ассортимент ЛП 

фармацевтического рынка России на 67,8% представлен номенклатурой 

отечественного производства, можно констатировать, что он не является 

импортозависимым.  

Макроконтур ассортимента трактуется следующими характеристиками: 

по составу – однокомпонентные ЛП – 99%; по ФТГ – средства для лечения 

пищеварительного тракта и обмена веществ – 75% ассортимента; выпускают  

в виде жидких ЛФ – 68,8%, среди которых преобладают растворы для инъекций 

40,7%; зарубежные ЛП – 21% 

На отечественный рынок в основном поступают ЛП из Германии – 22%, 

Индии и Республики Беларусь (по 17%). Степень обновления ассортимента  

за 2015-2020 гг. оставила 0,16.  

Анализ регионального рынка ЛП для лечения ферментопатий показал, 

что предлагается 69 ТН ЛП, преимущественно отечественного производства 

(68,75%) в виде жидких ЛФ (64%), из которых превалируют также,  

как и в общем ассортименте, растворы для инъекций – 47%; основной 

зарубежный поставщик Германия (12,5%); индекс обновления составил 0,202; 

коэффициенты широты и полноты ассортимента по 1,0; коэффициент глубины 

ассортимента – 0,48. 

Выводы. Сравнительный анализ федерального и регионального рынка  

на основании анализа показателей глубины, полноты, широты показал,  

что региональным фармацевтическим организациям при разработке 

ассортиментной политики, с целью повышения доступности лекарственной 

помощи больным с ферментопатией, необходимо увеличение глубины 

ассортимента (более 0,7), включающее расширение видов лекарственных форм 

и торговых названий ЛП, в пределах одной химической субстанции. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В ЛАТУКЕ 

КОМПАСНОМ МЕТОДОМ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ 

Арнаутова А.В., Кораблева Т.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Научный руководитель – д.фарм.н., профессор Бубенчикова В.Н. 

 

Актуальность. Изучая многообразие растительного покрова нашей 

планеты, следует отметить, что, кроме множества изученных лекарственных 

растений с известным химическим составом и методиками качественного  

и количественного определения, встречается определенное количество 

растений перспективных для изучения, однако сведения о них ограничиваются 

немногочисленными исследованиями отдельных ученых. Примером подобных 

растений служит Латук компасный (лат. Lactuca serriola) семейства Астровые 

(лат. Asteraceae) [1]. Латук компасный широко используется в народной 

медицине в виде настоек, настоев, экстрактов, наружно и внутрь, и обладает 

довольно объемным спектром фармакологического действия, характеризуется 

эффективными противовоспалительными, слабительными, мочегонными, 

снотворными и успокаивающими свойствами [3]. Фармакологическое действие, 

в свою очередь, обуславливается наличием большого количества действующих 

веществ. Опираясь на данные зарубежных ученых, можно определенно сказать, 

что одним из основных классов действующих веществ Латука компасного 

являются флавоноиды [4]. Так, многие основные фармакологические эффекты 

Латука определены именно наличием такой группы действующих веществ,  

как флавоноиды. Данная группа служит источником следующих ключевых 

свойств, позволяющих использовать исследуемое растение в народной 

медицине: противовоспалительного, кровоостанавливающего, 

гепатопротекторного, диуретического и седативного [3]. 

Цель исследования – получить данные о количественном содержании 

флавоноидов в латуке компасном, провести сравнительный анализ содержания 

флавоноидов в зависимости от длины растения, а также от локализации 

действующих веществ в различных частях растения. 

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования 

выбрано сырье латука компасного разной длины (20,25,30 см) и некоторые 

отдельные фрагменты растения (листья, верхушки, стебли). 

В качестве метода исследования был выбран метод  

УФ-спектрофотомерии. Этот метод построен на возможности флавоноидов,  

под действием излучения, поглощать свет в УФ-области спектра [2]. 

Результаты исследования. В ходе исследования использовали сырье 

латука компасного разной длины и различные части растения с целью 

проведения сравнительного анализа содержания флавоноидов в зависимости  

от длины растения, а также от локализации действующих веществ в отдельных 

частях растения. 
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В результате исследования были получены данные о количественном 

содержании флавоноидов в различных частях латука компасного методом 

спектрофотометрии в УФ-области спектра (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Результаты количественного определения флавоноидов  

в латуке компасном методом спектрофотометрии 

Сырье 
№ 

опыта 
Навеска, г 

D при λ=395 

нм 

Содержание суммы флавоноидов  

в пересчете на цинарозид и 

абсолютно сухое сырье,% 

Латук  

20 см + листья 
1 1,0003 0,4863 1,35% 

Латук 

25 см + листья 
2 1,0001 0,4493 1,24% 

Латук 30 см 

+ листья 
3 1,0001 0,3965 1,1% 

Латук листья 4 1,0005 0,5241 1,45% 

Латук верхушки 

20 см 
5 1,0004 0,3509 0,97% 

Латук + еще 20 

см 
6 1,0003 0,2468 0,69% 

 

Выводы. Обобщая результаты количественного определения 

флавоноидов (табл. 1), необходимо подчеркнуть, что наибольшее содержание 

флавоноидов, в зависимости от длины растения, наблюдается в Латуке 

компасном длиной 20 см (1,35%), помимо этого, наблюдается градация  

в сторону уменьшения действующих веществ 20 см (1,35%) – 25 см  

(1,24%) – 30 см (1,1%). А в зависимости от локализации в различных частях 

растения, наибольшее содержание флавоноидов приходится на верхушки  

в совокупности с листьями Латука компасного.  

В соответствии с результатами количественного анализа флавоноидов 

Латука компасного был сделан вывод, что в качестве сырья наиболее 

целесообразно использовать сырье длиной 20 см, а именно верхушки  

в совокупности с листьями.  
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ОБНАРУЖЕНИЕ АЛКАЛОИДОВ ХИНИНА И КОФЕИНА 

В СУБСТАНЦИИ, ТАБЛЕТКАХ И ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКАХ 

Баздырева Д.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармацевтической, токсикологической и аналитической химии 

Научный руководитель – к.фарм.н., доцент Воропаева В.Н. 

 

Актуальность. Алкалоиды – это природные азотсодержащие 

органические соединения основного характера, которые имеют сложный состав 

и обладают сильным физиологическим действием. Алкалоиды имеют широкий 

спектр фармакологической активности, включая противомалярийную (хинин), 

антиастматическую (эфедрин), обезболивающую (морфин), антибактериальную 

(хелеритрин) и антигипергликемическую активность (пиперин). Ряд алкалоидов 

обладают психотропными (псилоцин) и стимулирующими свойствами (кокаин, 

кофеин, никотин, теобромин). Эти вещества могут поступать в организм  

с пищей и напитками, в виде лекарственных средств. Алкалоиды являются 

интересной темой для изучения. Это вызвано тем, что многие из них являются 

ценными лекарственными веществами, большая часть которых оказывает 

психотропное воздействие на нервную систему организма [1, 4]. 

Цель исследования – применение химических и физико-химических 

методов для обнаружения алкалоидов, производных хинолина и пурина  

в различных объектах исследования.  

Материалы и методы исследования. В работе исследовали субстанции 

кофеина и хинина; таблетки «Кофеин-бензоат натрия 100 мг»,  

«Анальгин-хинин»; тонизирующие напитки Drive, Adrenaline Rush, Schweppes 

методами наблюдения, анализа, эксперимента. 

Результаты исследования. Алкалоид хинин представляет собой 

бесцветные кристаллы, которые хорошо растворимы в этаноле, диэтиловом 

эфире и хлороформе, но плохо растворимы в воде. При кристаллизации 

основания из воды образуется тригидрат. В своей структуре хинин имеет  

два атома азота разной основности, образует два ряда солей.  

Соли представляют собой бесцветные кристаллы горького вкуса. Важнейшие  

из них: сульфат хинина (плохо растворим в этаноле и воде); гидрохлорид  

и дигидрохлорид хинина (растворим в этаноле и воде) [4]. 

Пуриновый алкалоид кофеин представляет собой очень слабое основание. 

Его основные свойства обусловлены атомом азота в положении  

9 имидазолового цикла. Соли его с минеральными кислотами практически  

не существуют. Это связано с тем, что они гидролизуются. Водные растворы 

солей кофеина быстро диссоциируют. Кислотные свойства у кофеина 

отсутствуют, так как водороды имидных групп замещены на метильные 

радикалы. А основные свойства настолько слабы, что его можно считать 

практически нейтральным веществом. Все алкалоиды пуринового ряда плохо 

растворимы в воде. Кофеин способен легко растворяться лишь в горячей воде. 

Растворимость кофеина значительно увеличивается в присутствии 

органических кислот (бензойной, салициловой) и их солей, при этом 
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установлено, что состав образующихся комплексов 1:1. Пример такого 

комплекса – кофеин-бензоат натрия, который является фармакопейным 

препаратом [1]. 

При выполнении работы расширен круг используемых методик 

обнаружения хинина и кофеина химическими и физико-химическими 

методами. Из химических методов применены микрокристаллоскопические  

и хромогенные реакции, из физико-химических – спектрофотомерия  

в УФ-области, тонкослойная хроматография, флуоресценция [2, 3]. 

На первом этапе для устранения мешающего действия вспомогательных 

веществ исследовали субстанции алкалоидов. Микрокристаллоскопические 

реакции проводили на предметном стекле: к сухому остатку вещества 

добавляли каплю реактива, через 10-15 минут под микроскопом наблюдали 

характерные кристаллы. Хинин дает осадки (игольчатые кристаллы, собранные 

в сростки) с реактивами Бушарда (раствор йода в растворе йодида калия), 

Драгендорфа (раствор йодида висмута в йодиде калия), Зонненштейна  

(раствор моногидрофосфата натрия в азотнокислом молибдате аммония), 10% 

раствором тиоционата аммония. Кофеин обнаруживается общеалкалоидными 

реактивами Драгендорфа, Зонненштейна в виде отдельных иглообразных 

кристаллов. 

В качестве подтверждающих цветных реакций для обнаружения хинина 

использовали талейохинную пробу, для кофеина – мурексидную.  

Хинин окрашивал хлороформный слой в ярко-зеленый цвет, переходящий  

в синий, а затем в фиолетовый при изменении рН среды. При обнаружении 

субстанции кофеина получили мурексид пурпурно-фиолетового цвета. 

Флюоресценция хинина как двухосновного основания зависит  

от рН среды. Субстанцию хинина растворяли в 10% растворе серной кислоты  

и облучали УФ-светом, наблюдали голубую флюоресценцию,  

при подщелачивании раствора наблюдали фиолетовую флюоресценцию. 

Для обнаружения субстанций хинина и кофеина методом тонкослойной 

хроматографии в нормально-фазовом варианте изучили хроматографическую 

подвижность и разделение данных алкалоидов на пластинах Sorbfil в ряде 

частных систем растворителей для веществ кислого и основного характера. 

Оптимальные значения Rf 0,39 и 0,52 для хинина и кофеина соответственно 

получены в системе: диэтиловый эфир – ацетон – 25% раствор  

аммиака (40:20:2) и Rf 0,25 и 0,40 соответственно в системе:  

хлороформ – циклогексан – ледяная уксусная кислота (40:40:20). Детекцию 

веществ проводили обработкой пластин 10% раствором серной кислоты  

и УФ-светом, затем реактивом Драгендорфа. Пятна хинина флюоресцировали 

голубым цветом, после обработки реактивом Драгендорфа пятна и хинина  

и кофеина окрашивались в оранжевый цвет. 

Снятие спектров поглощения в УФ свете проводили на спектрофотометре 

марки СФ-2000. Субстанцию хинина растворяли в 0,1 н. растворе серной 

кислоты, наблюдали два максимума поглощения при 250 нм и 346 нм. 

Субстанцию кофеина растворяли в 0,1 н. растворе соляной кислоты, максимум 

поглощения составил 272 нм. 



299 

Анализ таблеток «Кофеин-бензоат натрия 100 мг» и «Анальгин-хинин» 

проводили по методикам, использованным для анализа субстанций. Порошок 

10 таблеток растирали в ступке, растворяли в подходящем растворителе, 

фильтровали, с фильтратом проводили обнаружение. Эффекты соответствовали 

анализу хинина и кофеина в субстанциях. При применении разработанной 

методики ТСХ для анализа алкалоидов, выделенных из лекарственных форм, 

растворы субстанций хинина и кофеина использовали в качестве стандартов. 

Получили значения Rs равные единице.  

При анализе тонизирующих напитков положительные эффекты получены 

при использовании спектроскопического метода анализа. Тонизирующий 

напиток Schweppes разбавляли 0,1 н. раствором серной кислоты, наблюдали  

2 максимума поглощения в УФ-свете при 250 нм и 346 нм, что соответствует 

максимумам хинина. Напитки Adrenaline rush и Drive разбавляли 0,1 н. 

раствором соляной кислоты, наблюдали максимумы поглощения при 272 нм, 

что соответствует максимуму поглощению кофеина солянокислого раствора. 

Выводы. Проведенные исследования позволяют рекомендовать 

обнаруживать кофеин и хинин в субстанциях, лекарственных средствах  

и тонизирующих напитках образованием характерных кристаллов  

с общеалкалоидными реактивами, цветными реакциями, методом ТСХ  

в системах диэтиловый эфир – ацетон – 25%раствор аммиака (40:20:2)  

и хлороформ – циклогексан – ледяная уксусная кислота (40:40:20), методом 

УФ-спектрофотометрии. 
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Актуальность. В настоящее время в медицинской и фармацевтической 

практике применяют множество лекарственных препаратов. Несмотря  

на бурный расцвет фармации, кроме лекарств синтетического происхождения, 

также широко применяют и лекарственные растения, способные оказывать 

разнообразное действие на организм человека.  
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Растения семейства Бобовые являются одним из ведущих семейств  

в разработке и модификации лекарственных средств [2]. Клевер пашенный 

представляет собой невысокое однолетнее травянистое растение,  

которое достигает в высоту до 30 см. Клевер пашенный широко используется  

в качестве нового источника лекарственного растительного сырья. Благодаря 

наличию антисептического, мочегонного, гипогликемического, 

противовоспалительного, анальгезирующего и вяжущего действия, данный вид 

часто применяется в народной медицине. Клевер горный – это многолетнее 

травянистое растение, достигающее в высоту от 20 до 60 см. В настоящее время 

малоизучен. Данный вид не применяется в традиционной медицине  

для изготовления лекарственных препаратов, однако в народной медицине  

он очень распространен и успешно используется. Клевер горный применяется 

как противовоспалительное, отхаркивающее, антисептическое и мочегонное 

средство [1].  

Сведения о химическом составе клевера горного, в сравнении с клевером 

пашенным, представлены в научной медицине в неполной мере [4]. 

Ввиду широкой доступности и распространенности сырья клевера 

горного, изучение фитохимического состава данного растения представляется 

особенно актуальным. 

Цель исследования – проведение фитохимического анализа травы клевера 

горного. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлась 

высушенная трава клевера горного, заготовленная в Курской области. 

Методологической основой являлись статьи ГФ XIV издания. В исследовании 

травы клевера горного были использованы физико-химические  

методы – титриметрия и спектрофотометрия.  

Результаты исследования. В качестве объекта исследования  

мы использовали траву клевера горного. Исследуемое сырье было заготовлено 

в период массового цветения в Курской области, а именно в пос. им. Маршала 

Жукова. 

В общем исследовании сырья клевера горного были изучены  

и проанализированы такие биологически активные вещества, как аскорбиновая 

кислота, органические кислоты, дубильные вещества и каротиноиды [3]. 

Определение аскорбиновой кислоты заключалось в проведении 

титрования из микробюретки предварительно полученного фильтрата 0,001 М 

раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия. Концом титрования 

считалось появление устойчивой розовой окраски, не исчезающей в течение  

30-60 секунд. 

В результате проведения пяти независимых исследований аскорбиновая 

кислота в траве клевера горного была обнаружена в количестве, равном  

0,5337-0,5462%. Определение органических кислот заключалось в титровании 

из бюретки полученного раствора 0,1 М раствором натрия гидроксида  

до лилово-синего окрашивания. 

В результате проведения пяти независимых исследований мы 

обнаружили органические кислоты в траве клевера горного в количестве, 
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равном 11,548-11,93%. Определение дубильных веществ заключалось  

в титровании из бюретки полученного и контрольных растворов  

при постоянном перемешивании раствором калия перманганата раствором  

0,02 М до золотисто-желтого окрашивания. 

В результате проведения пяти независимых исследований,  

мы обнаружили дубильные вещества в траве клевера горного в количестве, 

равном 0,476%. Определение каротиноидов заключалось в получении экстракта 

гексанового извлечения и измерении на СФ-2000 оптической плотности  

при длине волны 453 нм. В результате проведения пяти независимых 

исследований мы обнаружили каротиноиды в траве клевера горного  

в количестве, равном 1,15 мг/%. 

Выводы. В ходе изучения химического состава травы клевера горного 

были обнаружены следующие биологически активные вещества: аскорбиновая 

кислота (0,5337-0,5462%), органические кислоты (11,548-11,93%), дубильные 

вещества (0,476%), а также каротиноиды (1,15 мг/%). Ввиду того, что клевер 

горный является малоизученным растением, полного фитохимического анализа 

не проводилось. Широкий спектр фармакологической активности 

свидетельствует о том, что дальнейшее изучение сырья клевера горного 

является перспективным. 
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Барыбина Е.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра управления и экономики фармации 

Научный руководитель – к.фарм.н., доцент Олейникова Т.А. 
 

Актуальность. Тревожное расстройство является наиболее часто 

встречающимся психическим расстройством непсихотического характера.  

В течение жизни у каждого второго человека выявляются отдельные симптомы 
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тревоги или синдромально-очерченные тревожные расстройства. Они могут 

быть как физиологическими, характеризующимися временными проявлениями 

таких симптомов как раздражительность, напряженность, чувство волнения  

и беспокойства, быстрая утомляемость, так и патологическими, носящими 

беспочвенный характер. Актуальность проблеме тревожных расстройств 

добавляет факт их высокой коморбидности с другими психическими  

и поведенческими расстройствами [4, 5]. 

Цель исследования – провести анализ российского фармацевтического 

рынка седативных лекарственных препаратов растительного происхождения. 

Материалы и методы исследования. Маркетинговый анализ ассортимента 

лекарственных средств (ЛС) проведен на основании данных интернет-версии 

государственного реестра лекарственных средств [3]. В работе использованы 

структурный, логический, сравнительный, ассортиментный методы 

исследования. 

Результаты исследования. Для фармакотерапии тревожных расстройств 

широко применяют различные психотропные средства: антидепрессанты, 

транквилизаторы, малые нейролептики, седативные препараты и другие [5]. 

Однако многие из них характеризуются высоким риском развития побочных 

эффектов и лекарственной зависимости. Прием анксиолитиков, используемых  

в основном для купирования острых проявлений тревоги, часто сопровождается 

ухудшением когнитивных функций, дневной сонливостью, слабостью, 

двигательной заторможенность [2].  

В качестве альтернативной терапии тревожных расстройств широко 

используются лекарственные препараты растительного происхождения. 

Данные препараты широко распространены на российском фармацевтическом 

рынке ввиду их высокой эффективности и безопасности [1].  

Анализ государственного реестра ЛС показал, что на российском 

фармацевтическом рынке зарегистрировано 154 седативных ЛС  

растительного происхождения: 137 (89%) – отечественного производства  

и 17 (11%) – зарубежного. Из них монокомпонентных – 123 (79%) 

лекарственных препарата (ЛП) и 32 (21%) комбинированных. 

Среди российских ЛП преобладают монокомпонентные – 116 ЛП (75%) 

(рис.1). Из них препаратов валерианы лекарственной 47 (40%),  

пустырника – 44 (38%), пиона уклоняющегося – 16 (14%),  

мелиссы лекарственной – 9 (8%). Доля комбинированных препаратов 

российского производства составляет 14% (21 ЛП). К ним относятся  

такие торговые наименования, как Пассифит, Фитоседан, Фито Ново-Сед, 

Релаксозан Ночь и другие.  
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Рисунок 1. Структура отечественных и зарубежных  

седативных ЛП растительного происхождения по составу, % 
 

Большинство зарубежных седативных растительных  

препаратов – комбинированные. На российском фармацевтическом рынке 

зарегистрировано 10 ЛП (6,5%), производимых в Германии, Швейцарии, 

Израиле, Болгарии. Например, Персен, Ново-пассит, Лотосоник, Домприлант  

и другие. Доля монокомпонентных ЛП составляет 4,5% (7 ЛП). 

Анализ по видам лекарственных форм показал, что седативные 

растительные препараты выпускаются в форме настоек, сухого экстракта, 

измельченного сырья, эликсира, сиропов, капель и растворов для приема 

внутрь.  

Выводы. По результатам исследования установлено, что ассортимент 

седативных лекарственных препаратов растительного происхождения  

на российском фармацевтическом рынке весьма обширен. Многообразие 

торговых наименований, составов и лекарственных форм позволяет обеспечить 

потребность населения в препаратах данной группы.  
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗЪЯТЫХ  

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Беляева П.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра управления и экономики фармации 

Научный руководитель – к.фарм.н., доцент Олейникова Т.А. 

 

Актуальность. За последние годы доля фальсифицированной  

и контрафактной продукции на рынке лекарственных средств (ЛС) неуклонно 

растет. Урон, наносимый здоровью и жизни людей представляет проблему 

мирового масштаба [5]. Поэтому обеспечение безопасности национального 

рынка на сегодняшний день является первостепенной задачей.  

Одним из инструментов контроля некачественных ЛС на фармацевтическом 

рынке России является мониторинг выявления и изъятия таких ЛС 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения  

РФ (Росздравнадзор), которая публикует информацию о фальсифицированных 

и некачественных ЛС на официальном сайте и направляет информационные 

письма с названиями, сериями, отличительными признаками фальсификации  

и другой информацией всем заинтересованным субъектам с целью 

недопущения их оборота, дальнейшего изъятия из обращения и уничтожения  

в установленном порядке [3, 4].  

Цель исследования – анализ структуры ассортимента 

недоброкачественных, контрафактных и фальсифицированных ЛС, выявленных 

в течение 2020 года. 

Материалы и методы исследования. В ходе работы применялись 

структурный, логический, графический, сравнительный методы анализа. 

Материалами послужили информационные письма, опубликованные  

на официальном сайте Росздравнадзора (раздел «Контроль качества 

лекарственных средств») [6]. 

В настоящее время существуют различные подходы к определению 

понятий: «недоброкачественное ЛС», «контрафактное ЛС», 

«фальсифицированное ЛС» [2, 3]. Федеральный закон «Об обращении 

«лекарственных средств» от 12.04.2010 № 61-ФЗ трактует эти понятия 

следующим образом: фальсифицированное – ЛС, сопровождаемое ложной 

информацией о его составе и (или) производителе; недоброкачественное – ЛС, 

не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо в случае  

ее отсутствия требованиям нормативной документации или нормативного 

документа; контрафактное – ЛС, находящееся в обороте с нарушением 

гражданского законодательства [1]. 

Результаты исследования. В ходе исследования был выявлен  

221 лекарственный препарат (ЛП), изъятый из обращения в 2020 г.  

Среди них наибольшую долю составили недоброкачественные ЛС (рис. 1). 
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Рисунок 1. Структура изъятых из обращения  

лекарственных средств в 2020 г.,% 

 

Данные группы ЛС, были проанализированы в системе  

Анатомо-терапевтическо-химической классификации (АТХ-классификации).  

В ряду недоброкачественных ЛП лидирующую позицию заняла группа 

антибактериальных препаратов для системного применения (J) – 17,37%.  

На втором и третьем местах находятся группы: противоопухолевые препараты 

и иммуномодуляторы (L); пищеварительный тракт и обмен веществ (A).  

Их доли составили 16,43% и 15,96% соответственно (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Структура недоброкачественных ЛС по АТХ – классификации, % 

 

В категории контрафактных ЛС 40% составили противоопухолевые 

препараты и иммуномодуляторы (L) и препараты костно-мышечной системы 

(М), 20% приходятся на группу антибактериальных препаратов для системного 

применения (J). Всего в данной подгруппе было выявлено 5 торговых 

наименований (ТН) (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Структура контрафактных ЛС по АТХ – классификации, % 
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Самое малое количество ТН (3), обнаружено в числе 

фальсифицированных ЛС. Среди них ЛП АТХ-групп: дерматология (D), 

противоопухолевые и иммуномодуляторы (L), для лечения заболеваний 

органов чувств (S) (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Структура фальсифицированных ЛС по АТХ-классификации, % 

 

Выводы. Мониторинг изъятых из обращения ЛС показал наличие  

в структуре всех трех групп некачественных препаратов. Лидирующую 

позицию занимают недоброкачественные ЛП, удельный вес контрафактных  

и фальсифицированных является незначительным. Совершенствование 

процессов производства и контроля качества на каждом из этапов позволит 

минимизировать риск применения недоброкачественных ЛС. На ряду с этим 

одним из ключевых факторов борьбы с ЛС ненадлежащего качества остается 

факт выявления недоброкачественности и подлинности ЛС,  

а также осуществление контроля и надзора федеральными органами 

исполнительной власти.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦВЕТКОВ ИРГИ КОЛОСИСТОЙ 

Богословских Д.Д. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Научный руководитель – д.фарм.н., профессор Дроздова И.Л. 
 

Актуальность. Растения семейства розоцветные (Rosaceae) в мировой 

флоре широко встречаются на территории различных континентов Земли. 

Жизненные формы розоцветных весьма разнообразны: среди них одинаково 

широко распространены древесные формы (как листопадные,  

так и вечнозеленые), кустарники и полукустарники, травянистые растения  

(как многолетние, так и однолетние). Среди растений данного семейства много 

официнальных лекарственных, а также пищевых, декоративных видов,  

многие из которых являются не только дикорастущими, но и с успехом 

возделываются. Розоцветные относятся к многочисленному семейству  

и включают в себя более 3000 видов, относящихся к 100 родам растений [7]. 

Максимальное число представителей сосредоточено в Северном полушарии – 

от субтропиков до Арктики.  

Одними из широко распространенных представителей семейства 

розоцветные подсемейства яблоневые (Maloideae) флоры стран СНГ считаются 

виды рода Ирга (Amelanchier Medik.). Род Ирга включает в себя около 25 видов, 

из них в садах евразийского континента чаще всего культивируются четыре: 

ирга обыкновенная (или круглолистная), ирга колосистая, ирга канадская  

и ирга азиатская. В качестве декоративного растения в любительских садах 

можно также встретить иргу обильноцветущую и иргу ютскую [3, 7].  

Наиболее широко распространенным представителем рода Ирга в России,  

в т.ч. и в Курской области, считается ирга колосистая (Amelanchier spicata 

(Lam.) C. Koch). 

Анализ литературных источников показал, что в настоящее время ирга 

колосистая в России и других странах СНГ не относится к официнальным 

видам и не входит в Государственные Фармакопеи. Данный вид является 

пищевым растением. Плоды ирги используются свежем виде, их сушат, 

замораживают. Сухие плоды (по вкусу напоминают изюм, имеющий коричный 

привкус, в быту называют «коринкой»), а также свежие широко используются  

в пищу, в т.ч. для приготовления соков, компотов, вина и других напитков, 

пастилы, джема, варенья, желе. Несмотря на широкое использование данного 

вида в качестве пищевого, в химическом плане ирга колосистая изучена очень 

мало. В плодах ирги колосистой было доказано присутствие антоцианов 

(цианидин-3-галактозид, цианидин-3-глюкозид и цианидин-3-арабинозид) [9]. 

Возможность использования лекарственного сырья ирги колосистой 

 в научной медицинской практике вызывает необходимость морфологического 

исследования и обязательное установление показателей подлинности 

лекарственного растительного сырья. Ранее нами были установлены и описаны 

внешние (морфологические) и внутренние (анатомические) признаки листьев 

ирги колосистой [8].  
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Цель исследования – анализ цветков ирги колосистой и установление их 

морфологических признаков, имеющих диагностическое значение. 

Объект исследования – ирги колосистой цветки.  

Материалы и методы исследования. Сырье для проведения исследования 

заготавливалось во время массового цветения растения в Курской области. 

Изучение внешних (морфологических) признаков цветков ирги колосистой 

проводили в соответствии с методикой фармакопейной статьей 

ОФС.1.5.1.0004.15 «Цветки (Flores)» Государственной Фармакопеи Российской 

Федерации XIV издания [4], которая широко используется при анализе (в т.ч. 

цветков) других видов лекарственного растительного сырья [5, 6]. 

Исследование проводили с использованием свежесобранного сырья, а также 

воздушно-высушенных цветков ирги колосистой. 

Результаты исследования. В результате проведенного изучения впервые 

были описаны внешние (макроскопические) признаки лекарственного 

растительного сырья – цветков ирги колосистой. 

Цветки ирги колосистой собраны в соцветия. Соцветия ирги – 

ботриоидные густые короткие кисти. В кисть собрано, как правило, 4-10 

цветков на цветоножках длиной до 1 см. Общий цветонос имеет светло-зеленый 

цвет и длину до 5 см. Отдельные цветки диаметром до 1,5 см, актиноморфные 

(правильные), обоеполые, имеют двойной околоцветник и колокольчатый 

гипантий. Чашечка темно-зеленого цвета, пятизубчатая, опушена прижатыми 

волосками; чашелистики узкотреугольные. Венчик свободнолепестный, белого 

или слегка желтоватого цвета, длиннее чашечки. Лепестков венчика – 5, они 

имеют продолговато-овальную форму. Андроцей многобратственный. Тычинок 

более 12 (до 20), все они свободные, не срастаются между собой. Гинецей 

ценокарпный. Пестик один с пятью столбиками, сросшимися до середины; 

завязь пятигнездная, полунижняя. При исследовании цветков ирги с помощью 

лупы (10×) или стереомикроскопа (16×) установлено, что чашелистики имеют 

опушение (простые волоски). Запах цветков слабый. Водное извлечение имеет 

слегка горьковатый вкус. 

Анализ литературы показал, что полученные нами данные по строению 

цветков исследуемого вида согласуются с данными других исследователей по 

общим признакам строения различных растений семейства розоцветные [1,2], 

однако выявлены отличительные особенности, имеющие диагностическое 

значение.  

Выводы. Впервые изучено морфологическое строение цветков ирги 

колосистой. Впервые установлены и описаны внешние (макроскопические) 

признаки цветков ирги колосистой, которые могут быть использованы при 

анализе показателей подлинности лекарственного сырья, а также для 

разработки раздела «Внешние признаки» фармакопейной статьи. 
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АНАЛИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФЛОРЫ СЕМЕЙСТВА ИРИСОВЫЕ, 

ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Болотова М.Ю. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Научный руководитель – д.фарм.н., профессор Дроздова И.Л. 

 

Актуальность. В современном мире проблема охраны природы является 

особенно актуальной в связи с усилением влияния на нее промышленности, 

транспорта, сельского хозяйства, энергетики и других факторов. Это, в свою 

очередь, приводит к нарушению природных растительных сообществ,  

их способности к самоподдержанию, а также ставит вопрос охраны природных 

ресурсов, их рационального использования и сохранения видового 

разнообразия флоры. Постоянно усиливающееся антропогенное воздействие на 

природу неизбежно приводит к сокращению численности и даже  

к исчезновению многих видов отечественной флоры, что, в свою очередь, 

требует специальных природоохранных мер. В число таких мер входит 

создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ),  
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в которых регаментируется режим особой охраны, а также создание 

специальных Красных книг федерального и регионального значения, в которые 

включаются исчезнувшие, исчезающие и редкие виды, а также формирование 

экологической культуры населения [1, 2]. При этом многие представители,  

в т.ч. имеющие ограниченное распространение, играют значительную роль  

в жизни человека, т.к. служат сырьевым источником разнообразных 

биологически активных веществ (БАВ) и используются в медицинской  

и фармацевтической практике для разработки новых лекарственных 

фитопрепаратов с разносторонней фармакологической активностью. 

Анализ литературных данных показывает, что практически среди всех,  

в т.ч. и среди семейств отечественной флоры, имеющих достаточно широкое 

распространение, есть исчезнувшие, исчезающие и редкие виды, которые 

требуют соблюдения специальных природоохранных мероприятий. 

Одним из таких семейств является семейство ирисовые (касатиковые) 

(Iridaceae). Данное семейство принадлежит к классу однодольных растений, 

включает в себя около 1800 видов, относящихся к 80 родам. В странах СНГ 

произрастает, по данным разных авторов, около 70 видов. Ирисовые являются 

довольно распространенными во всех климатических зонах земного шара,  

но преобладают в степных и полупустынных районах, в засушливых 

низкогорьях. Наибольшее же разнообразие видов семейства ирисовые 

характерно для юга Африки. 

Жизненные формы ирисовых – травянистые многолетники с подземными 

органами в виде корневищ, луковиц или клубнелуковиц [4]. Среди ирисовых 

много декоративных широко культивируемых растений открытого грунта 

(ирисы, гладиолусы, крокусы, фрезии, тигридии и другие). Шафран посевной 

(рыльца) издавна используют в качестве пряности и пищевого красителя,  

а также в парфюмерии и косметике. Кроме того, ирисовые содержат комплекс 

различных биологически активных веществ (БАВ), благодаря чему имеют 

широкое использование в традиционной медицине для профилактики и лечения 

разнообразных нозологий. 

Не все растения данного семейства являются часто встречающимися. 

Среди ирисовых есть виды, имеющие достаточно ограниченное 

распространение; именно поэтому они занесены в Красную книгу  

и для их сохранения необходимо соблюдать специальные меры охраны. 

Цель исследования – проведение анализа, обобщение  

и систематизация данных литературных источников о представителях 

семейства Iridaceae, занесенных в Красную книгу Курской области.  

Материалы и методы исследования. Материалами послужили 

представители семейства ирисовые флоры Курской области. Был проведен 

анализ, обобщение и систематизация данных литературных источников. 

Результаты и обсуждения. В результате анализа данных литературных 

источников было установлено, что в различных районах Курской области 

произрастает 9 видов семейства ирисовые. Среди встречающихся видов 

представлены дикорастущие и культивируемые растения: шафран (крокус) 

золотистоцветковый, шафран весенний, шпажник гибридный, шпажник тонкий, 
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касатик (ирис) безлистный, касатик германский, касатик боровой, касатик 

ложноаировый или водный, касатик сибирский [6].  

Из вышеперичисленных видов 4 вида (что составляет 44,4% от общего 

количества видов ирисовых флоры нашей области) вошли в действующее 

издание Красной книги Курской области [3].  

При дальнейшем анализе установлено, что среди ирисовых нет видов, 

относящихся к 0 категории редкости (исчезнувшее виды). Один вид  

(касатик боровой) относится к 1 статусу (1 категории – виды, находящиеся  

под угрозой исчезновения), что составляет 25% от общего числа 

краснокнижных видов Курской области. Один вид (шпажник тонкий)  

к 3 статусу (3 категории редкости – редкие виды). Два представителя  

(50% от числа краснокнижных видов Курской области – касатик безлистный, 

касатик сибирский) отнесены ко 2 статусу (2 категории – виды  

с сокращающейся численностью) (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Виды семейства ирисовые по категориям редкости,  

входящие в действующее издание Красной книги Курской области 
№ /п Русское название растения Латинское название растения 

Статус 1 (1 категория – находящиеся под угрозой исчезновения) 

1 Касатик (ирис) боровой (К. восточный) Iris pineticola Klok. 

Статус 2 (2 категория – с сокращающейся численностью) 

2 Касатик (ирис) безлистный Iris aphylla L. 

3 Касатик (ирис) сибирский Iris sibirica L. 

Статус 3 (3 категория – редкие виды) 

4 Шпажник (гладиолус) тонкий Gladiolus tenuis Bieb. 

 

Особенностью является то, что 1 вид, касатик боровой, является 

эндемиком Восточной Европы, в России встречается только в 4 областях: 

Курской, Пензенской, Воронежской, Тамбовской [3]. Касатик (ирис) 

безлистный и шпажник тонкий встречаются на территории  

Центрально-Черноземного государственного природного биосферного 

заповедника имени профессора В.В. Алехина «Стрелецкая степь», 

расположенного на территории Курской области [7]. Шпажник тонкий 

произрастает также на территории особо охраняемой природной территории 

(ООПТ) – памятника природы регионального значения «Гладиолусовые луга», 

расположенного в Глушковском районе Курской области [5]. 

Выводы. Проведенный нами анализ литературных данных показал,  

что среди многочисленной флоры Курской области достаточно широко 

представлены растения семейства ирисовые. Однако среди них выделяют виды, 

имеющие статус 1, статус 2 и статус 3 (находящиеся под угрозой исчезновения, 

виды с сокращающейся численностью и редкие виды). Для сохранения, 

воспроизведения и дальнейшего изучения данных видов необходимо строгое 

соблюдение приемов рационального природопользования и специальных 

природоохранных мероприятий.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ ТРАВЫ ЧИНЫ КЛУБНЕНОСНОЙ  

ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ 

Бубенчикова К.Р. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакогнозии и ботаники 

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

 

Актуальность. Изучение возможности применения растений в научной 

медицине предусматривает определение подлинности сырья, включающее 

определение морфологической и микродиагностической характеристики. 

Чина клубненосная (Lathyrus tuberosus L.) широко распространена  

в чернозёмной полосе России [7]. Она содержит различные группы 

биологически активных веществ; полисахариды, терпеноиды, дубильные 

вещества, микро- и макроэлементы [1, 3, 5, 6]. Растение находит широкое 

применение в народной медицине. Данных по морфологическому  

и анатомическому исследованию сырья чины клубненосной нет. 

Цель исследования – изучить морфологические признаки травы чины 

клубненосной для определения подлинности сырья. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования была 

выбрана чина клубненосная, ее надземная часть, которую собирали в 2020 году 

в Курской области Мантуровского района в фазу цветения растения. 
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Для определения морфологической характеристики сырья чины 

клубненосной использовали свежее, высушенное сырьё, а также отдельные 

гербарные образцы, которые были изготовлены для проведения анализа.  

Изучение морфологических признаков проводили в соответствии с общей 

фармакопейной статьей ОФС.1.5.1.0002.15 «Травы» Государственной 

Фармакопеи РФ XIV издания [4]. 

Изучение внешних признаков свежей травы чины проводили 

непосредственно в день заготовки и на следующий день. Остальную траву 

высушивали в тени, разложив тонким слоем. В дальнейшем для исследования 

это сырье помещали в теплую воду на 5-10 минут и выбирали для анализа 

стебли, листья и цветки.  

Растительное сырье чины клубненосной (траву) раскладывали  

на столе – на ровной, гладкой поверхности. Отбирали цельные, 

неповрежденные стебли, листья, цветки. Изучали растительные объекты 

невооруженным глазом и при помощи лупы (10×). 

Изучали внешние признаки каждого органа травы чины клубненосной 

(стебля, листа, цветка), опушенность, размеры, органолептические  

признаки [2, 4]. 

Отмечали цвет свежезаготовленного и высушенного сырья при дневном 

освещении, запах определяли при растирании. Изучив литературные источники 

о химическом составе чины клубненосной, не было установлено содержание 

ядовитых и сильнодействующих биологически активных соединений [1, 3, 5, 6], 

поэтому для определения вкуса готовили водное извлечение в соотношении 

1:10. 

Результаты исследования. В процессе изучения морфологических 

признаков надземных органов чины клубненосной было установлено,  

что трава представляет собой смесь цельных и частично измельченных стеблей  

с листьями и цветками. Листья и цветки могут находиться отдельно.  

Стебли голые, неопушенные, ребристые, различной длины – от 20 до 50 см. 

Листорасположение очередное, Листья сложные, парноперистые.  

Отдельные листочки продолговато-эллиптической, продолговато-овальной 

формы. Размеры: длина 20-45 мм, ширина 8-13 мм, с узкими ланцетными 

прилистниками. 

Цветоносы длинные, на них расположены цветки в рыхлых кистях, 

венчик окрашен в пурпурно-красный цвет, чашечка широко-колокольчатая, 

зубцы чашечки короче или равны трубке. Венчик мотыльковый, по размерам 

(длине) может быть одинаков с чашечкой или длиннее ее. 

Цвет сырья. Стебли – от светло-зеленого до желтовато-зеленого;  

листья – от светло-зеленого до зеленого; цветки – от красного  

до темно-розового. Запах сырья чины клубненосной слабый, ароматный,  

вкус водного извлечения слегка пряный. 

Выводы. В ходе проведенного исследования, была выбрана чина 

клубненосная, как наиболее часто встречающиеся на территории Центрального 

Черноземья и малоизученное растение.  



314 

Для возможного использования чины в научной медицине проведено 

изучение морфологических признаков с целью установления подлинности 

сырья. Данные исследования составят основу для определения подлинности 

сырья чины по морфологическим признакам. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В ЛАТУКЕ КОМПАСНОМ МЕТОДОМ ПЕРМАНГАНАТОМЕТРИИ 

Воронцова И.С., Кораблева Т.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Научный руководитель – д.фарм.н., профессор Бубенчикова В.Н. 

 

Актуальность. На сегодняшний день науке известны около 500 тыс. 

растений, при этом всего лишь около 300 растений описаны в атласе 

лекарственных растений, в Государственную Фармакопею XIV издания вошли 

102 вида растений [1]. Но то, что огромное количество растений не описано  

в фармакогностической литературе, не означает, что они не проявляют 

фармакологические свойства и не оказывают лечебного действия.  

В связи с этим, в настоящее время особенно актуально исследование тех видов 

растений, которые широко применяются в народной медицине,  

имеют предпосылки использования в научной медицине и требуют разработки 



315 

соответствующей нормативной документации. Таким растением является латук 

компасный (Lactuca serriola L.) семейства Астровые (Asteraceae). 

Латук компасный содержит ряд биологически активных веществ 

различного состава, главной группой из которых являются сесквитерпеновые 

лактоны гваянолидного ряда [2]. Также в надземной части латука компасного 

были выделены стероиды, флавоноиды, алкалоиды, жирные и эфирные масла, 

сахара, камеди [3]. Предполагается, что в латуке компасном наряду  

со сесквитерпеновыми лактонами одной из основных групп действующих 

веществ являются дубильные вещества, которые могут обуславливать многие 

фармакологические свойства растения. Но исследования в этом направлении 

проведены не были.  

Цель исследования – определить количественное содержание дубильных 

веществ в траве латука компасного для установления количественных 

характеристик сырья с целью применения в научной медицине.  

Материалы и методы исследования. Теоретические (анализ научной 

литературы), эмпирические (проведение эксперимента), математические 

(расчет результатов эксперимента и их статистическая обработка). Объектами 

исследования являются различные виды сырья латука компасного: верхушки 

латука компасного длиной 20 см + листья; верхушки латука компасного длиной 

25 см + листья; верхушки латука компасного длиной 30 см + листья; листья 

латука компасного; верхушки латука компасного длиной 20 см; еще + 20 см 

стеблей латука компасного с листьями, стебли латука компасного. Сырье было 

заготовлено в период массового цветения в ботаническом саду КГМУ. Предмет 

исследования – дубильные вещества, входящие в химический состав латука 

компасного.  

Для проведения фитохимического анализа было получено водное 

извлечение из каждого вида воздушно-сухого измельченного сырья  

в 5 повторениях. Количественное определение дубильных веществ проводили 

на основе окислительно-восстановительного титрования 

перманганатометрическим методом согласно методике ГФ XIV издания. 

Данный метод заключается в определении суммы дубильных веществ  

в пересчете на танин.  

После получения результатов исследования провели их статистическую 

обработку согласно методике ГФ XIV издания с целью определения 

достоверности полученных результатов. Относительная ошибка  

при исследовании каждого вида сырья в 5-ти независимых опытах  

не превышает 5%, что соответствует нормативным значениям.  

Результаты исследования. Сравнительный анализ содержания суммы 

дубильных веществ в пересчете на танин (%) в различных видах сырья латука 

компасного по среднему значению в 5-ти измерениях представлен на рисунке 1.  

 



316 

 
Рисунок 1. Сравнительный анализ содержания суммы дубильных  

веществ в различных видах сырья латука компасного 
 

Выводы. В результате количественного определения дубильных веществ 

перманганатометрическим методом было выявлено, что наибольшее 

содержание дубильных веществ наблюдается в листья латука компасного  

и в верхушках длиной 20 см с листьями. Таким образом, для медицинского 

применения рекомендовано заготавливать верхушки латука компасного длиной 

20 см вместе с листьями, либо только листья.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЧАЙНОГО ЛИСТА 

Воронцова И.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармацевтической, токсикологической и аналитической химии 

Научный руководитель – к.фарм.н., доцент Тарасова О.В. 

 

Актуальность. Чай – один из распространенных тонизирующих напитков, 

с которого большинство людей начинает свой день. Но, помимо этого,  

чай играет важную биохимическую роль – нормализует обмен веществ  

в организме, влияет на терморегуляцию, положительно влияет на работу 

сердечно-сосудистой системы. Но не любой чай может придать бодрости  
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и заряда энергии на весь рабочий день. Это зависит как от качества самого чая, 

так и от качества чайного листа, из которого он был изготовлен. На качество 

чая, в свою очередь, влияет его химический состав. Важно знать,  

что химический состав сухого чая более сложный и отличается от состава 

чайного листа. На сегодняшний день многие вещества, которые содержатся  

в чае, проявляют биологическую активность и могут быть использованы  

для профилактики и лечения различных заболеваний.  

Цель исследования – провести анализ химического состава чая  

с использованием классических методов анализа, применяемых  

в аналитической химии. Определить массовую долю влаги и золы в сухом 

чайном листе; наличие синтетического красителя; количественное содержание 

танина и кофеина в листовом и пакетированном чае. 

Материалы и методы исследования. Черный чай марки «Greenfield» 

пакетированный и листовой. Методы, используемые в ходе исследования: 

теоретические, эмпирические, математические. 

Результаты исследования. Исследование состояло из пяти этапов в 

соответствии с поставленными задачами. На первом этапе исследования  

мы провели определение общего содержания золы методом  

гравиметрии [1], в ходе которого взвешивали массу остатка после  

озоления. Для это брали точные навески пакетированного  

и листового чая (около 2,0 г), помещали в тигли и получали общую массу. 

Затем проводили прокаливание взятых образцов чая в муфельной печи  

при температуре 900-1000 ◦С. При данной температуре органические элементы 

претерпевают деструкцию, а неорганические – образуют осадок,  

который представляет собой общее содержание золы. В золе готового чая 

могут содержаться следующие элементы: калий, кальций, железо, натрий, медь, 

цинк, йод и др. По результатам опыта было выяснено, что общее содержание 

золы в листовом чае больше, чем в пакетированном.  

Следующий этап – определение массовой доли влаги [2]. Использовали 

метод косвенной отгонки, в ходе которого точные навески пакетированного  

и листового чая помещали в бюксы и высушивали в сушильном шкафу  

при температуре 120º С. При данной температуре влага превращается  

в пар и улетучивается. Массовую долю влаги рассчитывали по формуле, 

приведенной в соответствующей нормативной документации [2]. Массовая 

доля влаги чая фасованного должна быть не более 8%. Значения выше  

этих показателей вызывают дефекты чая: утрачивается ароматичность, 

появляется плесень. По результатам опыта было выяснено, что массовая доля 

влаги в пакетированном чае больше, чем в листовом, но в обоих случаях 

соответствует норме.  

Далее мы проводили определение наличия искусственных красителей. 

Опыт заключался в следующем: при изменениях рН раствора – при добавлении 

гидрокарбоната натрия (в обычных условиях или при нагревании)  

и органической кислоты (например, уксусной кислоты), натуральные 

красители, содержащиеся в чае, изменяют свою окраску. Синтетические 

красители при изменении рН раствора не изменяют цвет. По результатам опыта 
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было выяснено, что при добавлении гидрокарбоната натрия и уксусной 

кислоты к настою пакетированного и листового чая цвет раствора не менялся. 

Значит, в производстве данного чая был использован синтетический краситель.  

Заключительные этапы исследования – количественное определение 

танина и кофеина [3]. Анализ состоял из двух этапов: подготовительного,  

в ходе которого получили экстракт, и непосредственного определения.  

По своему фармакологическому свойству танин подобен витамину Р,  

он оказывает сосудоукрепляющее и выраженное противовоспалительное 

действие [4]. Определение танина проводили методом 

перманганатометрического титрования. Для этого брали аликвоту полученного 

экстракта (1 мл), переносили в широкогорлую колбу, добавляли необходимый 

объем воды очищенной, индикатор индигокармин и титровали 

децинормальным раствором перманганата калия до перехода окраски от синей 

к красно-оранжевой. При переходе окраски фиксировали объем титранта  

и рассчитывали количественное содержание танина по формуле, приведенной  

в нормативной документации [3]. По результатам опыта было выяснено,  

что количественное содержание танина в пакетированном чае больше,  

чем в листовом. 

Кофеин является основным алкалоидом чайного листа. Он оказывает 

тонизирующее действие на организм, стимулирует работу центральной нервной 

системы и концентрирует внимание [5]. Кофеин экстрагировали из чайного 

отвара хлороформом, который затем отгоняли на водяной бане, а остаток 

растворяли в серной кислоте (раствор А). К раствору А добавляли раствор йода 

и воду очищенную и, спустя 30 минут, фильтровали (раствор Б). В полученном 

растворе Б кофеин определяли йодиметрическим титрованием – брали аликвоту 

(25 мл) в колбу для титрования и титровали децинормальным раствором 

тиосульфата натрия до обесцвечивания раствора. Фиксировали объем титранта 

в точки эквивалентности и рассчитывали количественное содержание кофеина 

по формуле, приведенной в нормативной документации [3]. По результатам 

опыта было выяснено, что кофеина в пакетированном и листовом чае 

содержится одинаковое количество. Результаты исследования и их обработка 

представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Результаты исследования химического состава чайного листа 

Показатель 
Нормативное 

значение,% 

Пакетированный 

чай,% 
Вывод 

Листовой 

чай,% 
Вывод 

Зола 4-9 6 Соответствует 8 Соответствует 

Влага Не более 8 5 Соответствует 4 Соответствует 

Танин 8-18 17 Соответствует 15 Соответствует 

Кофеин 2-4 2 Соответствует 2 Соответствует 

 

Выводы. Компоненты анализируемого чая соответствуют норме.  

Поэтому можно утверждать, что чай «Greenfield» является достаточно 

качественным продуктом, который можно рекомендовать для ежедневного 

употребления.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕСТА «РАСТВОРЕНИЕ»  

ТАБЛЕТОК МЕТИЛУРАЦИЛА РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Воронцова И.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармацевтической, токсикологической и аналитической химии 

Научный руководитель – к.фарм.н., доцент Огнещикова Н.Д. 

 

Актуальность. Метилурацил – препарат отечественного производства, 

разработанный и синтезированный в 70-х годах XX века в Советском союзе. 

Основное фармакологическое действие препарата – регенеративное. Препарат 

положительно влияет на процессы заживления, что обуславливает  

его применение при эрозивно-язвенных поражениях желудочно-кишечного 

тракта, труднозаживающих ранах и ожогах [1]. И несмотря на то, что препарату 

уже около 50 лет, метилурацил активно применяется в отечественной 

фармакологии в качестве иммуностимулирующего и противовоспалительного 

средства. На сегодняшний день метилурацил выпускается в виде таблеток  

500 мг для приема внутрь, в виде ректальных суппозиториев 500 мг,  

в виде мази 10% для наружного и местного применения. 

Тест «Растворение» является одним из основных методов стандартизации 

твердой дозированной лекарственной формы, к которой относятся таблетки.  

С его помощью изучаются механизм и условия высвобождения действующего 

вещества из лекарственной формы [2].  

Цель исследования – провести сравнительный анализ теста 

«Растворение» таблеток метилурацила 500 мг различных производителей.  

Материалы и методы исследования. Методика теста 

«Растворение»,эмпирические, математические. Объектом исследования 

послужили таблетки метилурацила 500 мг производителя  

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление» (Renewal) – 

серия 81118; таблетки метилурацила 500 мг производителя  
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АО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» – серия 020520. 

Предмет исследования – диоксометилтетрагидропиримидин, перешедший  

в раствор.  

Результаты исследования. Анализ состоял из двух этапов – 

идентификации лекарственного препарата (ЛП) и непосредственного теста 

«Растворение». На первом этапе проводили идентификацию ЛП. Данный опыт 

преследовал две цели: во-первых, убедиться, что действующее вещество 

соответствует наименованию на упаковке. Во-вторых, посмотреть, подходит ли 

методика количественного определения действующего вещества, 

высвободившегося в результате растворения в раствор, для данного ЛП,  

так как и для идентификации и для количественного определения нормативной 

документацией предложена спектрофотометрия в УФ-области [3]. В результате 

анализа было установлено, что максимум поглощения 0,001% водных 

растворов анализируемых образцов наблюдается при длине волны 259 нм (рис. 

1), что соответствует нормативным значениям. Из этого следует, что 

предложенная методика подходит для анализа таблеток метилурацила.  

 

 
Рисунок 1. УФ-спектр 0,001% водных растворов таблеток  

метилурацила 500 мг различных производителей 

 

Второй этап – проведение теста «Растворение». Его основная цель  

при стандартизации таблеток – определение количества действующего 

вещества, которое в определенных условиях и за определенный промежуток 

времени, регламентируемых нормативной документацией, должно 

высвобождаться в среду растворения.  
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Тест «Растворение» проводили в соответствии с требованиями 

фармакопейной статьи предприятия ЛС-002574-250211. Согласно методике, 

описанной в ФСП, количество действующего вещества, высвободившегося  

в среду растворения, определяли спектрофотометрическим методом  

в УФ-области. Опыт проводили на 6-ти испытуемых образцах каждого 

производителя на аппарате «Вращающаяся корзинка», в качестве среды 

растворения использовали очищенную воду в объеме 900 мл. Измеряли 

оптическую плотность испытуемых растворов на СФ-2000 в максимуме 

поглощения при длине волны 260 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм, раствор 

сравнения – вода очищенная. Нормативное значение действующего вещества, 

высвободившегося в среду растворения за 45 мин (Q) – не менее 75% [3]. 

Расчет количественного содержания действующего вещества в среде 

растворения проводили с использованием раствора стандартного образца 

метилурацила по формуле, приведенной в ФСП. Результаты исследования 

представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Результаты теста «Растворение» таблеток  

метилурацила 500 мг производителей «RENEWAL» и «Усолье-Сибирское» 
РСО «RENEWAL» «Усолье-Сибирское» 

Навеск

а, г 

А при 

λ260 

№ 

опыта 

А при 

λ260 

Q,

% 

% 

высвобождения 

№ 

опыта 

А при 

λ260 

Q,

% 

% 

высвобожде

ния 

0,1068 0,7951 

1 0,7699 93 

95,3+5,13% 

1 0,7484 90 

91+4,30% 

2 0,7699 93 2 0,8003 97 

3 0,8129 98 3 0,7029 85 

4 0,7846 95 4 0,7479 90 

5 0,8411 102 5 0,7476 90 

6 0,7499 91 6 0,7782 94 

 

После получения результатов исследования провели их статистическую 

обработку согласно методике ГФ XIV издания, определив средний процент  

и отклонение высвобождения действующего вещества в 6-ти испытуемых 

растворах.  

В соответствии с требованиями ГФ XIV издания результаты можно 

считать удовлетворительными, т.к. количество действующего вещества 

(диоксометилтетрагидропиримидина), высвободившегося в среду растворения, 

не менее 75+5% от нормативного содержания действующего вещества [4].  

Выводы. В результате проведенного сравнительного анализа  

теста «Растворение» было выявлено, что препараты производителей  

АО «Усолье-Сибирский ХФС» и АО «Renewal» соответствуют требованиям 

нормативной документации. Также было выяснено, что препараты являются 

биоэквивалентными. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРОМАТИЗАТОРОВ  

В СОСТАВЕ СИРОПОВ ОТ КАШЛЯ 

Дружинина В.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и биоорганической химии 

Научный руководитель – к.фарм.н., доцент Зубкова И.В. 

 

Актуальность. Ароматизаторы, хотим мы этого или не хотим, вошли  

в нашу жизнь и стали неотъемлемой ее частью. В настоящее время трудно 

представить как-либо продукт без ароматизаторов, использование которых  

не допускается лишь в некоторых пищевых продуктах промышленного 

изготовления (например, детское питание, соки). 

Ароматизаторы используются и в производстве лекарственных средств.  

В ряде случаев запах и вкус лекарств бывает настолько неприятным,  

что вызывает непереносимость пациентами данного лекарственного средства,  

а, следовательно, затрудняет его прием, особенно в детской практике.  

Поэтому при изготовлении лекарственных препаратов прибегают к помощи 

ароматизаторов. При производстве лекарственных препаратов используются  

те же ароматические добавки, что и в пищевой промышленности.  

Они предназначены для подавления или маскировки неприятных 

органолептических свойств лекарственного средства. 

Другая причина использования ароматизаторов – маркетинговая: сделать 

вкус лекарственного средства более интересным и запоминающимся,  

ведь зачастую потребитель, впервые попробовав новое лекарственное средство, 

реагирует именно на его вкус. 

Цель исследования – изучение номенклатуры сиропов от кашля в аптеках 

сети «Социалочка» г. Курска и проведение анализа их состава  

(действующее вещество или комплекс веществ, используемые ароматизаторы).  

Материалы и методы исследования. Сиропы от кашля, анализ 

заявленного состава. 

Результаты исследования. Сиропы от кашля являются одной из самых 

востребованных групп лекарственных препаратов, производство которой  

не обходится без ароматизаторов. Нами изучена терминология понятия 

«ароматизаторы» и их классификация.  

http://resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_1/HTML/1/index.html
http://resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_1/HTML/1/index.html
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Ароматизатор – это смесь определенных (синтетических и натуральных) 

компонентов в нужной пропорции, изготовленная при определенных условиях, 

необходимая для усиления или придания продукту определённого аромата  

и вкуса [2]. 

Существует общепринятая классификация пищевых ароматизаторов, 

которая предлагает их делить на натуральные, идентичные натуральным  

и искусственные [3].  

Натуральные ароматизаторы – это вкусоароматические вещества, 

выделенные из сырья растительного или животного происхождения  

и переработанное с помощью физических или биотехнологических методов 

(экстракция, прессование, перегонка с водяным паром). Спиртовые и водные 

вытяжки ароматических веществ из растительного сырья представляют собой 

пищевые эссенции.  

Ароматизаторы, идентичные натуральным – это вещества, обладающие 

тем же составом, что и натуральные добавки, но полученные не физическим 

путем, а в лабораторных условиях. Они создаются в результате химического 

синтеза веществ, идентичных содержащимся в натуральных. Для большинства 

идентичных натуральным ароматизаторов характерна более высокая 

стабильность, интенсивность аромата по сравнению с натуральными  

и относительная дешевизна.  

Искусственные ароматизаторы – это добавки, представляющие собой 

вкусоароматические соединения, полученные исключительно в лабораторных 

условиях. Как правило, они не имеют аналогов в природе и создаются только 

посредством химического синтеза. Это и смеси ароматических веществ, 

которые содержат по меньшей мере одно искусственное вещество, которого  

в природе не существует. Они отличаются высокой стабильностью, 

интенсивностью и дешевизной. 

Результаты изучения состава сиропов от кашля для взрослых 

представлены в табл.1. 
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Таблица 1 – Состав некоторых сиропов от кашля для взрослых 

Название 

сиропа 
Активное вещество, его формула 

Ароматизатор и вещество, 

обуславливающее его вкус и запах 

[4] 

Либексин 

Карбоцистеин 
HOOC-CH2-S-CH2-CH-COOH

NH2  

Ром – этилформиат 
H-COOC2H5  

Амбробене 

Амброксола гидрохлорид 

 

Малиновый – малиновый кетон (4- 

(4-гидроксифенил)-бутан-2-он) 

 

Доктор Мом 
Сухие экстракты, выделенные из 

сырья растительного происхождения 

Ананасовый – этилбутират 

C3H7-COOC2H5  

Синекод 

Бутамирата цитрат 

 

Ванильный – ванилин 

 

Халиксол 

Амброксола гидрохлорид 

 
 

Клубничный – фуранеол 
O

H3C CH3

HO O
 

 

При производстве сиропов от кашля чаще используют ароматизаторы, 

идентичные натуральным, так как их производство более простое и требует 

меньших материальных затрат. Из таблицы видно, что сиропы Амбробене  

и Халиксол отличаются именно используемыми ароматизаторами. 

Ароматизатор Ром относится к искусственным, остальные представленные  

в таблице – к идентичным натуральным. 

В составе большинства представленных в аптеках сиропов от кашля  

для детей (Лазолван, Проспан, Флюдитек, АЦЦ детский) присутствуют 

ароматизаторы, идентичные натуральным – ванильный (ванилин), вишнёвый 

(бензальдегид, линалоол, эвгенол), банановый (изоамилацетат, эвгенол).  

В составе некоторых детских сиропов (Доктор Тайсс, Линкас) присутствуют  

и натуральные ароматизаторы (масло мяты перечной, масло гвоздичное).  

Но, на наш взгляд, детям больше придутся по вкусу фруктовые  

ароматы – банановый, вишнёвый и др. 

Так же, как и действующие вещества, ароматизаторы подвергаются  

в организме метаболическим превращениям и оказывают определенное 

действие на организм. Однако, с точки зрения безопасности натуральные 

ароматизаторы не всегда лучше искусственных и особенно идентичных 

натуральным [1]. Это связано с тем, что при производстве натуральных 
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ароматизаторов, например, с использованием метода экстракции, они могут 

содержать примеси нежелательных биологически активных веществ, 

содержащихся в исходном растительном сырье. Кроме того, по данным 

International Organization of the Flavor Inductry (1991) [3], человек потребляет 

ароматических веществ, поступающих в организм с ароматизаторами,  

в 20-50 раз меньше, чем таких же веществ из натуральных (не содержащих 

ароматизаторов) продуктов. 

Выводы. Использование натуральных и идентичных натуральным 

ароматизаторов в производстве сиропов от кашля оправдано и при соблюдении 

предписанной дозировки препарата не является опасным для человека. 
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АНАЛИЗ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ  

СЛЮНЫ В РАЗЛИЧНЫХ ГРУППАХ СТУДЕНТОВ 

Заболотняя А.Н. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и биоорганической химии 

Научный руководитель – к.фарм.н., доцент Григорьева Т.М. 

 

Актуальность. Кариес является одной из самых распространенных 

патологий зубочелюстной системы. Изменение уровня перекисного окисления 

липидов и возникающий вследствие этого окислительный стресс являются 

важными биохимическими механизмами развития деструкции в тканях зуба. 

Продукты деградации липидов, происходящей под действием свободных 

радикалов, приводят к истощению антиоксидантной системы организма, 

угнетению местного иммунитета. Метод хемилюминометрии основывается  

на оценке уровня окисления липидов в биологических жидкостях,  

что позволяет диагностировать патологии различного генеза на ранних  

стадиях [1, 2]. 

Цель исследования – проведение сравнительного анализа перекисного 

окисление липидов (ПОЛ) слюны в группах здоровых испытуемых  

и со стоматологическими заболеваниями, выявленными по результатам опроса. 

Материалы и методы исследования. В работе были задействованы 

студенты 1 курса стоматологического факультета: юноши и девушки  

в количестве 20 человек, из которых были сформированы две группы.  
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В 1–ю группу вошли здоровые студенты; во 2–ю группу – студенты, 

страдающие кариесом. Было проведено исследование ПОЛ слюны методом 

хемилюминометрии в обеих группах испытуемых и проведен статистический 

анализ полученных результатов. Объектом исследования служила слюна. 

Взятие слюны у каждого испытуемого проводили в количестве 5 мл.  

Уровень ПОЛ оценивался по изменению в слюне значений максимальной 

интенсивности хемилюминесценции. При статистической обработке данных 

рассчитывали среднее значение, величину стандартного отклонения.  

Различия считали достоверными при р<0,05. Анализ проводили на приборе 

биохемилюминометр БХЛ-06. Использовалась инструментальная методика: 

«Определение перекисного окисления липидов в биологических субстратах», 

1991 г., разработанная НИЦ «Биоавтоматика» г. Нижний Новгород.  

Исследовали индуцированную Fe2+ хемилюминесценцию сыворотки крови, 

который основан на каталитическом разложении перекиси водорода ионами 

металлов с переменной валентностью. В эксперименте определяли максимум 

быстрой вспышки хемилюминесценции слюны (Imax), свидетельствующий  

о содержании гидроперекисей липидов. 

Результаты исследования. При проведении собственных исследований 

определения максимальной интенсивности хемилюминесценции в слюне  

в группах здоровых и больных кариесом студентов были получены результаты, 

которые представлены в табл. 1. Результаты были подвергнуты статистической 

обработке с помощью программы Statistica. 

 

Таблица 1 – Значения максимальной интенсивности (Imax)  

хемилюминесценции слюны в различных группах студентов 

№ п/п Imax, мВ, здоровые студенты 
Imax, мВ, студенты, страдающие 

кариесом 

1 297,4 404,4 

2 332,4 439,4 

3 303,0 388,8 

4 277,8 427,6 

5 316,2 400,0 

6 302,0 420,5 

7 295,6 413,8 

8 280,7 395,5 

9 305,6 408,3 

10 276,1 425,9 

Среднее значение в группе 

(М)±ошибка среднего 

арифметического (m) 

298,7±5,6 412,4±5,0 

Стандартное отклонение (s) 17,60159 15,92908 
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Выводы. По результатам исследований у испытуемых, страдающих 

кариесом (2-я группа) активность перекисного окисления увеличена  

по сравнению со здоровыми студентами (1-я группа). Исследование, 

проведённое на аппарате БХЛ-6 методом хемилюминесценции, показало 

увеличение уровня ПОЛ у студентов с кариесом на 38% по сравнению  

со здоровыми студентами, что подтверждает повышение уровня окислительных 

процессов в слюне при данном заболевании. Таким образом, метод 

хемилюминесценции для определения ПОЛ слюны достаточно прост  

и малозатратен, но при этом высокоинформативен, что дает возможность  

его использования для скрининговых исследований и ранней диагностики  

и выявления заболевания кариесом. 
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СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ЛИПИДНОЙ ПЕРОКСИДАЦИИ  

В СЛЮНЕ В НОРМЕ И ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИЯХ 

Заболотняя А.Н. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и биоорганической химии 

Научный руководитель – к.фарм.н., доцент Григорьева Т.М. 

 

Актуальность. Снижение функционирования антиоксидантных систем  

и возникновение окислительного стресса являются важными звеньями  

в патогенезе хронических заболеваний. Изучение процессов 

свободнорадикального окисления при различных патологиях позволит 

разработать меры их профилактики путем предупреждения запуска цепной 

реакции и нейтрализации токсичных продуктов перекисного окисления 

липидов [1]. 

Разработка методов раннего выявления и профилактики различных 

заболеваний (в том числе стоматологической патологии, патологии внутренних 

органов и их сочетания) на основе изменения уровня ПОЛ слюны могло  

бы позволить снизить материальные затраты в лечении таких 

распространенных патологий, как кариес, гастрорефлюксэзофагеальная болезнь 

(ГЭРБ), артериальная гипертензия (АГ) и др. [2]. 

Цель исследования – изучение процессов липидной пероксидации  

в слюне в норме и при стоматологической патологии в сочетании с различными 

заболеваниями внутренних органов хемилюминесцентным методом.  
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Данная работа являлась продолжением исследования ПОЛ слюны в группах 

здоровых испытуемых и страдающих кариесом различной степени.  

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 

следующие группы людей: 1-я группа – практически здоровые испытуемые, 

мужчины и женщины в количестве 10 человек; 2–я группа – пациенты, 

страдающие кариесом в различных стадиях – 10 человек;  

3–я группа – пациенты, страдающие кариесом в сочетании с ГЭРБ – 10 человек; 

4–я группа – пациенты, страдающие кариесом и АГ – 10 человек. 

Объектом исследования служила слюна. Взятие слюны проводили  

в количестве 5 мл. Пробы центрифугировали 10 мин при 1000 об/мин  

для уплотнения сгустка. Для исследования отбирали верхний слой (без осадка). 

Затем готовили реактивы, необходимые для проведения анализа.  

В работе использовались только свежеприготовленные растворы  

0,01 мМ FeSO4 и 2% раствор перекиси водорода, а также фосфатный буфер, 

который можно было приготовить на срок не более 2-х недель.  

Уровень ПОЛ оценивался по изменению в слюне испытуемых значений 

максимальной интенсивности хемилюминесценции.  

При статистической обработке данных рассчитывали среднее значение, 

величину стандартного отклонения. Различия считали достоверными при р<0,05. 

Анализ проводили на приборе биохемилюминометр БХЛ-06  

по инструментальной методике завода-изготовителя. Исследовали 

индуцированную Fe2+-хемилюминесценцию слюны. Метод индуцирования 

хемилюминесценции перекисью водорода с сульфатом железа основан  

на каталитическом разложении перекиси ионами металлов с переменной 

валентностью. В эксперименте определяли максимум быстрой вспышки 

хемилюминесценции (Imax), свидетельствующий о содержании гидроперекисей 

липидов. Каждое определение повторяли 10 раз и вычисляли среднее значение 

параметра. 

Результаты исследования. Полученные результаты были подвергнуты 

статистической обработке с помощью программы статистика. Значения 

параметров представлены ниже: 

Среднее значение ПОЛ слюны в группе здоровых испытуемых составило 

298,75,6; среднее значение ПОЛ слюны в группе больных кариесом  

в различных стадиях составило 412,45,0; среднее значение ПОЛ слюны в 

группе больных кариесом в сочетании с ГЭРБ составило 288,66,5; среднее 

значение ПОЛ слюны в группе больных кариесом в сочетании с АГ составило 

380,55,1. 

Обращает на себя внимание то, что максимальное значение 

интенсивности хемилюминесценции слюны наблюдается у больных 

страдающих кариесом в различных стадиях, что свидетельствует  

о максимальном содержании гидроперекисей липидов в слюне. 

В группе пациентов с кариесом и АГ также достаточно повышен 

определяемый показатель, по сравнению с группами здоровых испытуемых  

и пациентов с кариесом и ГЭРБ.  
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Выводы. Дисбаланс свободнорадикального гемостаза является основным 

звеном в развитии «свободнорадикальной» патологии. Под воздействием 

патологических факторов происходит истощение антиоксидантной системы  

и повреждение клеток организма свободными радикалами. В результате  

этих реакций образуются токсичные продукты ПОЛ, накапливающиеся  

в тканях и жидкостях организма. Описанные процессы отмечаются  

при патологиях различного генеза, а также при старении организма.  

Таким образом, перекисное окисление липидов можно рассматривать  

как неотъемлимую составляющую неспецифический реакции организма  

на стресс. 

Согласно результатам проведенного исследования, определение 

интенсивности ПОЛ можно использовать как недорогостоящий и эффективный 

метод диагностики различных заболеваний. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ЛОСЬОНОВ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ  

Клокова Н.В. 

Курский государственный медицинский университет 
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Актуальность. Исследование косметических средств для ухода за кожей 

являются на данный момент особенно актуальными в связи с тем,  

что их выпускает не только косметическая и парфюмерная промышленности, 

но и фармацевтическая. В аптеках лечебно-косметические препараты 

изготавливают по рецептам в соответствии с нормативными документами (НД), 

регламентирующими изготовление и контроль качества лекарственных 

препаратов. На них распространяются все правила технологии изготовления 

жидких лекарственных форм [1].  

Цель исследования – изучение стабильности лосьонов для ухода  

за кожей. 

Материалы и методы исследования. Водные извлечения лепестков роз  

и цветков ромашки, глицерин, спирт бензиловый, спирт этиловый, кислота 

аскорбиновая. 

Результаты исследования. Из лепестков роз и цветков ромашки готовили 

водные извлечения в соотношении 1:10. Срок годности таких извлечений 

составляет 2 суток. С целью повышения стабильности и расширения спектра 
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использования приготовленных лосьонов в водные извлечения нами был 

добавлен 96,5% этанол. Присутствие спирта снижает поверхностное натяжение 

между водой и кожей, способствует лучшей смачиваемости кожной 

поверхности, повышает растворимость жировых загрязнений [2]. Результаты 

проведенных исследований представлены в табл.1.  

 

Таблица 1 – Стабильность лосьона с добавлением этанола 96,5%  

№ Состав лосьона 
Условия 

хранения 

Время наблюдения, сутки 

1 2 3 5 7 9 11 13 15 

1 

Настоя лепестков роз 

или цветков ромашки 95 

мл 

Этанола 96,5% 5 мл 

200 С + 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

- 

- 

 

- 4-80 С 

2 

Настоя лепестков роз 

или цветков ромашки 85 

мл 

Этанола 96,5% 15 мл 

200 С + 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 4-80 С 

3 

Настоя лепестков роз 

или цветков ромашки 80 

мл 

Этанола 96,5% 20 мл 

200 С + 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

- 

 

+ t4-80 С 

4 

Настоя лепестков роз 

или цветков ромашки 70 

мл 

Этанола 96,5% 30 мл 

200 С + 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 4-80 С 

«+» – органолептические свойства не меняются (лосьон прозрачный) 

«-» – изменение органолептических свойств (помутнение, изменение запаха) 

 

Еще одним распространенным консервантом для домашних лосьонов 

является аскорбиновая кислота (витамин С). Только приготовленный  

в домашних условиях тоник, действительно обладает всем спектром полезных 

свойств аскорбиновой кислоты (противовоспалительным, антиоксидантным, 

тонизирующим, восстанавливающим). Поэтому представляло интерес 

использование кислоты аскорбиновой для повышения стабильности лосьонов 

на водной основе. Результаты исследований приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 – Стабильность лосьона с добавлением кислоты аскорбиновой 

 

№ 

 

Состав лосьона 

Время наблюдения, сутки 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

5 

 

7 

 

9

 

9

 

9 

 

11 

 

13 

 

15 

 

1 

Настоя лепестков роз или 

цветков ромашки 100 мл 

Кислоты аскорбиновой 1,0 

Хранение при комнатной 

температуре (200 С) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

Настоя лепестков роз или 

цветков ромашки 100 мл 

Кислоты аскорбиновой 1,0 

Хранение в условиях 

холодильника (t 4-80 С) 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ органолептические свойства не меняются (лосьон прозрачный) 

- изменение органолептических свойств (помутнение, изменение запаха) 

 

Для ухода за кожей лица изготавливают также безалкогольные лосьоны,  

в которых содержатся высшие спирты такие как глицерин, улучшающий 

растворяющие и очищающие свойства, кроме того в состав косметических 

лосьонов часто вводят как консервант спирт бензиловый. Поэтому были 

приготовлены водные лосьоны из лепестков розы и цветков ромашки  

с добавлением глицерина и спирта бензилового. Результаты изучения 

стабильности представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3 – Стабильность лосьона с добавлением  

глицерина и спирта бензилового 

№ Состав лосьона 

Условия 

хранени

я 

Время наблюдения, сутки 

1 2 3 5 7 

9

 

9 

11 13 15 

1 

Настоя лепестков роз 

или цветков ромашки 

до 100 мл 

Глицерина 5,0 

Спирта бензилового 

1,0 

t 200 С 
 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 + 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

 

- 

 

 

+ t 4-80 С 

2 

Настоя лепестков роз 

или цветков ромашки 

до100 мл 

Глицерина 10,0 

Спирта бензилового 

1,0 

 

t 200 С 
 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

.+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

- 

 

 

+ 

 

- 

 

 

+ t 4-80 С 
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3 

Настоя лепестков роз 

или цветков ромашки 

до 100 мл 

Глицерина 15,0 

Спирта бензилового 

1,0 

 

t 200 С 
 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

- 

 

 

+ 

 

- 

 

 

+ t 4-80 С 

+ органолептические свойства не меняются (лосьон прозрачный) 

- изменение органолептических свойств (помутнение, изменение запаха) 

 

В ходе проведенных исследований было установлено, что добавление 

спирта этилового позволяет повысить стабильность лосьона из лепестков роз  

и цветков ромашки как при хранении в условиях комнатной температуры,  

так и в условиях холодильника. При добавлении кислоты аскорбиновой 

стабильность лосьонов повышается при комнатной температуре до 5 суток,  

а в условиях холодильника – до 15 суток (время наблюдения). Лосьоны, 

хранившиеся при комнатной температуре при добавлении в качестве 

консерванта спирта бензилового сохраняют свои органолептические свойства  

в течение 11 дней, а в условиях холодильника – 15 суток (время наблюдения).  

Выводы. Введение в состав водных лосьонов спирта этилового, кислоты 

аскорбиновой или спирта бензилового позволяет повысить стабильность 

лосьонов до 15 суток при хранении в условиях холодильника.  
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к.фарм.н., доцент Солянина В.А.  

 

Актуальность. Болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки у детей 

занимают второе место после болезней органов дыхания по заболеваемости  

и находятся на пятом месте по своей распространенности и значимости среди 
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всех нозологий [1]. В настоящее время на российском фармацевтическом рынке 

отмечается беспрерывный рост номенклатуры лекарственных препаратов (ЛП). 

Это даёт возможность врачам-дерматологам подобрать медикаментозное 

лечение дерматозов персонально для каждого ребёнка с учетом особенностей 

течения болезни у конкретного пациента, перспектив и современных подходов 

к фармакотерапии и индивидуальных предпочтений потребителей [2, 3]. 

Поэтому исследование тенденций развития и формирования российского  

и регионального фармацевтических рынков является актуальным. 

Цель исследования – маркетинговое исследование ассортимента ЛП  

для вспомогательной терапии дерматологических заболеваний у детей  

на федеральном и региональном фармацевтических рынках. 

Материалы и методы исследования. Ассортимент ЛП, применяемых  

для вспомогательной терапии дерматозов у детей в России. Системный, 

логический, маркетинговый, статистические методы исследования: сравнения, 

группировки и графический, контент-анализ официальных источников 

информации о ЛП. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования 

установлено, что в настоящее время в России зарегистрировано 183 торговых 

наименования ЛП из трёх групп по анатомо-терапевтико-химической 

классификации (ATC-классификация) (L, N и R) для вспомогательной терапии 

кожных заболеваний у детей. 

Анализ показал, что в исследуемом ассортименте ЛП в количественном 

соотношении преобладают препараты группы R – препараты для лечения 

заболеваний дыхательной системы (75,4%). Вторую позицию по количеству  

ЛП занимают препараты группы N ATC-классификации – препараты  

для лечения заболеваний нервной системы, доля которых составляет 20,8%.  

На лекарственные препараты группы L – противоопухолевые препараты  

и иммуномодуляторы приходится 3,8% ассортимента. Основная часть 

ассортимента ЛП сформирована монокомпонентными препаратами, их доля 

составляет 96,2%, в то время как комбинированным ЛП в структуре отводится 

3,8%. 

В ходе анализа выявлено, что ассортимент ЛП преимущественно 

представлен твердыми лекарственными формами (ЛФ) – 57,9%, среди которых 

превалируют таблетки – 53,0%. Второе место занимают ЛФ для инъекций 

(25,7%), а жидкие лекарственные формы составляют 16,4% ассортимента. 

Ассортимент ЛП на 57,9% состоит из позиций отечественного 

производства, а среди зарубежных производителей лидирующее положение 

занимает Индия – 6,6% ЛП. Степень обновления ассортимента за 2016-2020 гг. 

составляет 27,0% (I0=0,27). 

В ходе изучения регламентирующих документов было определено,  

что 60,7% ЛП входят в перечень ЖНВЛП, оставшиеся препараты не включены 

в перечень и составляют 39,3%. Подавляющая часть лекарственных  

препаратов исследуемого ассортимента (69,9%) реализуется без рецепта врача, 

30,1% ЛП являются рецептурными (рис. 1). 
 



334 

 
Рисунок 1. Макроконтур ассортимента целевого сегмента  

российского фармацевтического рынка (%) 
 

В ходе исследования установлен уровень наличия отдельных групп  

ЛП на локальном рынке Курской области. Самой многочисленной группой  

в структуре ассортимента является группа R (77,1%). Группа N занимает второе 

место по числу ЛП (19,8%). Наименьшая доля ассортимента приходится  

на группу L, которая составляет 3,1% ассортимента. 

Структура ассортимента ЛП по составу действующих веществ  

на региональном рынке представлена преимущественно монокомпонетными 

ЛП (95,8%), доля комбинированных – 4,2%. 

Анализ ассортимента по видам лекарственных форм выявил следующую 

закономерность: большую часть ассортимента составляют твердые ЛФ (61,4%), 

среди которых преобладают таблетки (56,2%). Также в ассортименте ЛП  

для вспомогательной фармакотерапии кожных заболеваний у детей имеются 

жидкие (16,7%) и ЛФ для инъекций (21,9%). 

Установлено, что во всех аптечных организациях локального рынка 

незначительно преобладают препараты зарубежного производства – составляют 

51%. По уровню поставок ЛП на региональный рынок первое место занимает 

Венгрия – 10,4% ЛП. 

В ходе изучения номеров регистрационных удостоверений ЛП выявлено, 

что локальный фармацевтический рынок региона за последние пять лет 

пополнялся новыми препаратами незначительно. Индекс обновления 

исследуемого ассортимента за 2016-2020 гг. составил 14,0% (I0=0,14). 

Проанализирована структура рынка лекарственных препаратов, входящих 

в перечень ЖНВЛП. В выше упомянутый список включено 57,3%, отсутствует 

в данном перечне 42,7% ЛП. В ассортименте преимущественно присутствуют 

безрецептурные ЛП (71,9%). В результате анализа составлен мезоконтур, 

представленный на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Мезоконтур ассортимента целевого сегмента  

регионального фармацевтического рынка (%) 

 

Выводы. Маркетинговый анализ показал, что на отечественном 

фармацевтическом рынке присутствует целевой сегмент ЛП  

для вспомогательного лечения дерматологических заболеваний у детей. 

Сравнительный анализ федерального и регионального ассортиментов позволил 

сделать вывод о том, что фармацевтическим организациям, представленным  

в г. Курске, необходимо увеличение полноты и глубины ассортимента, так как 

коэффициенты полноты и глубины ассортимента меньше единицы,  

а также закупать современные ЛП для лечения дерматологических пациентов, 

так как степень обновления ассортимента составляет всего 14,0%. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ МАКРОСРЕДЫ  

НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ  

С ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ В РЕГИОНЕ 

Медяник А.А., Кузнецова Е.Ю., Еремина О.И. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра управления и экономики фармации 

Научный руководитель – д.фарм.н., профессор Овод А.И. 

 

Актуальность. По данным ВОЗ, острые диарейные болезни  

(кишечные инфекции) и острые респираторные вирусные инфекции  

(ОРВИ) – одни из наиболее распространенных причин детской смертности  

в мире [1]. Проблема лечения острых кишечных инфекций касается  

и Российской Федерации. В соответствии с информацией Федерального центра 

Роспотребнадзора, за 2018 году в России официально было зарегистрировано 

774491 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ), при этом среди 

зарегистрированных в Российской Федерации острых кишечных инфекций 

разной этиологии (как установленной, так и неустановленной) доля пациентов 

детского возраста составляет 522282 случаев инфицирования, что составляет 

68% от общего количества случаев заболеваний [2]. Основными жалобами при 

обращении к врачу являются: жидкий стул у ребенка, рвота, высокая 

температура тела, вялость и слабость, пониженный аппетит, повышенное 

эмоциональное состояние, вздутие живота, жажда и затруднения дыхания [3, 4, 

5]. 

Цель исследования – анализ влияния факторов макросреды  

на фармацевтическую помощь детям с острыми кишечными инфекциями  

в Курской области 

Материалы и методы исследования. Международная классификация 

болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), статистические данные из официальных 

источников: Государственного комитета статистики (https: // www.gks.ru/), 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики  

по Курской области (https: // kurskstat.gks.ru/), сайт комитета здравоохранения 

Курской области (http: // adm.rkursk.ru/index.php?id=218); методы исследования: 

систематический, логический, STEP-анализ макросреды в Курской области. 

Результаты исследования. Общая детская заболеваемость от 0 до 14 лет 

показала за последние 5 лет пик заболеваемости в 2017 г.. В среднем 

количество заболевших по Курской области составляет 270,3 тысячи детей, 

средний темп прироста составил 0,2%. На инфекционные и паразитарные 

заболевания, к которым и относятся острые кишечные инфекции, приходится  

в среднем 4,3%.  

На уровень заболевания влияет ряд экономических факторов,  

которые были проанализированы в ходе исследования. Основной капитал  

Курской области увеличился с 41183 млн. руб. до 120735,2 млн. руб., на 193%, 

за период с 2009 по 2018 гг. (рис.1). Все это благоприятно повлияло на прогресс 

системы здравоохранения Курской области – были построены новые 

медицинские организации, увеличены материальные и технические базы,  
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а это значит, что сфера оказания медицинских услуг различным группам 

населения значительно расширилась. 

 

 
Рисунок 1. Динамика инвестиций в основной капитал  

по Курской области за 2009-2018 гг. 

 

Выявлена тенденция роста расходования средств территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Курской области.  

За период 2013-2018 гг. произошло увеличение данного показателя  

с 8010,3 млн. руб. до 12372,3 млн. руб.  

На оказание медицинской помощи пациентам с ОКИ влияют  

и социальные факторы в составе макросреды. Улучшение  

медико-фармацевтической помощи в Курской области является основным 

направлением воздействия и прослеживается через стабилизацию 

демографической ситуации и состояния здоровья взрослого и детского 

населения. 

В период с 2009 г. по 2018 г. население Курской области уменьшилось  

на 27949 тыс. чел. (-2,5%); количество сельского населения снизилось  

на 48115 тыс. чел. (-12%), а городское, наоборот, выросло на 20166 тыс. чел. 

(+2,7%). Коэффициент прироста населения за период 2009-2018 гг. увеличился 

с -6,9 до -6,2%. Прирост за счет миграционного населения в 2018 г. меньше,  

чем ежегодные приросты за период 2015-2017 г., но выше, чем приросты  

в 2011-2014гг. (рис. 2). 

Предпосылками к возникновению и хронизации разных заболеваний  

в Курской области является обширное и нерациональное антропогенное 

воздействие сельского хозяйства, промышленности и транспорта  

на окружающую среду. 

По данным отдела водных ресурсов по Курской области Донского 

бассейнового водного Управления Росводресурсов, использование свежей 

воды, включая хозяйственные и питьевые нужды, уменьшилось за последние 

пять лет с 228,7 до 206,1 млн м3.  
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Рисунок 2. Динамика миграционного прироста населения  

Курской области за период с 2011г. по 2018г. 

 

Однако поступление загрязняющих веществ в водоемы Курской области 

не снижается: в среднем данное значение остается в пределах 103,7 млн м3.  

Эти данные говорят о потенциальном негативном влиянии загрязняющих 

веществ на состояние здоровья уязвимой группы – детского населения,  

что может влиять и на заболеваемость ОКИ. 

Выводы. Анализ влияния факторов макросреды помог выявить  

среди них негативные и реально способствующие улучшению лекарственного 

обеспечения людей с ОКИ. На протяжении всех пяти лет произошло 

уменьшение заболеваемости на 10%, что является хорошим показателем  

и говорит о качественной медицинской помощи и улучшении оказания 

медицинских услуг. Об улучшении состояния медицинской помощи населению 

Курской области свидетельствует и увеличение количества врачей  

всех специальностей с 2016 г. в среднем на 4,1%.  
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

КАРОТИНОИДОВ В СЫРЬЕ ПУПАВКИ КРАСИЛЬНОЙ 

Мешкова А.Д. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Научный руководитель – д.фарм.н., профессор Бубенчикова В.Н. 

 

Актуальность. Семейство астровых включает в себя сосудистые растения, 

относящиеся к классу двудольных и отделу покрытосеменных [4].  

На сегодняшний день оно самое обширное по количеству видов среди 

двудольных растений. Представители данного семейства выступают в роли 

главных источников биологически активных веществ, применяемых  

в фармацевтической промышленности для производства препаратов  

на растительной основе. Несмотря на то, что пупавка красильная (Anthemis 

tinctoria) не является растением, применяемым в официальной медицинской 

практике, она с давних времен используется в народной медицине за счет 

диуретического, противолихорадочного, потогонного, кровоостанавливающего, 

желчегонного, бактерицидного эффектов [3, 5]. Многогранное влияние  

на организм человека вызывает научный интерес к данному растению. Научные 

исследования биологически активных веществ растений рода Anthemis 

показали, что одним из наиболее перспективных представителей  

с практической точки зрения является Anthemis tinctoria, которая 

характеризуется рядом лечебных свойств [2]. В связи с тем, что основные 

компоненты химического состава пупавки красильной уже подвергались 

исследованию, нами было принято решение провести анализ наименее 

изученных соединений данного растения, к которым относятся каротиноиды, 

выступающие в качестве антиоксидантов для организма человека. 

Цель исследования – провести количественное определение 

каротиноидов в сырье пупавки красильной для выявления перспективности 

использования данного сырья в медицинской практике. 

Материалы и методы исследования. Количественное содержание 

каротиноидов проводили методом спектрофотометрии.  

Результаты исследования. Сырье измельчили и его навеску, массой около 

1 г, поместили в колбу на 100 мл с притертой пробкой и залили  

его гексаном в объеме до 20 мл. Экстракцию проводили при интенсивном 

встряхивании 15 минут (рис. 1).  

Гексановое извлечение перенесли в мерную колбу на 100 мл,  

трижды провели экстракцию, используя каждый раз новую порцию гексана. 

Затем объединили полученные извлечения, объем довели до метки гексаном  

и на спектрофотометре СФ-2000 провели измерение оптической плотности  

при длине волны 453 нм [1].  
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Рисунок 1. Проведение экстракции при интенсивном встряхивании 

 

Содержание каротиноидов в пересчете на абсолютно сухое сырье 

рассчитывали с помощью формулы: 

 

𝑋 =  
𝐷 ∙ 10 · 100 · 100

𝑎 ∙2500
, 

где D – оптическая плотность анализируемого раствора;  

a – навеска сырья, г. 

 

Полученные данные подставили в формулу:  

 

𝑋 =  
0,1630 ∙ 10 · 100 · 100

1 ∙2500
= 

16300

2500
=6,25 мг% 

 

Содержание каротиноидов в сырье пупавки красильной в пересчете  

на сухое сырье составило 6,25 мг%, что является хорошим показателем  

и доказывает возможность его использования в медицинской практике  

в качестве источника каротиноидов.  

Выводы. Проведено количественное определение каротиноидов в сырье 

пупавки красильной. Отмечена перспективность использования сырья Anthemis 

tinctoria в качестве источника биологически активных веществ  

для фитопрепаратов. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПОДЛИННОСТИ ТАБЛЕТОК КИСЛОТЫ АСКОРБИНОВОЙ  

С ГЛЮКОЗОЙ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Мешкова А.Д. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармацевтической, токсикологической и аналитической химии 

Научный руководитель – к.фарм.н., доцент Огнещикова Н.Д. 

 

Актуальность. Комбинированный препарат в виде аскорбиновой кислоты 

с глюкозой выступает в роли витаминного средства, которое влияет  

на метаболические процессы, участвует в регуляции процессов окисления  

и восстановления, способствует тканевой регенерации, а также увеличивает 

сопротивляемость организма человека к инфекциям. Значение аскорбиновой 

кислоты для человеческого организме велика. Данный витамин принимает 

непосредственное участие обмене белков и углеводов, формирует устойчивость 

к вирусам и бактериям, осуществляет регуляцию холестерина в крови, 

обеспечивает плодотворное функционирование желудочно-кишечного тракта, 

инактивирует негативное влияние лекарственных препаратов и ядов. 

Немаловажно, что в комплексе с флавоноидами влияет на эластичность стенок 

кровеносных сосудов. Глюкоза выступает в роли основного поставщика 

энергии, за счет чего регулирует множество метаболических процессов [3]. 

Высокая значимость аскорбиновой кислоты и глюкозы для организма 

доказывает актуальность выбранной темы. 

Цель исследования – проанализировать основные показатели 

подлинности таблеток кислоты аскорбиновой с глюкозой различных 

фармацевтических предприятий. 

Материалы и методы исследования. В качестве анализируемых образцов 

были взяты препараты «Аскорбиновая кислота с глюкозой» следующих 

производителей: 1) ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», Россия, г. Уфа;  

2) АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление», Россия,  

г. Новосибирск; 3) ОАО «Марбиофарм», Россия, г. Йошкар-Ола;  

4) ООО «Аскопром», Россия, г. Карабаново; 5) ОДО «Аматег», Беларусь,  

г. Борисов. 

Результаты исследования. В соответствии с требованиями 

фармакопейной статьи предприятия (ФСП) подлинность таблеток определяли  

с помощью визуального метода анализа, результаты представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Описание таблеток с помощью визуального метода анализа 

Аскорбиновая кислота с 

глюкозой в таблетках 

различных фармацевтических 

компаний 

Внешний вид 

Соответствие 

требованиям 

нормативной 

документации 

(НД) 

ОАО «Фармстандарт-

УфаВИТА», Россия, г.Уфа 

Таблетки белого цвета, 

плоскоцилиндрической формы с 

фаской и риской 

соответствует 

АО «Производственная 

фармацевтическая компания 

Обновление», Россия, 

г.Новосибирск 

Таблетки белого цвета, 

плоскоцилиндрической формы с 

фаской и риской 

соответствует 

ОАО «Марбиофарм», Россия, 

Йошкар-Ола 

Таблетки белого цвета, 

плоскоцилиндрической формы с 

фаской и риской 

соответствует 

ООО «Аскопром», Россия, 

г.Карабаново 

Таблетки белого цвета, 

плоскоцилиндрической формы с 

фаской и риской 

соответствует 

ОДО «Аматег», Беларусь, 

г.Борисов 

Таблетки белого цвета, 

плоскоцилиндрической формы без 

фаски и риски 

соответствует 

 

Определение средней массы анализируемых образцов проводили  

по методике государственной фармакопеи XIV издания. Взвесили  

по 20 таблеток каждого образца на аналитических весах, рассчитывали средний 

вес 1 таблетки [1, 4]. Полученные данные представлены в таблице 2.  

 

Таблице 2 – Определение средней массы и отклонения таблеток 

Производитель 
Средний вес 

(г) 

Отклонение от 

средней массы (%) 

Требование 

НД 

«Фармстандарт-УфаВИТА» 0,9944 ±3,9712 

не более ±5% 

«Обновление» 1,0131 ±7,7474 

«Марбиофарм» 0,9998 ±1,4563 

«Аскопром» 0,7974 ±5,8058 

«Аматег» 2,4022 ±2,8039 

 

Далее определяли подлинность проведением цветных реакций  

с раствором серебра нитрата и реактивом Фелинга. Методика проведения  

с раствором серебра нитрата: навеску порошка растертых таблеток взболтали  

с водой и отфильтровали. К полученному фильтрату прибавляли раствор 

серебра нитрата. Выпал темно-серый осадок аскорбиновой кислоты [2].  

Методика проведения с реактивом Фелинга: к порошку растертых 

таблеток прибавляли воду, реактив Фелинга и нагревали до кипения. Выпал 

кирпично-красный осадок [3]. Данные опытов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Определение подлинности с помощью цветных реакций 

Фармацевтическая 

компания 

Цветная реакция с 

раствором серебра 

нитрата 

Цветная реакция с 

реактивом Фелинга 

Соответствие 

требованиям НД 

«Фармстандарт-

УфаВИТА» 

Выпадение темно-

серого осадка 

Выпадение кирпично-

красного 

осадка 

Соответствует 

«Обновление» 
Выпадение темно-

серого осадка 

Выпадение кирпично-

красного 

осадка 

Соответствует 

«Марбиофарм» 
Выпадение темно-

серого осадка 

Выпадение кирпично-

красного 

осадка 

Соответствует 

«Аскопром» 
Выпадение темно-

серого осадка 

Выпадение кирпично-

красного 

осадка 

Соответствует 

«Аматег» 
Выпадение темно-

серого осадка 

Выпадение кирпично-

красного 

осадка 

Соответствует 

 

Визуальные характеристики анализируемых образцов соответствуют 

требованиям нормативной документации по показателю «описание». 

Определили среднюю массу таблеток:  

«Фармстандарт-УфаВИТА» – 0,99439 г; «Обновление» – 1,01311 г; 

«Марбиофарм» – 0,99976 г; «Аскопром» – 0,797395 г; «Аматег» – 2,402155 г. 

Превышено отклонение средней массы у образцов «Обновление»  

и «Аскопром». При проведении цветных реакций с раствором серебра нитрата 

и реактивом Фелинга все образцы дали положительный результат. 

Выводы. Образцы «Обновление» и «Аскопром» не соответствуют 

требованиям НД по параметру «отклонение от средней массы». Показатели 

подлинности соответствуют требованиям НД таблеток аскорбиновой кислоты  

с глюкозой следующих производителей: «Фармстандарт-УфаВИТА», 

«Обновление», «Марбиофарм», «Аскопром», «Аматег». 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Мещеряков С.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра управления и экономики фармации 

Научный руководитель – к.фарм.н., доцент Олейникова Т.А. 

 

Актуальность. Доступность лекарственной помощи населению  

для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 является одной  

из наиболее важных проблем здравоохранения. Коронавирусная  

инфекция – острое инфекционное заболевание вирусной природы,  

которое характеризуется умеренно выраженной интоксикацией  

и преимущественным поражением верхних отделов респираторного тракта. 

Данная инфекция может иметь тяжелые последствия, такие как отит, бронхит, 

синусит, пневмония, а также может завершиться летальным исходом.  

Стоит отметить, что восприимчивость к возбудителю коронавируса высокая 

среди всех возрастных групп, но отмечается, что дети и люди более молодого 

возраста подвержены заболеванию в меньшей степени. К группе более 

высокого риска как заражения, так и неблагоприятного течения болезни 

отнесены лица старше 65 лет [3, 4]. Граждане данной группы являются 

наименее платежеспособными, вследствие чего лекарственные средства (ЛС), 

особенно дорогостоящие, для них наименее доступны. 

Цель исследования – изучение ассортимента и доступности 

лекарственных препаратов (ЛП) для лечения новой коронавирусной инфекции 

в г. Курске. 

Материалы и методы исследования. В качестве материалов исследования 

были использованы нормативно-правовые документы, регламентирующие 

лекарственную терапию новой коронавирусной инфекции [2, 4], сведения 

интернет-справочной службы аптек г. Курска [1]. Методы исследования: 

структурный, сравнительный, логический, табличный. 

Результаты исследования. По результатам анализа ассортимента ЛС, 

представленного в приказе Комитета здравоохранения Курской области  

от 18.11.2020 «О временном порядке обеспечения лекарственными 

препаратами, для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях», 

был установлен перечень препаратов, назначаемых для лечения COVID-19 при 

легкой и среднетяжелой форме, а также при наличии особых факторов, 

усложняющих лечение инфекции. С учетом длительности терапии и количества 

приемов ЛП в день была определена потребность в курсовом лечении 

заболевания рекомендуемыми ЛС. Стоимостная оценка лекарственной терапии 

проведена по средним ценам, представленным в интернет справочной службе 

аптек г. Курска. На основании данных о количестве ЛП на курс лечения  

была рассчитана стоимость курсовой терапии каждым препаратом  

и итоговая (табл. 1). 
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Таблица 1 – Фармакотерапия при легкой  

и среднетяжелой форме течения COVID -19 

Вид 

терапии 

Наименование 

лекарственного 

препарата 

Дози-

ровка 

Кол-во 

при-

емов 

Длитель-

ность 

терапии 

Цена ЛП 

за 1 уп., 

руб. 

Стоимость на 

курс лечения, 

руб. 

Легкая форма течения 

Противов

ирусная 

терапия 

Умифеновир 

капс. 100 мг № 

20 

200 мг 
4 раза 

в сутки 
7 дней 465,00 1395,00 

Гриппферон 

спрей 

назальный 

дозированный 

По 3 

кап. в 

каждый 

носовой 

ход 

5 раз в 

сутки 
5 дней 396,00 396,00 

Жаропон

ижающая 

терапия 

Парацетамол, 

табл. 500 мг № 

10 

500 мг 

При 

повыш

ении t 

тела 

Не более 7 

суток 
11,00 11,00 

Итого: 1802,00 руб. 

Среднетяжелая форма течения 

Противов

ирусная 

терапия 

Гриппферон 

спрей 

назальный 

дозированный 

По 3 

капли в 

каждый 

носовой 

ход 

5 раз в 

сутки 
5 дней 396,00 396,00 

Жаропон

ижающая 

терапия 

Парацетамол, 

табл. 500 мг № 

10 

500 мг 

При 

повыш

ении t 

тела 

Не более 7 

суток 
11,00 11,00 

Итого: 407,00 руб. 

 

Принимая во внимание, что течение болезни у многих пациентов 

осложняется факторами риска развития бактериальной инфекции, 

тромбообразования и другими, была рассчитана стоимость фармакотерапии  

с учетом перечисленных осложнений (табл. 2).  

Стоимость лечения одного больного коронавирусной инфекцией  

в амбулаторных условиях с легким течением болезни и факторами риска 

варьирует от 2459,00 руб. (COVID-19 с признаками бактериальной инфекции) 

до 21330,9 руб. (COVID-19, осложненный всеми факторами риска). 

При проведении исследования также была проведена оценка физической 

доступности изучаемого ассортимента ЛС для населения г. Курска. 

Установлено, что на момент проведения исследования (март 2021 г.)  

на локальном фармацевтическом рынке представлен весь ассортимент 

анализируемых ЛС, что свидетельствует о 100% доступности лекарственной 

помощи при COVID-19 на амбулаторном этапе, как при льготном 

лекарственном обеспечении населения, так и при приобретении препаратов  

за полную стоимость. 
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Таблица 2 – Фармакотерапия COVID-19 с факторами риска 

Фактор 

риска 

Наименование 

лекарственных 

препаратов 

Дозиров

ка 

Количество 

приемов 

Длитель

ность 

терапии 

Цена ЛП 

за 1 уп., 

руб. 

Стоимость 

на курс 

лечения, 

руб. 

Признаки 

бактериал

ьной 

супреинф

екции 

Амоксициллин

+Клавулановая 

кислота № 14 

875+125

мг 

2 раза в 

сутки 
7 дней 486,00 486,00 

Азитромицин 

табл. 500 мг № 

3 

500 мг в 1-е сутки 

5 дней 171,00 171,00 
250 мг 

Со 2-го по 

5-й день 

Итого: 657,00 руб. 

Риск 

тромбооб

разования 

Ксарелто табл. 

10 мг № 30 

Или 

10 мг 
1 раз в 

сутки 
14 дней 

4080,00 4080,00 

Эликвис табл. 

2,5 мг №  
2,5 мг 

2 раза в 

сутки 
888,00 1776,00 

Итого: 5856,00 руб. 

Наличие 

показаний 

(сочетани

е КТ 3-4 с 

2-мя и 

более 

признака

ми) 

Дексаметазон 

табл. 0,5 мг № 

10 

6 мг 
1 раз в 

сутки 
5 дней 42,65 255,90 

Коронавир 

табл. 200 мг № 

50 

1800 мг 

 (9 таб.) 

2 раза в 

сутки в 1-

день 
10 дней 6380,00 12760,00 

800 мг 

(4 таб.) 

2 раза в 

сутки в 2-

10-й дни 

Итого: 13015,90 руб. 

Всего: 19528,9 руб. 

 

Выводы. В настоящее время ситуация по лекарственному обеспечению 

населения препаратами от коронавируса стабилизировалась.  

Как в государственных, так и частных аптеках г. Курска дефицита ЛС  

не наблюдается. Однако комплексное лечение в финансовом плане является для 

населения затратным, что свидетельствует о важности льготного 

лекарственного обеспечения, реализуемого в регионе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧИСТЯЩИХ И МОЮЩИХ 

СРЕДСТВ НА ДЕНАТУРАЦИЮ ЯИЧНОГО БЕЛКА АЛЬБУМИНА  

Олемская А.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и биоорганической химии 

Научный руководитель – д.фарм.н., профессор В.Я. Яцюк 

 

Актуальность. «Есть в растениях и животных вещество, которое, без 

сомнения, является важным из всех известных веществ в живой природе  

и без которого жизнь на нашей планете была бы невозможна. Это вещество 

называют белком», – так писал голландский химик Геррит Ян Мульдер, 

который открыл существование в природе белковых тел,  

а также сформулировал собственную теорию протеина в 1836 году [1]. 

Кожа человека представляет собой очень сложную структуру, основным 

структурным компонентом которой является белок коллаген,  

который содержится в дерме. Ретикулин и эластин, находящиеся в коже  

в значительно меньших количествах, составляют основу ретикулярных  

и эластических волокон дермы, соединительнотканных оболочек сальных  

и потовых желез, входят в состав волосяных фолликулов [4]. 

Быть осторожней с бытовой химией настоятельно советуют  

врачи-аллергологи. По их наблюдениям число заболеваний, вызываемых 

синтетическими моющими средствами, неуклонно растёт.  

«Аллергия на бытовую химию возникает в ответ на неприятие человеческим 

организмом фосфатных соединений, входящих в состав большинства 

современных порошков и отбеливателей», – говорит врач-аллерголог из Химок 

Ольга Мануйлова. – «С этим видом аллергии связана практически половина 

всех обращений моих пациентов» [5]. Итак, такие заболевания, как дерматит, 

астма, аллергия могут быть вызваны применением химии в быту. 

Учёными было установлено, что поверхностно-активные вещества, 

присутствующие в средствах бытовой химии, существенно изменяют 

интенсивность окислительно-восстановительных реакций, влияют  

на активность ряда важнейших ферментов, нарушают белковый, углеводный  

и жировой обмен. Более того, проникая через кожу, фосфаты частично 

проникают в кровоток и влияют на содержание гемоглобина, белка, плотность 

сыворотки крови, что, в свою очередь, приводит к нарушению функции печени, 

почек, скелетных мышц, а также тяжелым отравлениям, обострению 

хронических заболеваний [3].  

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в нём  

в теоретическом и прикладном аспектах через изучение химии белка 

рассматриваются внешние факторы, воздействующие на живой организм  

и здоровье человека. Посредством рассмотрения структуры молекулы белка  

и факторов, вызывающих её денатурацию, мы пришли к пониманию путей 

сохранения здоровья. 
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Цель исследования – на основе изучения литературы и проведенных 

экспериментов доказать влияние чистящих и моющих средств на структуру 

молекулы белка.  

Материалы и методы исследования. Сбор теоретического материала  

по проблеме, работа с источниками Интернет и электронными ресурсами, 

наблюдение, сравнение, эксперимент, анализ данных. 

Результаты исследования. В ходе экспериментальной работы была 

выявлена зависимость денатурации белковой молекулы от уровня pH моющих 

и чистящих средств. 

Чтобы прийти к данной зависимости, нами была определена  

степень агрессивности моющих и чистящих средств (уровень рН).  

Уровень рН показывает концентрацию ионов водорода. По ГОСТу рН моющих 

средств допускается от 5,0 до 8,5 [2]. В 10 мл воды растворили 0,5 мл средства. 

Определили pH раствора с помощью универсального индикатора, произвели 

замеры. Полученные данные измерения степени агрессивности моющих  

и чистящих средств приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Уровень рН моющих и чистящих средств 
Название моющего и 

чистящего средства 
Уровень рН Требование НД по ГОСТу 

«AOS» 6 5,0-8,5 

«Fairy» 6,5 5,0-8,5 

«Мастер Блеск» 12 5,0-8,5 

«Пемолюкс» 8 5,0-8,5 

«Cif» 10 5,0-8,5 

 

Согласно данным, приведенным в таблице 1, было установлено,  

что самым агрессивным оказалось моющее средство «Мастер Блеск»,  

а самым мягким «AOS». Не соответствуют ГОСТу средства «Мастер Блеск»  

и «Cif». 

Во втором опыте была определена степень денатурации белка  

под воздействием моющих и чистящих средств. В пробирки  

со свежеприготовленным раствором белка добавили по 2 мл моющих  

и чистящих средств: «AOS», «Fairy», «Мастер Блеск», «Пемолюкс»,  

«Cif». Наблюдали денатурацию разной степени в зависимости от действующего 

вещества. Степень денатурации белка под влиянием различных моющих  

и чистящих средств приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Степень денатурации белка  

под воздействием моющих и чистящих средств 
Название моющего и чистящего средства Степень денатурации 

«AOS» Средняя 

«Fairy» Средняя 

«Мастер Блеск» Очень высокая 

«Пемолюкс» Высокая 

«Cif» Очень высокая 
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Данные, приведенные в таблице 2, показывают, что наиболее высокая 

степень денатурации отмечается вследствие действия бытовых средств  

«Мастер Блеск» и «Cif». 

Сопоставив данные значений уровня рН различных моющих и чистящих 

средств и степени денатурации белка под влиянием этих средств, получили 

результаты, приведенные приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Данные значений уровня рН моющих  

и чистящих средств и степени денатурации белка 
Название моющего и чистящего 

средства 
Уровень рН Степень денатурации 

«AOS» 6 Средняя 

«Fairy» 6,5 Средняя 

«Мастер Блеск» 12 Очень высокая 

«Пемолюкс» 8 Высокая 

«Cif» 10 Очень высокая 

 

Проанализировав полученные значения, мы обнаружили прямо 

пропорциональную зависимость: чем выше уровень рН, тем выше степень 

денатурации. 

Выводы. Анализ имеющихся теоретических источников  

и информационных ресурсов по проблеме нашего исследования,  

а также проведенное экспериментальное исследование позволил установить,  

что чистящие и моющие средства, используемые в быту, могут оказывать 

разрушительное воздействие на белковую молекулу. При взаимодействии 

структурного белка кожи – коллагена с соединениями фосфатов, входящих  

в состав моющих средств, нарушается кислотно-щелочной баланс  

и разрушается естественная защита кожи, что приводит к дерматологическим 

заболеваниям и аллергическим реакциям. Следовательно, пользуясь бытовыми 

химическими средствами, необходимо соблюдать меры предосторожности. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ИОНОВ В МОЮЩИХ СРЕДСТВАХ ДЛЯ ВОЛОС 

Олемская А.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармацевтической, токсикологической и аналитической химии 

Научный руководитель – к.фарм.н., доцент Тарасова О.В. 

 

Актуальность. Современными производителями косметических средств 

создается большое количество продуктов по уходу за волосами – шампуни, 

бальзамы и кондиционеры для волос, спреи-термозащита и масла.  

Все же наиболее востребованным на рынке является шампунь, ассортимент 

которого постоянно растёт. Люди стали использовать его не только  

для гигиенических целей, но и как средство, улучшающее качество волос. 

Производители, учитывая возрастающие запросы потребителей к шампуню, 

стали расширять диапазон качественных свойств продукта: отсутствие 

раздражения после применения, более щадящий уход, наличие 

кондиционирующих свойств, таких как снятие статического электричества, 

лёгкое расчёсывание волос, придание волосам объёма, а также включение  

в их состав биологически активных компонентов и эстетических добавок.  

Однако в состав шампуней часто входят лаурет и лаурил сульфаты натрия, 

аммония, которые обладают способностью накапливаться в организме человека 

и неблагоприятно сказываться на его здоровье [6]. Поэтому перед потребителем 

стоит задача – правильно подобрать те средства, которые обеспечат 

оптимальный уход за волосами без вреда для здоровья. 

В данной работе представлены результаты выявления вредных 

компонентов и ионов посредством изучения химического состава шампуней в 

теоретическом и прикладном аспектах. 

Цель исследования – на основе изучения литературы и проведенных 

экспериментов произвести оценку отрицательного воздействия шампуней, 

содержащих сульфат- и хлорид-ионы в качестве составных компонентов,  

на организм человека. 

Материалы и методы исследования. Сбор теоретического материала  

по проблеме, работа с источниками Интернет и электронными ресурсами.  

В данной работе используются исследовательский метод, сравнение, 

эксперимент и анализ полученных данных. 

Результаты исследования. В ходе проведённого теоретического анализа 

научной литературы и информационных источников по теме исследования 

была составлена классификация шампуней по выполняемым функциям,  

типу волос, консистенции, половозрастному признаку и по концентрации ПАВ. 

Также мы рассмотрели принцип взаимодействия моющих средств  

с загрязнённой поверхностью.  

Мы выяснили, что процесс очищения в воде с участием моющего 

вещества представляет собой комплекс связанных между собой в единую 

систему физико-химических процессов: отделению грязных частиц  

от поверхности, диспергированию частиц в моющем растворе  



351 

и предотвращению ресорбции. Эти процессы подробно исследовались 

отечественными учеными, такими как П.А. Ребиндер, Б.Н. Тютюнников [4]. 

При проведении исследования были установлены требования, 

предъявляемые к качеству шампуня. Наиболее значимыми критериями является 

хорошая растворимость в воде, обильное пенообразование, легкое удаление  

с поверхности волос, высокий моющий эффект. Также шампунь должен 

обладать комплексным действием, то есть иметь добавочные функции питания, 

увлажнения, регенерации, придавать волосам привлекательный внешний вид, 

прикорневой объём, способствовать легкому расчесыванию. Шампунь  

не должен неблагоприятно воздействовать на волосы, раздражать кожу головы, 

вызывать аллергическую реакцию слизистой оболочки глаза [5]. 

В результате изучения научной литературы мы выявили, что существует 

ряд агрессивных компонентов, входящих в состав шампуней, отрицательно 

действующих на организм человека. 

В экспериментальной части работы был проведён качественный  

и количественный анализ содержания хлорид- и сульфат-ионов в исследуемых 

шампунях, описан их химический состав и произведена оценка 

органолептических показателей. 

При проведении оценки органолептических показателей нами были 

оценены однородность, консистенция, цвет и запах шампуня в соответствии  

с требованиями ГОСТ 29188.0-91 (раздел 3) [1]. 

Любые косметические продукты должны поддерживать оптимальный 

уровень pH кожи человека, равный 5,5. Для шампуней разрешается широкий 

диапазон отклонения водородного показателя от 5,0 до 8,5 по ГОСТу.  

Сильное отклонение pH от оптимального уровня может привести  

к высыханию кожи, её стягиванию и раздражению. Показатель рН определяют  

по ГОСТ 29188.2-91 «Метод определения водородного показателя рН» [2]. 

В ходе определения водородного показателя рН шампуней было 

выявлено, что шампуни фирмы «Dove» и «Nivea» имеют незначительное 

отклонение водородного показателя от стандартов ГОСТа. Водородный 

показатель шампуня «Le Petit Marseillais» не соответствует требованиям 

стандарта ГОСТ (pH=4,53), что свидетельствует о кислотной среде. Образец 

торговой марки «Чистая линия» имеет слабокислую среду (pH=6,05),  

что удовлетворяет требованиям стандарта. 

При проведении качественного анализа на сульфат- и хлорид-ионы было 

установлено, что все исследуемые образцы шампуней имеют в своём составе 

сульфат- и хлорид-ионы. 

Содержание хлоридов нормируется ГОСТ 31696-2012 [3] и равно 6,0%, 

так как его превышение создает дополнительную нагрузку на волосы,  

а также может вызвать раздражение кожи и слизистой оболочки глаза.  

Нами было проведено количественное определение содержания хлоридов  

в исследуемых образцах шампуней. В ходе исследования было выявлено,  

что шампуни «Le Petit Marseillais», «Dove» и «Nivea» соответствуют 

требованиям нормативных документов (ГОСТу) по показателю «массовая доля 

хлоридов». В шампуне «Чистая линия» содержание хлоридов превышено 
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(7,48% при норме не более 6,0%), что может создавать дополнительную 

нагрузку на волосы, а также вызвать раздражение кожи и слизистой оболочки 

глаза. Обобщенные данные по исследуемым показателям представлены  

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Обобщение и соотнесение  

полученных данных по исследуемым показателям 

№ образца, название 
Среднее 

значение pH 

Массовая доля хлорид-

ионов 

Процентное содержание 

вредных компонентов 

шампуня 

1. Le Petit Marseillais 4,53 2,80% 16,7% 

2. Dove 4,91 2,45% 50% 

3. Nivea 4,95 3,15% 19,05% 

4. Чистая линия 6,05 7,48% 23,08% 

 

Согласно данным, представленным в таблице, можно сделать вывод,  

что шампунь фирмы «Nivea» является наиболее безопасным в использовании 

относительно вреда для здоровья человека. Шампунь «Le Petit Marseillais»  

не соответствует требованиям стандарта ГОСТ (pH=4,53). Шампунь «Dove» 

имеет в своём составе большое количество вредных для организма человека 

компонентов. В шампуне «Чистая линия» содержание хлоридов превышает 

нормы, определённые требованиями ГОСТа (массовая доля хлоридов 7,48%, 

при норме не более 6,0%). 

Выводы. Поведенное исследование позволяет заключить,  

что производителям косметических средств, предназначенных для ухода  

за волосами, следует ориентироваться на возрастающий запрос современных 

потребителей относительно качественных характеристик шампуней,  

которые обеспечивают оптимальный уход за волосами без вреда для здоровья. 

Необходимо снижать содержание в них таких составных компонентов,  

как лаурет и лаурил сульфаты натрия, аммония, которые обладают 

способностью накапливаться в организме человека и неблагоприятно 

сказываться на его здоровье. 
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К ВОПРОСУ О СТАНДАРТИЗАЦИИ ТРАВЫ ВЕТРЕНИЦЫ ЛЕСНОЙ 

Подалёнкова А.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Научный руководитель – к.фарм.н., ст. преподаватель Жуков И.М. 

 

Актуальность. Задачи фармакогнозии – не только изучение химического 

состава лекарственных растений, выявление биологически активных 

соединений, но и стандартизация новых видов лекарственного растительного 

сырья, разработка лекарственных средств растительного происхождения,  

что достаточно актуально, так как в научной медицине стран СНГ 

используются далеко не все растения [4]. 

Ветреница лесная – растение, широко распространенное на территории 

Российской Федерации. Часто произрастает в Центрально-Черноземном районе. 

Растет на склонах холмов, на лугах. Это травянистое растение высотой  

20-35 см. Имеются прикорневые листья с длинными черешками.  

Листья с 3-5-рассеченной пластинкой. Цветки – одиночные. Плоды мелкие, 

многочисленные. Цветет в мае-июне [1, 5]. 

Трава ветреницы лесной применяется в народной медицине внутрь в виде 

настоя при болях в желудке, головной и зубной боли, как мочегонное средство, 

при простудных заболеваниях верхних дыхательных путей как потогонное, 

противовоспалительное и антисептическое средство, а также наружно  

при кожных заболеваниях, заболеваниях суставов, как отвлекающее  

средство [6]. 

Цель исследования – изучение подходов к стандартизации травы 

ветреницы лесной.  

Ранее в надземной части исследуемого объекта были обнаружены 

различные химические соединения (БАС): полисахариды, кислота 

аскорбиновая, сапонины, аминокислоты, полифенолы [6]. Изучалось  

и анатомическое строение травы ветреницы лесной с определением основных 

анатомо-диагностических признаков сырья [2]. Для стандартизации травы 

ветреницы лесной проводили испытания [3]. Для этого в различных партиях 

сырья определяли влажность, золу общую, экстрактивные вещества.  

Материалы и методы исследования. В соответствии с Государственной 

Фармакопеей Российской Федерации Х1V издания для определения влажности 

брали навеску сырья (3-5 г), помещали во взвешенный металлический бюкс  

и сушили в сушильном шкафу при 100-105℃ до постоянной массы, охлаждали, 

взвешивали. Для определения золы общей точную навеску сырья (3-4 г) 
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помещали в точно взвешенный фарфоровый тигель, нагревали и сжигали,  

затем прокаливали в муфельной печи при 500℃, охлаждали и взвешивали. 

Определение содержания экстрактивных веществ проводили гравиметрически 

методом № 1 (при однократной экстракции сырья). В качестве экстрагента 

использовали 70% спирт этиловый. 

Результаты исследования. Определили, что влажность в среднем 

составляет 10,4%; содержание золы общей – 9,0%; экстрактивных  

веществ – 30,0%. Предлагаем следующие числовые показатели: влажность  

для травы ветреницы лесной – не более 12,0%, содержание золы  

общей – не более 10%, содержание экстрактивных веществ – не менее 30,0% 

(Табл. 1). 

 

Таблица 1 – Испытания (числовые показатели) травы ветреницы лесной 

Числовые 

показатели 

Содержание 

рассчитанных 

числовых 

показателей, % 

Среднее значение 

числовых 

показателей, % 

Рекомендуемое 

значение, % 

Влажность 9,80-11,00 10,44 Не более 12% 

Зола общая 8,10-9,40 9,00 Не более 10% 

Экстрактивные 

вещества 
28,00-32,00 30,00 Не менее 30% 

 

Выводы. Проведены некоторые испытания исследуемого  

объекта – травы ветреницы лесной для возможной стандартизации 

лекарственного растительного сырья – определение содержания влаги, золы 

общей, экстрактивных веществ. 
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МОНИТОРИНГ СТОИМОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ» В ПЕРИОД НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

Подалёнкова А.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра управления и экономики фармации 

Научный руководитель – к.фарм.н., доцент Олейникова Т.А. 

 

Актуальность. Пандемия новой коронавирусной инфекции повлияла  

на все сферы жизнедеятельности человека, в том числе область образования. 

Система образования во всем мире столкнулась с непредвиденными 

трудностями в вопросах организации и обеспечения качества учебного 

процесса в условиях экстренного перехода на дистанционную форму обучения 

[3]. Кроме того, значительное снижение доходов граждан стало решающим 

фактором сдерживания цен на образовательные услуги в стране [2].  

Цель исследования – провести сравнительный анализ стоимости обучения 

в вузах страны по специальности 33.05.01 «Фармация» в 2019 и 2020 годах. 

Материалы и методы исследования. Материалами послужили данные  

о стоимости обучения, представленные на официальных сайтах  

59 образовательных организаций страны, реализующих программу  

по специальности 33.05.01 «Фармация» [1]. В качестве методов были 

использованы: метод ранжирования, сравнительный анализ, структурный 

анализ. 

Результаты исследования. В ходе анализа официальных сайтов  

59 образовательных организаций России, осуществляющих подготовку 

специалистов квалификации «провизор», было установлено,  

что Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова в 2020 г. 

прием на специальность 33.05.01 «Фармация» не осуществлял.  

По результатам мониторинга установлено, что в 47 вузах страны (81%) 

стоимость обучения в 2020 г. не изменилась и осталась на уровне 2019 г.,  

в 11 (19%) – цена повысилась. 

Повышение стоимости образовательных услуг произошло в 7 из 9 

федеральных округов страны. Максимальное увеличение цены наблюдается  

в Российском университете дружбы народов (г. Москва) Центрального 

федерального округа (на 29800 руб.), минимальное – в Астраханском 

государственном медицинском университете Южного федерального округа  

(на 3300 руб.) (табл. 1). 
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В структуре отраслевой принадлежности образовательных  

организаций из 36 медицинских вузов стоимость обучения повысили 7,  

из 23 немедицинских – 4. 

Анализ средней стоимости обучения в каждом федеральном округе 

показал, что самая высокая средняя цена на образовательные услуги 

предлагается в Дальневосточном федеральном округе – 217967 руб. в 2019 г.  

и 192089 руб. – в 2020 г. По минимальной цене высшее фармацевтическое 

образование можно получить в Южном федеральном округе – 114638 руб.  

в 2019 г. и 115452,5 руб. – в 2020 г. 

 

Таблица 1 – Динамика стоимости обучения  

по специальности 33.05.01 Фармация в вузах за 2019-2020 гг. 

Наименование образовательной организации 

Стоимости обучения, 

руб. 

2019 г. 2020 г. 

1. Центральный федеральный округ (средняя стоимость по ЦФО) 183477 186692 

Российский университет дружбы народов 235000 264800 

Рязанский государственный медицинский университет 148000 152440 

Тверской государственный медицинский университет 132360 136330 

Воронежский государственный университет 119500 126300 

2. Южный федеральный округ (средняя стоимость по ЮФО) 114638 115452,5 

Астраханский государственный медицинский университет 110000 113300 

3. Дальневосточный федеральный округ (средняя стоимость по 

ДВФО) 
217967 192089 

Тихоокеанский государственный медицинский университет 180000 185400 

4. Сибирский федеральный округ (средняя стоимость по СФО) 149230 149802,5 

Новосибирский государственный медицинский университет 152920 157500 

5. Уральский федеральный округ (средняя стоимость по УФО) 157733 159163,3 

Уральский государственный медицинский университет 143000 147290 

6. Северо – Западный федеральный округ (средняя стоимость по 

СЗФО) 
167450 171157,5 

Санкт-петербургский химико-фармацевтический университет 190000 200 000 

Новгородский государственный университет им. Ярослава 

Мудрого 
161100 165930 

7. Крымский федеральный округ (средняя стоимость по КФО) 119900 123400 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 119900 123400 

8. Северо-Кавказский федеральный округ (средняя стоимость по 

СКФО) 
118714 118714 

9. Приволжский федеральный округ (средняя стоимость по ПФО) 133099 133099 

 

Выводы. Изучив динамику изменения цен можно заметить, что в целом, 

большая часть учебных заведений сохранила в 2020 г. прейскурант 2019 г. 

Максимально стоимость обучения повысили образовательные организации  

г. Москвы. 100% вузов Приволжского и Северо-Кавказского федеральных 

округов полностью оставили прейскурант цен 2019 г. В процентном 

соотношении в сравнении с 2019 г. стоимость обучения в зависимости  

от конкретной образовательной организации выросла на величину  

от 3,0 до 12,7%. 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ  

Попова О.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакогнозии и ботаники 

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

 

Актуальность. Разноплановость и широкое применение лекарственных 

растений обусловлено наличием в их составе самых разнообразных  

по своему химическому составу и действию биологически активных  

веществ, представляющих интерес для фармацевтической индустрии  

и для здравоохранения в целом. 

В настоящее время лекарственное растительное сырье используют  

как лекарственные средства и как основа в производстве биологически 

активных добавок к пище (БАДов). Их употребляют для профилактики ряда 

заболеваний или поддержания организма здоровых и больных людей  

в неблагоприятной экологической обстановке; в виде вспомогательных  

и питательных средств в различных лечебно-оздоровительных программах. 

Сырье, содержащее фенольные соединения, менее токсично  

и практически всегда отвечает требованиям безопасности. В БАДах часто 

используют растительное сырье, содержащее простые фенолы  

или их производные, флавоноиды, антрахинолпроизводные соединения, 

дубильные вещества. Достаточно широко используется сырье, обладающее 

адаптогенным и иммуностимулирующим действием. 

В производстве БАДов из растительного сырья зарубежные  

и отечественные фирмы используют растительное сырье, содержащее 
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углеводы, белки, липиды, комплексы витаминов с минеральными веществами и 

другие. Одним из таких растений является крапива двудомная. 

Цель исследования – определить содержание влаги и золы общей  

в лекарственном растительном сырье крапивы двудомной. 

Материалы и методы исследования. Для анализа в аптеке «Социалочка» 

города Курска было приобретено лекарственное растительное сырье «Крапивы 

листья» (Urticae folia), производитель – фирма «Фармацвет»  

АО «Красногорсклексредства», Россия, г. Красногорск Московской области  

и биологически активная добавка к пище «Крапивы трава»,  

производитель – фирма «Травы Алтая» ООО «Фирма КИМА», Россия,  

г. Барнаул, Алтайский край.  

Качество сырья «Крапивы листья» регламентирует Фармакопейная статья 

«Крапивы двудомной листья» ФС.2.5.0019.15 Государственной Фармакопеи  

РФ XIV издания; качество сырья (БАД) «Крапивы трава» регламентирует 

Свидетельство о государственной регистрации RU.77.99.88.003.Е.004760.10.18 

от 26.10.2018 г. В приложении к данному Свидетельству отсутствуют 

нормативы показателей качества сырья «Влажность» и «Содержание золы 

общей», которые являются важными для хранения сырья, приготовления 

лекарственных форм и дальнейшего их использования. 

Определение содержания влаги и золы общей в растительном сырье 

крапивы двудомной проводили в соответствии с требованиями 

Государственной Фармакопеи РФ XIV издания. 

Для определения влажности сырья около 3 г сырья крапивы  

(точная навеска) помещали в алюминиевые бюксы с крышками,  

которые ставили в сушильный шкаф, нагретый до температуры 100-105°С, 

через 2 часа бюксы доставали из сушильного шкафа, охлаждали в эксикаторе  

и взвешивали.  

Для определения содержания золы общей около 1 г сырья крапивы 

(точная навеска) помещали в тигли, осторожно нагревали при температуре  

100-105 °С в течение 1 часа, далее сырье сжигали с последующим прокаливаем 

при температуре 550-650° С. Тигли охлаждали в эксикаторе и взвешивали.  

Результаты исследования. Результаты анализа сырья крапивы двудомной 

представлены в таблицах 1, 2. 

 

Таблица 1 – Результаты анализа сырья  

«Крапивы трава» (производитель – фирма «Травы Алтая») 

Показатели 

качества 

Масса пустого 

бюкса/тигля 

Масса бюкса/тигля 

с лекарственным 

сырьем 

Масса бюкса/тигля 

с сырьем после 

проведения анализа 

Значение 

показателя 

Определение 

влажности 
33,6302 36,6084 36,3692 8,03% 

Определение 

содержания 

общей золы 

88,7056 89,6918 88,8340 13,02% 
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Таблица 2 – Результаты анализа сырья  

«Крапивы трава» (производитель – фирма «Фармацвет») 

Показатели 

качества 

Масса пустого 

бюкса/тигля 

Масса бюкса/тигля 

с лекарственным 

сырьем 

Масса бюкса/тигля с 

сырьем после 

проведения анализа 

Значение 

показателя 

Определение 

влажности 
32,7203 35,7188 35,4514 8,92% 

Определение 

содержания 

общей золы 

78,5678 79,5652 78,7485 18,12% 

 

Согласно требованиям Государственной Фармакопеи РФ XIV издания 

влажность лекарственного растительного сырья крапивы двудомной не должна 

превышать 14%, а содержание золы общей должно быть не более 20%. 

Сравнительные результаты анализа лекарственного растительного сырья 

крапивы двудомной представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Сравнительные результаты анализа  

лекарственного растительного сырья крапивы двудомной 
Производители Влажность Содержание золы общей 

Травы Алтая 8,03% 13,02% 

ФармаЦвет 8,92% 18,12% 

 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что лекарственное 

растительное сырье обоих производителей соответствуют требованиям 

Государственной Фармакопеи РФ XIV издания по показателям качества 

«влажность» и «содержание золы общей». 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ  

ФОРМ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ 

Роот Е.А. 

Курский государственный медицинский университет  

Кафедра фармацевтической технологии 

Научный руководитель – к.фарм.н., ст. преподаватель Курилова О.О. 

 

Актуальность. Обусловлена необходимостью решения проблемы 

создания лекарственных препаратов с длительным действием, для того чтобы 

сократить количество их приемов. Наглядным примером является ситуация  

с пандемией 2020-2021 гг. COVID-19, когда пациентам, столкнувшимся  

с этой болезнью, приходится принимать большое количество лекарственных 

препаратов. В этом случае применение пролонгированных лекарственных форм 

позволит сократить кратность приема лекарственного средства, сохранив 

необходимую для получения терапевтического эффекта концентрацию 

действующего вещества.  

Цель исследования – изучить ассортимент лекарственных форм 

пролонгированного действия на фармацевтическом рынке на примере аптечной 

сети г. Курска.  

Материалы и методы исследования. Методы сравнительного  

и контент-анализа.  

Результаты исследования. Анализ ассортимента пролонгированных 

лекарственных форм изучали на примере аптечной сети «Аптека 46 Плюс». 

Большая доля рынка лекарственных средств принадлежит твердым 

лекарственным формам, поэтому в данной работе был изучен их ассортимент 

[1]. Для исследования были взяты фармакологические группы препаратов,  

где преобладают пролонгированные лекарственные формы. В результате чего 

было выявлено следующее: 14,55% от всех твердых лекарственных форм 

составляют капсулы, 83,45% – приходится на таблетки и 2% – на порошки. 

Изучив производителей пролонгированных лекарственных форм, можно 

сказать, что основная часть представлена отечественными производителями  

и составляет 41,82%, на втором месте – Германия (10%), на третьем – Индия 

(6,37%). Отечественные заводы-производители пролонгированных ЛФ 

представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Отечественные производители пролонгированных ЛФ 
№ Производитель Количество % 

ЗАО «ФП «Оболенское» 3 6,52 

ООО «Озон» 8 17,39 

ОАО «Фармстандарт-

Лексредства» 
5 19,87 

ЗАО «Вертекс» 4 8,7 

ОАО «Акрихин» 3 6,52 

ЗАО «Канонфарма 

продакшн» 
4 8,7 

ОАО «Валента 2 4,35 
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Фармацевтика» 

ООО Нанолек 4 8,7 

ООО «КРКА-РУС» 2 4,35 

ОАО «Фармасинтез» 2 4,35 

Другие 9 19,57 

Итого 46 100 

 

Из данной таблицы следует, что из отечественных производителей 

пролонгированных ЛФ производит больше всего ООО «Озон», на втором месте 

– ОАО «Фармстандарт-Лексредства», а на третьем – сразу несколько 

производителей, которые не уступают друг другу в масштабах производства: 

ООО «Нанолек», ЗАО «Канонфарма продакшн», ЗАО «Вертекс».  

Цены на данные препараты являются доступными для населения,  

если не брать во внимание дорогостоящие препараты, которые в основном 

применяются для лечения онкологических заболеваний. 

Особое внимание нужно уделить тому, что лекарственные препараты 

выпускают в различных формах, т.е. они могут быть в виде капсул, просто 

порошка или таблеток. Пленок в наличии нет, так как их очень мало.  

На сегодняшний день в РФ в ГРЛС зарегистрировано 5 пленок, из которых одна 

глазная, 2 пленки – диспергируемые в полости рта и 2 – для наклеивания на 

десну [2]. 

На сегодняшний день накоплено достаточно знаний в области создания 

пролонгированных лекарственных форм, но, несмотря на это, данный вопрос 

по-прежнему остается актуальным и работы по усовершенствованию 

существующих и созданию препаратов продолжаются. Это позволит облегчить 

жизнь людям, страдающим хроническими заболеваниями, уменьшив кратность 

приема лекарственного средства, и снизить выраженность нежелательных 

реакций. 

Выводы. В ходе анализа номенклатуры пролонгированных 

лекарственных форм сделаны следующие выводы: пролонгированные 

лекарственные формы в аптеках представлены преимущественно таблетками  

и капсулами отечественных производителей; среди указанной группы 

препаратов преобладают средства для лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний (антиангинальные, блокаторы кальциевых каналов),  

НПВС, спазмолитики, антибиотики, противоопухолевые, средства для лечения 

заболеваний предстательной железы и др. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ «ПУСТЫРНИКА ТРАВА» 

Рязанцева Е.С.  

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакогнозии и ботаники 

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

 

Актуальность. На современном фармацевтическом рынке лекарственное 

растительное сырье пользуется большим спросом. Ряд производителей 

выпускает его в качестве лекарственных средств (ЛС), а некоторые – в качестве 

биологически активных добавок (БАД).  

Качество лекарственного средства «Пустырника трава» регламентирует 

Фармакопейная статья «Пустырника трава» ФС.2.5.0034.15 Государственной 

Фармакопеи РФ XIV издания; качество БАД «Пустырника трава» 

регламентирует Свидетельство о государственной регистрации 

RU.77.99.88.003.R.002120.07.20 от 16.07.2020 г. В приложении к данному 

Свидетельству отсутствуют нормативы показателей качества сырья 

«Влажность» и «Содержание золы общей», которые являются важными  

для хранения сырья, приготовления лекарственных форм и дальнейшего  

их использования. 

Цель исследования – определить содержание влаги и золы общей  

в лекарственном растительном сырье пустырника разных производителей. 

Материалы и методы исследования. Трава пустырника двух 

производителей: «ФармаЦвет» в фильтр-пакетах (ЛС) и «Травы Алтая» 

россыпью (БАД) (рис. 1). Оборудование для определения влажности: 

алюминиевые бюксы с крышками, электронные лабораторные весы, 

сушильный шкаф, эксикатор. Оборудование для определения общей золы: 

тигли, электронные лабораторные весы, электрическая плитка, муфельная печь, 

эксикатор [2]. 

 

 
Рисунок 1. Образцы травы пустырника, взятые для исследования 
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Определение влажности и содержание золы общей проводили  

в соответствии с требованиями Государственной Фармакопеи РФ XIV издания.  

Для определения содержания влаги 3 г сырья (точная навеска) от каждого 

производителя помещали в алюминиевые бюксы с крышками, ставили  

в сушильный шкаф, нагретый до температуры 100-105 °С, через 2 часа бюксы 

доставали и охлаждали в эксикаторе и проводили повторное взвешивание [1, 2]. 

Для определение золы общей 1 г сырья (точная навеска) от каждого 

производителя помещали в тигли, сырье осторожно нагревали при температуре 

100-105 °С в течение 1 часа, далее проводили сжигание с последующим 

прокаливаем остатка образца при температуре 550-650 °С, тигли охлаждали  

в эксикаторе, проводили взвешивание остатка [2, 3]. 

Результаты исследования. Количественное содержание влаги и золы 

общей в образцах травы пустырника разных производителей рассчитывали  

по формулам, приведенным в Государственной Фармакопее Российской 

Федерации XIV издания. Согласно нормативному документу, влажность 

измельченной травы и порошка пустырника не должна превышать 13%; общая 

зола измельченной травы и порошка пустырника не должна превышать 12% [2]. 

Результаты, полученные при проведении анализа, приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Показатели качества сырья «Пустырника трава» 

Показатели качества 

Образцы травы пустырника  

ЛС 

Трава пустырника 

«ФармаЦвет» 

БАД 

Трава пустырника  

«Травы Алтая» 

Влажность, % 7,79 7,31 

Общая зола, % 8,43 9,48 

 

Выводы. Лекарственное средство «Пустырника трава» и биологически 

активная добавка к пище «Пустырника трава» по показателям качества 

«влажность» и «зола общая» соответствуют требованиям Государственной 

Фармакопее Российской Федерации XIV издания. 
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АНАЛИЗ РАЦИОНАЛЬНОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ БОЛЬНЫМ ПСОРИАЗОМ  

Рязанцева Е.И., Ганзюк А.В., Антипова А.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра управления и экономики фармации 

Научный руководитель – д.фарм.н., профессор Овод А.И. 

 

Актуальность. Рациональное использование лекарственных средств  

(ЛС) – главная проблема здравоохранения. По оценкам ВОЗ, более половины 

лекарств во всем мире назначается, распределяется и продается ненадлежащим 

образом, и половина пациентов принимают лекарства неправильно. 

Чрезмерное, недостаточное и неправильное использование лекарственных 

препаратов (ЛП) приводит к истощению ограниченных ресурсов, 

сохраняющимся проблемам со здоровьем или побочным реакциям на организм 

[1, 4]. 

Проблема нерациональной фармакотерапии присутствует  

во всех заболеваниях, включая кожное заболевание – псориаз. Псориаз является 

одним из наиболее распространенных дерматозов в структуре хронических 

заболеваний кожи. Он остается неизлечимым заболеванием, а причины  

его возникновения – до конца не изучены [2].  

Для анализа рациональности фармакотерапии применяются индикаторы 

назначения ЛС, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения. 

Индикаторы назначения помогают решить проблему нерациональности 

использования лекарственной терапии. 

Цель исследования – оценка рациональности назначения ЛС больным 

псориазом, находящиеся на амбулаторном лечении. 

Материалы и методы исследования. Объект исследования – 150 

медицинских амбулаторных карт с диагнозом псориаз в Курском областном 

кожно-венерологическом диспансере (КОКВД).  

Методы. Системный, логический, группировки, структурный анализы. 

Анализ рациональности фармакотерапии с использованием индикаторов ВОЗ. 

Результаты исследования. Анализ рациональности назначения ЛС 

показал, что при амбулаторном лечении в среднем было выписано 3,4 ЛП  

на одного пациента. Это незначительно превышает оптимальный уровень 

назначения одному пациенту. Второй индикатор – процент назначения ЛС  

по генерическому наименованию, составил 95,3%. Специалисты данного 

учреждения выписывают ЛП под международным непантентоновым 

наименованием (МНН), что снижает риск назначения ЛП выписанных ранее. 

Это гарантирует, что пациенты принимают адекватные дозы ЛП, являющиеся 

безопасными для их здоровья. Незначительное количество ЛП назначено  

под торговым наименованием (ТН) – 4,7%. Следующим, самым важным 

индикатором является процент назначения антибактериальных средств, 

который находится в пределах нормы – 1,3%. Согласно рекомендациям ВОЗ, 

антибиотики должны назначаться не более в 30% случев[3]. Врачи КОКВД 

назначали для лечения псориаза крем, в состав которого входит действующее 
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вещество – неомицина сульфат. Неомицин – это антибиотик широкого спектра 

действия, по анатомо-терапевтико-химической классификации (АТХ) 

относится к группе – D06AX – прочие антибиотики для наружного применения. 

Средняя доля инъекционных препаратов составила 14,8%, что превышает 

международные данные. ВОЗ отрицательно относится к назначению 

инъекционных препаратов на амбулаторном этапе и рекомендует не более 10%. 

Врачами КОКВД в основном были назначены препараты из группы А 

(препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ:  

р-р кальция глюконата, р-р эссенциале, пиридоксина гидрохлорида.  

Также были назначены препараты из группы B – препараты, влияющие  

на кроветворение и кровь, группы V – прочие лекарственные препараты. 

В данном учреждении превышен порог назначения инъекционных 

препаратов, что должно настораживать с точки зрения безопасности,  

так как введение инъекций амбулаторным больным чаще всего осуществляется 

в домашних условиях не медицинским работником [3].  

Процент назначения ЛС, входящих в перечень ЖНВЛП составил 17,5%, 

что связано с особенностями лекарственной терапии псориаза и ассортиментом 

ЛС, входящих в перечень. Были назначены препараты, входящие в перечень 

ЖНВЛП: раствор кальция глюконата, таблетки лоратадина, таблетки 

адеметионина, мазь бетаметазона, раствор натрия тиосульфата,  

мазь мометазона. 

Сравнивая оптимальный и расчетный уровень с помощью индикаторов 

назначения ЛС, необходимо отметить, что в данном учреждении превышен 

уровень выписывания ЛП одному больному, а также превышен процент 

назначения инъекционных препаратов (рис.1). 
 

 
Рисунок 1. Сравнение оптимального и расчетного уровня индикаторов 

назначения лекарственных препаратов пациентам с псориазом 

 

Выводы. При проведении исследования для изучения назначения ЛП 

врачами учреждения КОКВД при лечении псориаза на амбулаторном уровне 

было выявлено умеренное назначение ЛП – 3,4 для одного больного,  

что говорит о наличии полипрагмазии, а также был повышен уровень 

выписанных инъекционных ЛП – 14,8%. Врачам данной медицинской 
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организации рекомендуется повышать свои знания в области рациональности 

назначения ЛП в соответствии с требованиями мировых стандартов. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТАБЛЕТОК  

МЕТИЛУРАЦИЛА РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Рязанцева Е.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармацевтической, токсикологической и аналитической химии 

Кафедра фармацевтической технологии 

Научные руководители – д.фарм.н., профессор Орлова Т.В.,  

к.фарм.н., доцент Огнещикова Н.Д. 

 

Актуальность. Диоксометилтетрагидропиримидин был открыт  

ещё в середине прошлого века, но до сих пор активно используется в медицине 

и фармации под торговым названием «Метилурацил» при лечении различных 

заболеваний, связанных с поражениями кожных покровов и слизистых 

оболочек, недостаточностью лейкопоэза и кроветворения. Регенерирующие 

свойства метилурацила позволяют применять его наружно для ускорения 

заживления ран и ожогов, а при приеме внутрь немаловажными являются  

также противовоспалительное и иммуностимулирующее действие 

лекарственного средства. В связи с распространением коронавирусной 

инфекции, таблетки метилурацила нашли новое применение для реабилитации 

пациентов, переболевших COVID-19. В настоящее время таблетки 

метилурацила выпускаются различными производителями, контроль качества 

проводится на соответствие требованиям фармакопейных статей предприятий. 

Поэтому представляет интерес оценить основные показатели качества таблеток 

метилурацила разных производителей [2].  

Цель исследования – провести сравнение некоторых показателей качества 

(внешний вид, однородность по массе, подлинность) таблеток метилурацила 

двух отечественных производителей.  
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Материалы и методы исследования. Для исследования были взяты 

таблетки метилурацила 0,5 г производителей АО «ПФК Обновление»  

(серия: 101019) и АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» (серия: 010120). 

Подлинность препаратов доказывали методом спектрофотометрии  

в УФ-области и качественной реакцией с бромной водой.  

Результаты исследования. При визуальном анализе таблеток 

метилурацила двух производителей отличий по внешнему виду замечено  

не было: все таблетки белого цвета, круглые, плоскоцилиндрические с фаской  

и риской, что соответствует требованиям фармакопейных статей предприятий.  

Для оценки однородности массы использовали методику 

Государственной Фармакопеи Российской Федерации XIV издания. 

Взвешивали 20 таблеток каждого производителя и рассчитывали средние массы 

таблеток. Средняя масса таблетки метилурацила «ПФК Обновление» составила 

0,6819 г, метилурацила «Усолье-Сибирский химфармзавод» – 0,6964 г.  

Путём взвешивания таблеток по отдельности рассчитывали отклонение  

в процентах от средней массы каждой таблетки. В результате проведённых 

расчётов было выявлено, что максимальное отклонение от средней массы 

таблеток производителя «ПФК Обновление» составляет -4,68%, таблеток 

«Усолье-Сибирский химфармзавод» – +3,7%. Массы таблеток обоих 

производителей отклоняются от средней массы не более чем на 5%,  

что не превышает допустимые значения и соответствует требованиям 

нормативной документации [1]. 

При проведении качественной реакции на метилурацил к порошкам 

растертых таблеток каждого производителя добавляли бромную воду, 

наблюдали обесцвечивание бромной воды. Положительный эффект реакции 

подтверждает подлинность диоксометилтетрагидропиримидина. Кроме того, 

снимали спектр водных растворов метилурацила разных производителей  

в области от 220 до 300 нм на регистрирующем спектрофотометре СФ-2000  

в кюветах с толщиной слоя 1 см и сравнивали со спектром поглощения 

раствора стандартного образца (РСО). Растворы готовили по методике 

фармакопейной статьи предприятия. УФ-спектры растворов метилурацила 

разных производителей и РСО имели максимумы и минимумы поглощения  

при одинаковых длинах волн: максимум при 260 нм, минимум при 231 нм. 

Полученные результаты представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. УФ-спектры растворов метилурацила разных производителей и РСО 

 

Выводы. В результате проведенного анализа было установлено,  

что по показателям «описание», «однородность по массе» и «подлинность» 

таблетки обоих производителей соответствуют требованиям нормативной 

документации. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ АНТИОКСИДАНТНОЙ 

АКТИВНОСТИ РАСТВОРОВ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ  
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Научный руководитель – к.фарм.н., доцент Григорьева Т.М. 

 

Актуальность. Известно, что окислительный стресс у человека является 

причиной многих серьезных патологий, в частности атеросклероза, гипертонии, 

сахарного диабета, бесплодия и процесса старения организма в целом. 

Образование активных форм кислорода, в том числе свободных радикалов  
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и пероксидов, приводит к биологическому повреждению мембран и даже самих 

клеток. 

В настоящее время вопросы патогенеза многих заболеваний различных 

органов можно объяснить следующим механизмом повреждения клеток.  

Так, оказалось, что кислород является главным повреждающим фактором,  

а именно его активные формы (АФК). Эти соединения имеют неспаренный 

электрон, за счет которого проявляется их либо регулирующее,  

либо токсическое действия, в зависимости от концентрации. Соответственно, 

появился интерес к веществам, которые в нормальных условиях подавляют 

неблагоприятное действие АФК на организм человека – антиоксидантам.  

Следовательно, встает вопрос об активном применении лекарственных 

препаратов и биологических добавок с пищевыми продуктами (БАДы), 

обладающие антиоксидантным действием. С этой целью возможно, например, 

применение препаратов, являющимися производными сукцината.  

Для подтверждения эффективности и безопасности данных препаратов ведутся 

работы с использованием разных инструментальных методов, в частности 

хемилюминесцентного анализа [1, 2].  

Цель исследования – проведение концентрационно-зависимого 

экспериментального исследования «in vitro» с помощью хемилюминесцентного 

метода на антиоксидантную активность растворов янтарной кислоты. 

В организме янтарная кислота существует в виде анионов и солей, 

которые называют сукцинатами. Сукцинаты – необходимые регуляторы, 

участвующие во многих важных процессах организма. Эти вещества образуют 

огромное количество энергии, что эффективнее любых других механизмов  

по производству энергии. По этой причине янтарная кислота используется  

для лечения разных заболеваний, особенно там, где происходит дисбаланс 

обменных процессов [3, 4]. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования были 

выбраны таблетки «Янтарная кислота» производства ООО «Квадрат-С», 

Россия.  

В исследовании использовался прибор биохемилюминометр БХЛ-06,  

с применением методики «Определение общей антиоксидантной активности 

биологических предшественников на модели липопротеинов желтка»,  

1991, предложенной Центром биологических наук «Биоавтоматика»,  

Нижний Новгород. 

Результаты исследования. В начале исследовали модельную смесь 

желточных липопротеидов. Последовательно добавляли в кювету  

с помощью автоматических пипеток фосфатный буфер, рабочий раствор 

желтков, рабочий раствор люминола, свежеприготовленные растворы сульфата 

железа (II) и перекиси водорода. Помещали кювету в кюветное отделение 

прибора, поворачивали в рабочее положение, затем включали регистрацию 

сигнала свечения. Длительность анализа – 30 с. Аналогично проводили 

испытания с разными концентрациями раствора янтарной кислоты,  

которые вводили в кювету после рабочего раствора желтков. 
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Критерий оценки антиоксидантной активности – снижение максимальной 

интенсивности хемилюминесценции желтковой модели при добавлении 

исследуемой пробы (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Зависимость интенсивности хемилюминесценции  

образцов от концентрации растворов янтарной кислоты 

 

Суммарную антиоксидантную активность (АОА) пробы  

определяли следующим образом: сначала определяли величину A2  

(интенсивность хемилюминесценции пробы) в %, приняв величину A1 

(интенсивность хемилюминесценции липопротеидной модели из яичного 

желтка) равной 100%, а затем вычисляли суммарную антиоксидантную 

активность пробы по формуле: X (%) = 100% – A2 (%). 

Выводы. На основе экспериментальных данных с применением 

хемилюминесцентного метода был сделан вывод о том, что растворы янтарной 

кислоты разной концентрации имеют антиоксидантную активность.  

Средняя антиоксидантная активность пробы 0,1 мг/мл раствора равна 27,42%; 

0,3 мг/мл – 33,73%; 0,5 мг/мл – 36,96%; 1 мг/мл – 40,30%, что является 

наибольшим показателем среди остальных проб. Таким образом, значения АОА 

пропорциональны концентрации раствора, и, после дальнейшего исследования, 

эту зависимость можно использовать для разработки хемилюминесцентного 

метода анализа растворов янтарной кислоты. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ  
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Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармацевтической, токсикологической и аналитической химии 

Кафедра общей и биоорганической химии 

Научные руководители – к.фарм.н., доцент Нестерова А.В., 

к.фарм.н., доцент Григорьева Т.М. 

 

Актуальность. Известно, что развитие многих болезненных состояний 

организма происходит за счет образования большого числа свободных 

радикалов. Они появляются в ходе метаболизма после окисления кислородом 

органических и неорганических молекул. Это, в свою очередь, может привести 

к биологическому повреждению молекул и клеток. Иммунная система, 

помогающая в борьбе со свободными радикалами, ослабляется  

под воздействием неблагоприятных факторов внутренней и внешней среды. 

Поэтому большое значение приобретают антиоксиданты, которые способны  

к нейтрализации свободных радикалов [3]. Выявлено, что благодаря своим 

необыкновенным свойствам данные вещества могут омолаживать организм  

и препятствовать появлению заболеваний. Достоверно известно,  

что антиоксидантными свойствами обладают многие биологически активные 

добавки (БАДы). В настоящее время большинство таких препаратов широко 

используются в медицине в комплексной терапии и профилактике различных 

заболеваний, что делает актуальным исследование антиоксидантной 

активности БАДов.  

Цель исследования – изучение антиоксидантной активности таблеток 

кислоты янтарной с помощью хемилюминесцентного метода [2].  

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования 

были выбраны таблетки «Янтарная кислота» производства ООО «Квадрат-С», 

Россия. Дата изготовления 27.06.18, срок годности до конца мая 2021 года. 

Кислота янтарная является одним из лучших природных антиоксидантов. 

Лекарственные формы с данной кислотой снижают гипоксию тканей, 

улучшают их энергоснабжение метаболические реакции в целом. 

Комбинированное взаимодействие кислоты янтарной и кислоты гиалуроновой 

обеспечивает омолаживающий эффект редермализации клеток кожи [4]. 

Результаты исследования. Перед проведением хемилюминесцентного 

анализа были выполнены химические реакции установления подлинности 

кислоты янтарной в таблеточном материале. Наличие карбоксильных групп  

в молекуле лекарственного вещества обнаруживали по выделению диоксида 
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углерода при взаимодействии с раствором натрия гидрокарбоната и получению 

ангидрида при плавлении образца растертых таблеток, который возгонялся  

и осаждался на стенках пробирки при охлаждении. При взаимодействии 

кислоты янтарной с резорцином и концентрированной кислотой серной 

наблюдали появление кирпично-красного окрашивания. 

Антиоксидантную активность кислоты янтарной определяли с помощью 
прибора «Биохемилюминометр БХЛ-06» по методике «Определение  

общей антиоксидантной активности биологических субстратов  

на липопротеидной желтковой модели», разработанной НИЦ «Биоавтоматика»  

г. Нижний Новгород. 

Для проведения хемилюминесцентного анализа готовили модельную 

смесь препарата следующим образом: 1 таблетку растирали в фарфоровой 

ступке и затем порошок растворяли в 100 мл дистиллированной воды в течение 

30 мин при постоянном помешивании. Приготовленный раствор имел 

концентрацию 1 мг/мл. Полученную суспензию фильтровали с помощью 

бумажного фильтра и после этого жидкую часть использовали для проведения 

анализа. Опыт был проведен в 10-ти повторениях.  

Антиоксидантную активность оценивали по уменьшению интенсивности 

хемилюминесценции, полученной на желтковой модели в присутствии 

исследуемого образца. 

Эксперимент проводили на модельной смеси желточных липопротеидов  

с использованием 2%-ного раствора водорода пероксида в качестве 

запускающего реактива. Полученную липопротеидную модель вводили  

в фосфатный буфер с ph 7,5, добавляли исследуемый образец кислоты 

янтарной, извлечённый из таблеточного материала. В измерительную камеру 

вводили раствор железа (II) сульфата и люминола в условиях, исключающих 

доступ света. После регистрации сигнала свечения в реакционную смесь 

добавляли раствор пероксида водорода. Эксперимент осуществляли  

при постоянном перемешивании. 

Величину суммарной антиоксидантной активности кислоты янтарной 

оценивали по разнице амплитуды двух значений хемилюминесценции: 

исследуемого образца и контрольного опыта [1]. 

Выводы. По результатам исследования получены следующие результаты: 

среднее значение максимальной интенсивности хемилюминесценции 

желтковой модели (Imax) составило 243,2±5,9 мВ, а при добавлении кислоты 

янтарной наблюдалось уменьшение до 156,3±5,9 мВ. Для расчета 

антиоксидантной активности значение максимальной интенсивности желтковой 

модели принимали за 100% и рассчитывали значение интенсивности 

хемилюминесценции пробы (также в%). Далее по разности показателей 

находили значение антиоксидантной активности исследуемого препарата. 

Средняя антиоксидантная активность раствора кислоты янтарной  

составила 35,7%. 

 

Список литературы 
1. Григорьева, Т.М. О возможности использования хемилюминесценции для 



373 

биофармацевтического анализа лекарственных средств / Т.М.Григорьева, П.Н.Попова // 

Студенческая научно-исследовательская лаборатория: итоги и перспективы: сб. науч. тр. по 

материалам третьей университетской научной студенческой конференции. Курский 

государственный медицинский университет. – 2018. – С. 12-14.  

2. Сапронова, А.К. Изучение антиоксидантной активности некоторых биологически 

активных добавок хемилюминесцентным методом / Сапронова А.К. // Молодежная наука и 

современность: материалы 85-ой Междунар. научн. конф. студентов и молодых ученых, 

посвященной 85-летию КГМУ. – Курск: Изд-во КГМУ, 2020. – С.771-772.  

3. Свободные радикалы и антиоксиданты [Электронный ресурс]. – URL: http: // 

www.vedamost.info/2012/12/blog-post_18.html (дата обращения 31.01.20). 

4. Смирнов, А.В. Янтарная кислота и ее применение в медицине. Часть II. Применение 

янтарной кислоты в медицине. /А.В. Смирнов, О.Б. Нестерова, Р.В. Голубев // Нефрология.-

2014.-18 (4).-С.12-24. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ АГРОТЕХНИКИ ПЕРИЛЛЫ  

ОВОЩНОЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сапронова А.К. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакогнозии и ботаники 

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

 

Актуальность. Лекарственные средства – это вещества, которые 

применяются для профилактики, лечения, диагностики болезней. 

Лекарственные средства получаются из природного сырья, минералов, 

животных тканей методами синтеза и биотехнологии. Они представляют собой 

удивительные продукты, поскольку изменили жизнь человечества и во многом 

повлияли на эволюционный процесс. Кроме того, с их помощью получилось 

преодолеть неизлечимые ранее заболевания и продлить жизнь людям.  

История изготовления лекарственных средств настолько же древняя  

и богатая, как и сама медицина. При изготовлении лекарственных препаратов 

древние фармацевты обращались к минеральным, растительным, животным 

источникам. 

В основном древние лекарства имели растительное происхождение. 

Использовались такие растения как тмин, мирта, календула, подорожник. 

Растения подвергались консервации, из них готовили порошки.  

Даже в стародавние времена уже были известны различные  

химико-технологические процессы [2]. 

Поскольку лекарственные средства непосредственно влияют на организм 

и здоровье человека, то к их производству предъявляются очень высокие 

требования, а процесс создания находится под непосредственным контролем 

государства. Российская фармацевтическая промышленность в наше время 

довольно активно развивается и демонстрирует относительно высокие темпы 

роста. 

Лекарственные растения имеют разные свойства: отхаркивающее, 

антисептическое, вяжущее, противовоспалительное, успокаивающее, 
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ароматическое, вкусовое и др. Среди них выделяются растения из семейства 

Яснотковые (Губоцветные) рода Перилла, которые достаточно широко 

применяются в народной медицине для лечения различных заболеваний. 

Поэтому изучение лекарственного растительного сырья Периллы овощной 

является перспективным [1]. 

Цель исследования – изучить особенности выращивания Периллы 

овощной в климатических условиях Курской области. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования были 

выбраны семена Периллы, которые были приобретены через Интернет-магазин, 

т.к. в обычных магазинах в наличии их не оказалось (рис.1, 2).  

Результаты исследования. Перед посадкой семена помещали  

в керамическую посуду и замачивали на 3 дня, воду периодически меняли. 

Посев проводили в пластиковые контейнеры в песчано-торфяной грунт  

на глубину 5 мм. В процессе роста удаляли слабые ростки. После появления  

2-3-х листочков растения пересаживали в открытый грунт. Перилла  

овощная – теплолюбивое растение, поэтому температура окружающей среды 

должна составлять более +12 °С. Для полива воду брали из колодца, 

выдерживали в течение суток для достижения комнатной температуры. Полив 

проводили 2-3 раз в неделю, два-три раза в месяц землю разрыхляли. 

 
Рисунок 1. Перилла овощная 

 
Рисунок 2. Семена периллы овощной 

 

Земельный участок для посадки Периллы соответствовал следующим 

требованиям: хорошо освещенный, наличие кустарника (малина), как защита  

от сильного ветра, плодородная почва. Ранее на этом месте произрастали горох 

и фасоль, т.к. по данным литературы именно бобовые являются лучшими 

предшественниками. 

Периодически проводили полив, рыхление почвы и подкормку растений 

(использовали куриный помет). Чтобы растения лучше ветвились, 

прищипывали верхушки побегов. 
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Заготовка сырья периллы овощной. Сбор листьев и облиственных стеблей 

проводили перед началом цветения. На высоте 10 см от почвы побеги срезали. 

Всего за сезон провели две срезки. Сушили сырье на воздухе, в тени. 

Выводы. Показана возможность выращивания Периллы овощной  

в условиях Курской области. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ  

ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА 

Сивикова А.В.

Курский государственный медицинский университет

Кафедра управления и экономики фармации

Научный руководитель – д.фарм.н., профессор Овод А.И.

 

Актуальность. Болезни кожи и подкожной клетчатки в связи  

с глобальной урбанизацией, ухудшающей экологической ситуацией, занимают 

значительную долю в общей заболеваемости населения. Количество больных 

составляет 6017 пациентов с заболеваниями кожи и подкожной клетчатки  

(41 на 1000 человек) [4]. 

Псориаз является одним из воспалительных заболеваний кожи, которым 

страдает от 1 до 5% населения планеты. Данная патология – это заболевание 

которое затрагивает не только кожу, но и суставы, внутренние органы [3].  

Фармацевтическая промышленность выпускает разные по форме, 

ценовому диапазону и фармакологическому действию лекарственные 

препараты для лечения псориаза. В связи с тем, что расходы на лечение  

в амбулаторные пациенты оплачивают из собственных средств, то выбор 

препаратов имеет важное значение. Одним из критериев, способствующих 

выполнению всех рекомендаций врача, является комплаентность, которая 

зависит от многих факторов, в том числе и стоимости лекарственных 

препаратов (ЛП) [2]. 
Цель исследования – анализ экономической доступности лекарственных 

препаратов для лечения псориаза на региональном уровне. 
Материалы и методы исследования. Аптечные организации г. Курска  

(20 аптек), цены и ассортимент лекарственных препаратов (ЛП); методы 

исследования: системный, структурный, фармакоэкономический, логический, 

графоаналитический, контент-анализ. 

Результаты исследования. Выявлено, что в амбулаторных условиях 

фармакотерапия больных псориазом осуществляется 62 лекарственными 
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препаратами (ЛП), которые были систематизированы в соответствии  

с анатомо-терапевтико-химической классификацией (далее – АТС-

классификация). Основную долю в ассортименте составила группа  

D (препараты для лечения заболеваний кожи) – 48,39%, примерно четвертую 

часть занимают ЛП группы A (препараты, влияющие на пищеварительный 

тракт и обмен веществ) – 17,74%. В ассортименте присутствуют группы:  

В (препараты, влияющие на кроветворение и кровь) –1,61%, С (препараты  

для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы) – 1,61%, Н (гормоны 

для системного применения) – 1,61%, группы N (нервная система) – 1,61%,  

R (препараты для лечения заболеваний респираторной системы) – 11,29%, 

группы V (прочие препараты) – 3,23%. Для лечения данной категории больных 

назначались товары дополнительного аптечного ассортимента – 11,29%. 

Для проведения экономической доступности на первом этапе 

исследования были рассчитаны стоимости упаковок ЛП. Установлено,  

что средняя стоимость упаковки ЛП, назначаемым больным псориазом, 

составляла 428,95 руб. Наименьшая стоимость в группе А отмечается  

для препарата пиридоксин 0,05/мл № 10 (34,25 руб.), что на 92% ниже средней 

стоимости ЛП; в группе D – салициловый крем 2% (25,00 руб.) – на 94% ниже 

средней стоимости ассортиментного портфеля; в группе R – лоратадин 

табл.0,01 № 10 (21,50 руб.) – ниже на 95% средней стоимости; в группе V – 

натрия тиосульфат амп.0,3/мл 10 мл № 10 (88, 25 руб.) – на 71% ниже средней 

стоимости упаковки ЛП. Самая высокая розничная цена в группе A 

наблюдается у эссенциале форте Н капс. 0,3 № 180 (2306,00 руб.) – на 81% 

выше средней стоимости упаковки ЛП; в группе D – дайвобет мазь 30,0 

(1701,25 руб.) – на 75% выше; в группе R – фенкарол табл.0,025 № 20  

(350,75 руб.) – на 18% ниже средней стоимости ассортимента препаратов для 

лечения псориаза. В группе V – эмолиум эмульсия 200 мл (912,75 руб.) – на 

53% выше средней стоимости упаковки ЛП. Из группы N присутствует только 

афобазол табл.0,01 № 60 (394,25 руб.), стоимость которых на 6% ниже средней 

стоимости. Также цианокобаломин амп. 0,0005/мл 1 мл № 10 (29,50 руб.), 

является одним препаратом из группы B и на 93% ниже средней стоимости ЛП. 

Группа С представлена препаратом аскорутин табл. № 50 (37,50 руб.),  

что на 91% ниже средней стоимости ЛП. 

На следующем этапе были определены коэффициенты доступности (Кцд1 

и Кцд2), с учетом стоимости упаковки ЛП (или одного дня лечения) или 

основании стандартной средней суточной дозы ЛС и величины прожиточного 

минимума – 9750 руб. (или средней заработной платы – 25943,10 руб.) [1].  

В соответствии с методикой исследования больные псориазом при меньшем 

значении коэффициента доступности ЛП, имеют выше доступность приобрести 

соответствующие препараты. 

На следующем этапе исследования были определены коэффициенты 

фармакоэкономической доступности (Кфд3, Кфд4), которые учитывают стоимость 

стандартной средней суточной дозы ЛП и величину прожиточного минимума 

(или среднюю заработную плату).  
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В зависимости от значения Кцд1/Кцд2 ассортимент ЛП, назначаемый 

больным псориазом распределен на группы: «АЭ» – препараты с высокой 

экономической доступностью (Кд<1); «ВЭ» – препараты со средней 

экономической доступностью (Кд=1-2); «СЭ»– препараты с низкой 

экономической доступностью (Кд>2) [3]. 

По результатам исследования Кцд1 установлено, что 22 ЛП, 

представленных в ассортименте, имеют высокую ценовую доступность;  

25 препаратов – среднюю ценовую доступность и 15 низкую доступность для 

потребителей с уровнем дохода равным средней заработной плате, 

установленной в г. Курск за 2020 г. 

Расчет Кцд2 показал, что количество ЛП с высокой ценовой доступностью 

сократилось до 14. В группу со средней ценовой доступностью вошли 4 ЛП;  

44 ЛП составили группу с низкой ценовой доступностью для пациентов  

с уровнем дохода, равным величине прожиточного минимума.  

При расчете Кфд3 выявлено, что количество ЛП с высокой ценовой 

доступностью выросло до 61 наименования, а со средней ценовой 

доступностью сократился до одного препарата. Анализ Кд4 показал, что ЛП  

с высокой ценовой доступностью представлены 55 номенклатурными 

позициями, со средней ценовой доступностью – 5 ЛП, с низкой ценовой 

доступностью – 2 ЛП. 

Таким образом, на основании определения экономической доступности 

ассортимента для лечения псориаза был разработан перечень наиболее 

доступных ЛП: лоратадин таблетки 0,01 № 10, салициловая мазь 2% 25,0, 

пиридоксин 0,05/мл № 10 амп. р-р, циновит шампунь 150 мл, липобейз 

эмульсия для тела 250 мл, липобейз крем 75мл, аквапилинг крем для рук 75 мл, 

элоком мазь 0,1% 15,0. 

Выводы. Определение экономической доступности с учетом всех 

параметров, а также различных коэффициентов, в частности коэффициент 

экономической доступности, рассчитанный с учетом заработной платы  

и прожиточного минимума в регионе. Установлено, что самая высокая ценовая 

доступность характерна для ЛП: лоратадин таблетки 0,01 № 10 (Кцд1=0,08, 

Кцд2=0,22), салициловая мазь 2% 25,0 (Кцд1=0,1, Кцд2=0,26), пиридоксин 

0,05/мл № 10 амп. р-р (Кцд1=0,13, Кцд2=0,35). Определены максимальные 

коэффициенты фармакоэкономической доступности для номенклатурных 

позиций препараты: циновит шампунь 150 мл (Кфд3=0,001), липобейз эмульсия 

для тела 250 мл (Кфд3=0,001, Кфд4=0,01), липобейз крем 75мл (Кфд4=0,01), 

аквапилинг крем для рук 75 мл (Кфд3=0,002), элоком мазь 0,1% 15,0 

(Кфд4=0,01). Эти данные дают возможность фармацевтическим работникам  

и врачам предоставлять ЛП пациентам с псориазом в зависимости  

от их социально-экономической ситуации для повышения доступности 

лекарственной помощи на всем этапе лечения.  
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕНОЛКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 

В ЛАТУКЕ КОМПАСНОМ МЕТОДОМ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ 

Симакова С.А., Кораблева Т.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Научный руководитель – д.фарм.н., профессор Бубенчикова В.Н. 

 

Актуальность. Латук компасный (Lactuca serriola L.) является однолетним 

или двулетним травянистым растением, относится к семейству Астровые 

(Asteraceae) и достаточно распространен в европейской части нашей страны. 

Произрастает латук компасный на сорных местах, у жилья и вдоль дорог,  

на полях и на залежах, в садах, огородах и виноградниках, на поливных землях 

и около арыков, а также по оврагам, ущельям, долинам [1]. Является 

компасным растением – условное название некоторых растений, которые 

располагают свои листья плоскостью по меридиану, так, что края (грани)  

их обращаются на север и юг, а плоскости – на восток и запад. Располагая свои 

листья по меридиану, «компасные растения» тем самым предохраняют  

их от слишком сильного нагревания и освещения и излишней траты воды,  

так как полуденные солнечные лучи падают тогда на острый край листа.  

При этом не происходит снижения фотосинтеза. 

Латук не является официнальным растением, хотя нередко используется  

в народной медицине как обезболивающее, седативное, вяжущее, мочегонное, 

снотворное, слабительное, кровеостанавливающее средство в виде водного 

настоя, отвара или экстракта [3]. Имеются достоверные сведения о применении 

латука для лечения подагры. В своем составе растение содержит флавоноиды, 

сесквитерпеновые лактоны, тритерпены, гликозиды, эфирное масло, витамины, 

дубильные вещества и другие химические соединения, также исследовано 

жирное масло семян. Одной из важных групп действующих веществ латука 

компасного, согласно различным данным, считаются фенолкарбоновые 

кислоты, которые обладают высоким спектром фармакологической активности 

и достаточно широким диапазоном биологического действия [1].  

Однако, химический состав и методики количественного определения 

основных групп биологически активных веществ данного растения 

недостаточно изучены, поэтому необходимо проведение дополнительных 
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исследований для разработки нормативной документации и применения латука 

компасного в медицинской и фармацевтической деятельности. 

Цель исследования – получить данные о количественном содержании 

данной группы биологически активных веществ в латуке компасном. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования является 

сырье латука компасного длиной 20, 25 и 30 сантиметров, а также различные 

части растения (верхушки, стебли и листья). Основываясь на способности 

фенолкарбоновых кислот поглощать свет в ультрафиолетовой области спектра, 

в качестве основного метода исследования был выбран 

спектрофотометрический метод анализа [2]. 

Результаты исследования. В ходе исследования использовали сырье 

латука компасного разной длины и различные части растения с целью 

проведения сравнительного анализа содержания фенолкарбоновых кислот  

в зависимости от длины растения, а также от локализации действующих 

веществ в отдельных частях растения. 

В результате исследования были получены данные о количественном 

содержании фенолкарбоновых кислот в различных частях латука компасного 

методом спектрофотометрии (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Результаты количественного определения фенолкарбоновых 

кислот в латуке компасном методом спектрофотометрии 

Сырье № опыта Навеска, г 
D, нм 

при λ=330 нм 

Содержание суммы 

фенолкарбоновых 

кислот в пересчете 

на кофейную 

кислоту,% 

Латук 

20 см + листья 
1 1,0003 0,438876 3,22 

Латук 

25 см + листья 
2 1,0001 0,417978 3,07 

Латук 

30 см + листья 
3 1,0001 0,294189 2,16 

Латук листья 4 1,0005 0,499669 3,67 

Латук 

верхушки 20 

см 

5 1,0004 0,29288 2,15 

Латук + еще 20 

см 
6 1,0003 0,246798 1,81 

 

Выводы. Проведенный анализ показал, что наибольшее содержание 

фенолкарбоновых кислот, в зависимости от длины растения, наблюдается  

в латуке компасном длиной 20 см в совокупности с листьями (3,22%),  

также необходимо отметить градацию в сторону уменьшения действующих 

веществ в сырье латука 20 см (3,22%) – 25 см (3,07%) – 30 см (2,16%).  

А в зависимости от локализации фенолкарбоновых кислот в различных частях 

растения, наибольшее содержание их отмечено в листьях латука компасного 
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(3,67%), поэтому в качестве сырья целесообразно использовать верхушки  

в совокупности с листьями или листья латука компасного. 
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КУЛЬТУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Скрипкина О.Ю. 
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Кафедра управления и экономики фармации 

Научный руководитель – к.фарм.н., доцент Урусова Т.И. 

 

Актуальность. В настоящий момент для всех организаций сферы 

обслуживания решающим фактором в борьбе за потребителя является культура 

обслуживания, контролирующая соблюдение правил, норм и оперирование 

подобными инструментами при достижении целей и формирующийся  

при помощи нее и прочих условий внутренний и внешний имидж [1]. 

Цель исследования – изучение зависимости итогового показателя 

конкурентоспособности от такого фактора как культура обслуживания. 

Материалы и методы исследования. Системный анализ результатов 

анкетирования. Измерение, описание, интервью, статистическая обработка. 

Результаты исследования. В дистанционном тестировании участвовало  

55 человек: 44 женщины (80%) и 11 мужчин (20%). 67,3% имеют высшее 

образование, 20% – среднее специальное, 12,7% – среднее.  

В Курске проживают 69,1%, участники были и из Казани, Курской, Брянской, 

Мурманской области, Гомельской области Беларусии, Владимира, г. Пензы, 

Тулы, Ворсма, Ставрополя, Пятигорска, республики Калмыкия, Алтайского 

края. По возрастной категории участники опроса распределены следующим 

образом: 56,4% находится в возрастной группе 21-30 лет; 10,9% – в группе  

21-40 лет; 9,1% – в группе 41-50 лет; 12,7% – в группе 51-60 лет;  

9,1% – в группе 61-70 лет, 1,8% – в группе старше 70-и лет. 

Дистанционный опрос покупателей продемонстрировал,  

что в большинстве своём участники посещают аптеку чаще одного раза в месяц 

(50,9% опрошенных) с целью приобретения ЛП (89,1%), ежемесячную сумму 

на приобретение которых считают приемлемой в пределах 300-500 руб.  
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(41,8% участников), из требований к внешнему виду наибольшее внимание 

получил пункт «опрятная специальная одежда» (87,3%), приоритетными 

качествами фармработника являются, по мнению респондентов, 

профессионализм, внимательность (89,1%); не ограничивается только ценой в 

информации о препарате (80%), чаще всего в аптеке спрашивают о 

преимуществах одного препарата перед другими (54,9%), уровень 

обслуживания оценивается большинством как удовлетворительный (58,2%), из 

персонализированных услуг наиболее приоритетными считаются персональные 

дисконтные и/или бонусные карты (60%), просроченные лекарства при покупке 

большей половине опрошенных не отпускали (61,8%), респонденты в основном  

не сталкивались с критикой назначений врача со стороны фармработника 

(52,7%), не конфликтовали с ним (80%), им встречалось, но довольно редко  

так называемое «навязывание» самого дорогостоящего препарата  

из возможных (56,4%), при появлении недомогания основная масса 

предпочитает обращаться к врачу, но при выборе безрецептурного препарата 

прислушивается к мнению работника первого стола, хоть и оставляет выбор  

за собой (45,5%). 89,1% из числа опрошенных считают профессионализм  

и внимательность качествами, которыми должен обладать фармработник,  

9,1% опрошенных выбрали доброжелательность и приветливость, всего 1 

(1,8%) предпочитает быстроту обслуживания.  

Среди фармацевтических услуг самыми важными оказались 

профессиональные советы провизора, для самостоятельного лечения 

большинство принимает обезболивающие и жаропонижающие препараты, 

большая половина участников опроса считает, что фармработники 

заинтересованы в помощи покупателям. 

Участниками опроса были сформулированы следующие причины,  

по которым они всегда лечатся сами, без рекомендаций врача: 

«Не все врачи достаточно компетентны»; «Невозможность часто попасть 

на прием, вот и обращаюсь в интернет»; «Не люблю стоять в очередях  

или платить в платных поликлиниках за кучу ненужных рецептов»;  

«Потому что я сам-врач»; «Боюсь идти к врачу!»; «4 детей – есть небольшой 

опыт"; «Недоверие к врачам»; «Знаю, как лечить обострения своего 

хронического заболевания»; «Врачи прописывают шаблонные методы лечения 

простуд, трудности в поездке до поликлиники в состоянии болезни». 

Оценивается культура обслуживания следующими коэффициентами: 

устойчивости ассортиментного перечня, дополнительного обслуживания 

покупателей, затрат времени на ожидание обслуживания, культуры 

обслуживания по мнению покупателей [2]. 

На примере рассматриваемой аптечной организации среднее  

значение Ку (показатель устойчи6вости ассортимента) = 33,09%; Кд=1,6 (оценка 

дополнительного обслуживания в рассматриваемой АО); Кз=1,038 (показатель, 

оценивающий затраты времени на обслуживание); Кк=0,976 (компетентность 

обслуживающего персонала); Ко=1 (уровень культуры обслуживания); Кn=0,93 

(показатель завершенности покупок). 
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Таблица 1 – Коэффициенты весомости показателей 
Коэффициенты 

весомости 

G1 (для 

Ку) 

G2 (для 

Кд) 

G3 (для 

Кз) 

G4 (для 

Кк) 

G5 (для 

Ко) 

G6 (Для 

Кn) 

Числовое значение 0,3 0,1 0,15 0,15 0,10 0,20 

 

Исследование значений показателей весомости проводилось путем 

ранжирования мнения потребителей в ходе опросов на разных торговых 

предприятиях. С учетом всех показателей можно вывести общую формулу, 

определяющую уровень культуры обслуживания покупателей: 

Косбл=0,3309*0,3+1,6*0,1+1,038*0,15+0,976*0,15+1*0,10+0,93*0,20=0,85 

На основании полученных расчетов исследуемую аптечную организацию 

можно отнести к организации с хорошим уровнем обслуживания (Кобсл входит  

в интервал 0,90-0,81). Анализ полученных при расчете коэффициентов 

показывает, что для повышения значения Кобсл наибольшего внимания 

заслуживает вопрос дополнительного обслуживания в рассматриваемой аптеке, 

к примеру добавление к уже оказываемым услугам доставки ЛС и других 

товаров на дом, справочно-информационные услуги о наличии ЛС, отпуск 

предметов медицинского назначения через пункт проката и т.д.  

С помощью формулы расчета интегрального показателя 

конкурентоспособности и данных «веса» внешних преимуществ аптеки,  

нами был рассчитан интегральный показатель конкурентоспособности 

организации, для понимания вклада культуры обслуживания в показатель 

конкурентоспособности аптеки примем все прочие внешние преимущества 

аптеки за единицу: 

КСинтегр=1×0,15+1×0,20+1×0,20×0,85×0,15+1×0,10+1×0,05+1×0,05+1×0,05

+1×0,05=0,9775 

Выводы. Было установлено, что для повышения значения  

Кобсл приводимой в качестве примера аптеки наибольшего внимания 

заслуживает вопрос дополнительного обслуживания, была установлена 

зависимость (при прочих равных условиях) между культурой обслуживания и 

коэффициентом конкурентоспособности, что не может не коснуться прибыли и 

имиджа аптечной организации на рынке. При высоком уровне обслуживания 

КСинтегр был бы равен единице, столь небольшая разница между 

коэффициентами конкурентоспособности (фактическим – 0,9775  

и теоретическим – 1) весьма существенно может сказаться на прибыли  

и имидже аптечной организации, поэтому роль культуры обслуживания  

в организации столь велика. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Скрипкина О.Ю. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармацевтической технологии 

Научный руководитель – д.фарм.н., профессор Орлова Т.В. 

 

Актуальность. Устойчивое развитие отечественных фармацевтических 

предприятий является вопросом национальной безопасности в сфере 

лекарственного обеспечения граждан, необходимость модернизаций в этой 

сфере обусловлена влиянием лекарственных средств на заболеваемость  

и смертность населения. 

Цель исследования – изучить фактическое состояние 

фармпромышленности РФ посредством анализа в динамике, сопоставить 

поставленные задачи и фактически достигнутые результаты стратегии  

«Фарма-2020». 

Материалы и методы исследования. Системный анализ, анализ 

литературных источников и официальных данных фармацевтической 

аналитики. 

Результаты исследования. В среднем за 7 лет (2006-2013 гг.) 

отечественный рынок рос на 15,1% в год (стоимостное выражение), возрос 

таким образом в 2,68 раза. За тот же временной промежуток ситуация  

на мировом рынке имела несколько иную динамику – рост наблюдался на 5,7% 

в год (рост в 1,48 раза). Но, даже учитывая положительные тенденции на рынке, 

удельный вес отечественных производителей на нем всё еще неизменно 

невелик. В стоимостном выражении доля отечественных лекарственных 

препаратов (ЛП) сокращалась до введения санкций: с 60% в 1991 г. до 24%  

в 2011 г (27% в 2015 г., что связано с развернутой политикой 

импортозамещения). В последние 3 года наблюдается увеличение 

номенклатуры зарубежных препаратов на фармрынке России, этот объем  

к 2017 году стал равен 10,8 млн. дол., а к 2018 году снизился до 10,5 млн. дол., 

что всё равно существенно меньше показателей периода времени, 

предшествующего кризису.  

Изучение масштаба импорта препаратов в упаковках (натуральное 

выражение) позволяет увидеть его стабильное снижение, однако довольно 

низкими темпами. С 2013 г. по 2014 г. произошло снижение объема импорта  

с 2,9 млрд. уп. до 2,7 млрд. уп. соответственно. За 2015-2017 гг. наблюдается 

несущественный разброс данного параметра, однако в 2018 году показатель 

существенно уменьшился до 2,28 млрд. уп., (минимальное значение  

за всё анализируемое время). Но на сегодняшний день всё еще фиксируется 

значительная импортозависимость отечественного фармрынка, где более 70% 

препаратов относится к зарубежным.  

Произошло увеличение удельного веса отечественных препаратов  

по номенклатуре перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов (ЖНВЛП) за период с 2014 г. по 2015 г. (с 47,3% до 72,4% 
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соответственно), в 2015 году относительно 2011 года – на 10,3%.  

Так, российская компания «Генериум – единственное в своём роде 

предприятие, производящее три рекомбинантных фактора свертывания крови, 

необходимые в терапии гемофилии А и Б, ингибиторной гемофилии. Многие 

российские аналоги зарубежных ЛП «не отстают» от них по показателю  

цена – качество. 

Фармацевтические компании в РФ еще не имеют ресурсов, 

соответствующих уровню, достаточному для разработки и собственно 

производства препаратов, относящихся к категории инновационных, в связи  

с чем требуются финансовые вливания как непосредственно  

в производственный кластер, так и в научно-исследовательскую работу  

и разработки. Требуются государственные заказы на производство 

инновационных лекарственных средств, прибыль от реализации которых могла 

бы стать источником финансирования часто столь необходимого 

технологического перевооружения производственного сегмента. 

Развитию российского фармпроизводства во многом препятствуют такие 

факторы, как: существенное снижение доли отечественных фармсубстанций, 

незаинтересованность производителей в РФ с экономической стороны вопроса 

(связана с инфляцией и значительными ставками процентов по кредитам); 

введение санкций в отношении РФ со стороны Евросоюза может стать  

как фактором развития собственной промышленности, так и нарушения уже 

сформировавшихся рыночных отношений; несовершенство системы 

госзакупок; лицензионные, регистрационные барьеры на пути внедрения  

в лечебную практику новых отечественных ЛП [1]. 

Исследование состояния отечественного фармрынка по результатам 

февраля 2020 года продемонстрировало преобладание российских препаратов  

в натуральных единицах – 58,3%, в стоимостном же выражении – 32,2%  

(в сравнении с зарубежными ЛП, занимающими в настоящее время всё еще 

большую долю) [2].  

По итогам создания и существования Стратегии «Фарма-2020» 

увеличился удельный вес отечественных препаратов: в секции  

«Семь высокозатратных нозологий» до 39,19% (2012 г. – 10,2%); в секции 

препаратов для лечения гепатита до 31,6% (2012 г. – 5,28%); в секции 

онкологических заболеваний до 46,96% (2012 г. – 13,24%); в секции препаратов 

для лечения ВИЧ до 27,24% (2012 г. – 9,92%); в секции инсулиновых 

препаратов до 11,14% (2012 г. – 6,33%).  

Российская фармацевтическая индустрия в настоящее время производит  

в достаточных объемах 15 лекарственных препаратов из 21, рекомендованных 

Минздравом для профилактики и лечения COVID-19. Подведение итогов 

третьей фазы тестирования свидетельствует об эффективности российской 

разработки – для вакцины "Спутника V" она составляет 92%, уже разработана  

и вторая вакцина – «ЭпиВакКорона». 

 



385 

 
Рисунок 1. Динамика изменений доли российских лекарственных препаратов  

в общем объеме продаж в стоимостном и натуральном выражении по итогам 

реализации стратегии «Фарма-2020», % 

 

Выводы. Во многом благодаря Стратегии «Фарма-2020» с 2009 г.  

по 2020 г. наблюдается рост доли отечественных ЛС в общем объеме продаж  

в натуральном выражении, менее динамично возрастает эта доля в стоимостном 

выражении (рис. 1). К началу 2018 г. удельный вес российских ЛП  

по номенклатуре перечня ЖНВЛП увеличился до 84,2%. Период с 2001 г.  

по 2015 г. ознаменовался введением в эксплуатацию 36 фармацевтических 

предприятий по изготовлению готовых ЛП, осуществлено перепрофилирование 

производственного кластера на стандарты GMP. Однако задачи достижения 

удельного веса российского фармацевтического продуктового портфеля  

в общем объеме потребления на внутреннем рынке числового значения, 

равного 50%, в стоимостном выражении к 2020 году достичь ещё не удалось. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛЫХ  

ФОРМ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ 

Соболева И.С., Апостолова А.Н. 

Курский государственный медицинский университет  

Кафедра управления экономики фармации  

Научный руководитель – д.фарм.н., профессор Овод А.И. 

 

Актуальность. На сегодняшний день заболевания аллергического генеза 

входят в число наиболее распространенных среди населения. Заболеваемость 

данной патологией входит в группу наиболее часто встречающихся патологий  

в нашей стране после онкологических заболеваний и заболеваний  

сердечно-сосудистой системы и находится в пределах 15-35% в зависимости  

от региона Российской Федерации [4]. 

Цель исследования – маркетинговые исследования регионального рынка 

препаратов, применяемых для лечения атопического дерматита. 

Материалы и методы исследования. Государственный реестр 

лекарственных средств [2], приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 9 ноября 2012 г. № 770н «Об утверждении стандарта первичной 

медико-санитарной помощи при атопическом дерматите» [3], Перечень ВОЗ 

лекарственных средств для детей [5], распоряжение Правительства РФ от 12 

октября 2019 г. N 2406-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых  

и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) для медицинского 

применения на 2020 г., а также минимального ассортимента лекарственных 

препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи» [1]. Методы: 

системный, логический, контент-анализ, маркетинговый, статистический 

методы. 

Результаты исследования. В результате проведенного маркетингового 

анализа ассортимента регионального рынка дерматологических лекарственных 

препаратов (в соответствии с данными сайта apteka46plus.ru), разрешенных  

к применению у детей, было выявлено, что в Курской области реализуются  

81 лекарственный препарат (ЛП), из них 14 международных непатентованных 

наименований (МНН) и 48 торговых наименований (ТН) (табл. 1).  

Значительное количество ЛП представлено в фармакотерапевтической 

группе (ФТГ) – антибактериальные средства 55 номенклатурных позиций,  

что составляет 71,43% общего ассортимента. В данной ФТГ группе  

(в соответствии с анатомо-терапевтико-химической классификацией  

(АТС) – это группа J «Противомикробные препараты для системного 

использования по количеству ЛП лидирует кларитромицин в виде 11 ЛП 

(14,29%), ципрофлоксацин и линкомицин занимают равные доли – 9,09%).  

ФТГ противогрибковые средства представлены одним МНН флуконазол в виде 

9 ЛП (11,6%). Второе место занимает ФТГ – глюкокортикостероиды – 17 ЛП 

(22,08%). МНН дексаметазон превалирует по количеству ЛП (7,79%).  

По 4 наименования ЛП представлены МНН преднизолон (5,19%)  

и метилпреднизолон (5,19%). На региональном рынке представлена  
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группа – комплексообразующее средство натрия тиосульфат в виде 5 ЛП 

(6,49%).  

 

Таблица 1 – Ассортимент препаратов, применяемых для лечения  

атопического дерматита, представленных на региональном рынке 

Код АТХ 

Фармакот

ерапевтич

еская 

группа 

МНН 

Абс. 

значение 

ЛП 

Доля ЛП в 

соответств

ующей 

подгруппе,

% 

Доля ЛП от 

общего объема 

регионального 

рынка,% 

H02AB 

Глюкокор

тикостеро

идные 

гормоны 

Преднизолон 4 23,53 5,19 

Метилпреднизолон 4 23,53 5,19 

Дексаметазон 6 35,29 7,79 

Бетаметазон 3 17,65 3,90 

Итого по группе 17 100,00 22,08 

J01AA 

Антибакт

ериальные 

средства 

Доксициклин 4 7,27 5,19 

J01DD Цефотаксим 4 7,27 5,19 

J01FA Кларитромицин 11 20,00 14,29 

J01FA Джозамицин 6 10,91 7,79 

J01FA Азитромицин 5 9,09 6,49 

J01FF Линкомицин 2 3,64 2,60 

J01MA Ципрофлоксацин 7 12,73 9,09 

J01XE Фуразидин 7 12,73 9,09 

J02AC 

Противог

рибковое 

средство 

Флуконазол 9 16,36 11,69 

Итого 55 100,00 71,43 

V03AB06 

Комплекс

ообразую

щее 

средство 

Натрия тиосульфат 5 100,00 6,49 

Итого 5 100,00 6,49 

Итого 77  100,00 

 

На региональном рынке отсутствует МНН – Гистамин+Иммуноглобулин 

человека нормальный, который назначается при атопическом дерматите  

у детей.  

На следующем этапе проанализирована структура ассортимента ЛП, 

входящих в перечень ЖНВЛП: На региональном уровне только 65 ЛП входят  

в этот перечень, что составляет 84,42%.  

Результаты анализа видов лекарственных форм (ЛФ) показал,  

что на региональном рынке присутствуют твердые ЛФ (81,82%),  

которые включают таблетки, гранулы, порошки, капсулы.  

На основе данных, полученных в результате систематического анализа 

регионального ассортимента лекарственных препаратов, применяемых  

при лечении детей с атопическим дерматитом, был составлен мезоконтур 

регионального фармацевтического рынка препаратов (рис.1), отражающий 

текущую ситуацию в сфере лекарственного обеспечения. 



388 

По группе АТС-классификации – группа J «Противомикробные 

препараты для системного использования» – 71,43%; по составу – это 

монокомпонентные препараты – 100% ассортимента; выпускаются в виде 

твердых лекарственных форм – 81,82%, среди которых преобладают таблетки – 

49,35%; отпускаются по рецепту – 100%; производятся за рубежом – 58,44%; 

степень обновления ассортимента за 2016-2020 гг. составляет 16,88% (0,1688). 

 

 
Рисунок 1. Мезоконтур регионального фармацевтического рынка 

 

Выводы. В ходе маркетингового исследования было установлено,  

что региональный рынок лекарственных препаратов для лечения атопического 

дерматита у детей представлен достаточно широким ассортиментом препаратов 

в виде 48 ТН и 81ЛП. Эти результаты дают возможность врачам  

и фармацевтическим работникам подбирать индивидуальную лекарственную 

терапию для каждого ребенка с данной патологией в зависимости  

от медицинских показаний и социально-экономического состояния семьи 

маленького пациента. 
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МЕТОДЫ КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ САХАРА В ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЯХ  

Студеникина Е.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармацевтической, токсикологической и аналитической химии 

Научный руководитель – к.фарм.н., доцент Тарасова О.В. 

 

Актуальность. Всем нам хорошо известно, какую важную роль играет 

питание в жизни человека. Что такое белки, жиры и углеводы знают  

и взрослые, и дети.  

Многие производители так полюбившихся нам ароматных пирожков  

или пирожных сейчас добавляют в свою продукцию сахарозаменители  

или, наоборот, кладут гораздо больше обычного сахара, который по своей 

природе является чистым углеводом. 

Цель исследования – проанализировать качество хлебобулочных изделий, 

ведь если человек будет злоупотреблять сладким, то может развиться 

гипергликемия – повышенное содержание глюкозы в крови. 

Материалы и методы исследования. Методика для количественного 

анализа была подобрана в соответствии с ГОСТ 5903-89,  

которому соответствуют изучение кондитерских, в частности, хлебобулочных 

изделий. При изготовлении пищевых продуктов производитель обязательно 

должен делать упор на то, чтобы товар был качественным, с хорошим составом, 

соответствовал всем требованиям ГОСТ и нормативной документации. 

Качественное определение общего сахара в хлебобулочных  

изделиях основано на окислении сахаров сернокислым раствором дихромата  

калия до углекислоты и воды при нагревании образующийся  

при этом ион Cr3+ окрашивает имеющуюся пробу в темно-зеленый цвет [1]. 

Для реакции используется реактив – сернокислый раствор дихромата 

калия, вступающий в ОВ-реакцию с сахарами, подвергающийся окислению  

до Cr+3.  

В первую пробирку отправляем небольшой кусочек образца 

хлебобулочного изделия, добавляем несколько капель дихромата калия  

и нагреваем над пламенем спиртовки в течение нескольких минут до появления 

зелено-бурой окраски, затем отправляем небольшой кусочек того же самого 

изделия в пробирку, добавляем дихромат, но не нагреваем. 

В пробирке без нагревания не наблюдалось резкого перехода окраски,  

однако со временем раствор приобрел бурую окраску – можно сделать вывод, 

что реакция идет и без нагревания, но достаточно медленно. 

Результаты исследования. В ходе экспериментального исследования  

со всеми опытными образцами было установлено: сахар присутствует во всех 

трех образцах продукции, для того, чтобы убедиться в этом наглядно, после 

проведения всех реакций проводим сравнение с контрольной пробиркой,  

в которой нет образца изделия, а есть только чистый дихромат калия. Результат 

качественного анализа представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1. Сравнение опытных образцов с контрольной пробиркой 
(К – контрольная пробирка с реактивом; 1т – пробирка после нагревания;  

1 – пробирка без нагревания; 2т – пробирка после нагревания; 2 – пробирка без нагревания; 

3т – пробирка после нагревания; 3 – пробирка без нагревания) 

 

Для определения качества больших партий продукции используют 

физические или физико-химические методы, и такой метода анализа будет 

называться – количественный анализ, среди которых ведущее место  

в определении сахара в мучных изделиях занимает перманганатный метод. 

Метод основан на восстановлении соли железа (III) оксидом меди (I)  

и последующем титровании восстановленного оксида железа (II) 

перманганатом. Метод применяется для мучных кондитерских изделий, 

полуфабрикатов для тортов и пирожных и восточных сладостей [2].  

Массовую долю общего сахара в процентах, в пересчете на сухое 

вещество вычисляют по формуле: 

𝑥 =
𝑥5 ⋅ 0,95 ⋅ 100

100 − 𝑤
 

Выводы. За окончательный результат анализа принимают 

среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, 

допускаемые расхождения между которыми в одной лаборатории  

не должны превышать по абсолютной величине 0,5%, а выполненных  

в разных лабораториях – 1,0%. Пределы допускаемых значений погрешности  

измерения ±1,0%. 
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Актуальность. В современном мире здоровье – одна из главных вещей, 

которые есть в нашей жизни. И его очень сложно достичь. В этом нам 

помогают здоровый образ жизни, нормирование графика, заданный 

оптимальный темп жизни, а также лекарства. Каждый человек принимал  

в жизни хоть какие-либо препараты фармацевтического производства. В аптеке 

производится отпуск препаратов, дома, или находясь в стационаре, пациенты 

принимают их. Однако мало кто задумывается о том, какой путь проходит 

лекарственное средство перед тем, как попасть на рынок лекарственных 

средств. 

Лекарственный препарат должен отвечать множеству требования.  

Он должен иметь оптимальный терапевтический эффект, отвечать требованиям 

нормативной документации или официальным статьям, предъявляющим 

требования к его физико-химическим качествам, ну и прежде всего, препарат 

должен быть безопасен. Фармацевтический анализ направлен как раз  

на определение всех этих показаний и определение доброкачественности 

лекарственного средства.  

Фармацевтический анализ – это наука о химической характеристике  

и измерении биологически активных веществ на всех этапах производства. 

Фармацевтический анализ имеет свои специфические особенности, 

отличающие его от других видов анализа. Это такие как: 

– анализу подвергаются вещества различной химической природы –  

от простых алифатических УВ до сложных природных биологически активных 

веществ, 

– чрезвычайно широк диапазон концентраций анализируемых веществ, 

– объектами фармацевтического анализа являются не только 

индивидуальные лекарственные вещества, но и смеси, содержащие различное 

число компонентов, 

– необходимость разработки новых способов анализа, из-за быстрого 

увеличение количества лекарственных средств на рынке препаратов.  
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К фармацевтическому анализу имеется большое количество требований. 

Он должен быть специфичен, чувствителен, точен, проводиться относительно 

не долго и так далее.  

В каждой стране действует своя фармакопея, а потому возможны отличия 

в методиках анализа лекарственных веществ и препаратов. Были рассмотрены 

методики количественного и качественного определения, предложенные  

в фармакопеи США и частной фармакопейной статьи Российской Федерации  

(в Государственную Фармакопею XIV издания препарат не вошел). Методики 

были сверены.  

Материалы и методы исследования. Была опробована одна из методик 

качественного определения левотироксина натрия в препарате из фармакопеи 

США. В связи с тем, что метанол является ядовитым веществом и не разрешен 

к применению в лабораториях ВУЗа, он был заменен на эквивалентное 

количество этанола. Так же была заменена проявляющая система. Вместо 

предложенной смеси, содержащей арсенит, так же не разрешенный  

к применению в ВУЗе, был использован универсальный проявитель, а именно 

йодная камера. В остальном от методики анализа отступлений не было.  

Результаты исследования.В итоге была полученная хроматограмма 

следующего вида: 
 

 
Рисунок 1. Проявленная хроматографическая пластина 

 

Были проведены расчеты и определен абсолютный коэффициент 

подвижности. 

𝑅𝑓 =
𝑙1

𝑙
 

Где, 𝑅𝑓 – абсолютный коэффициент подвижности, 𝑙1 – расстояние от 

старта до центра пятна, l – расстояние от старта до финиша.  

𝑙1= 4,32, l=8,5.  

Таким образом получили коэффициент подвижности равный 0,5, что 

соответствует левотироксину натрия.  

Методики по количественному определению так же были изучены, 

однако по некоторым причинам ни одна не могла быть использована в 
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условиях студенческой лаборатории (в большинстве методик присутствовал 

метанол, который является ядовитым, части реактивов не было в наличии), 

поэтому количественное определение левотироксина натрия в препарате 

«Эутирокс» проведено одним из методов титрования, а именно аргентометрией. 

Перед началом работы требуется промыть всю посуду дистиллированной 

водой. 10 таблеток (навеска массой 1,0041 г с содержанием активного 

исследуемого вещества 0,00075 г) препарата измельчили и растворили в мерной 

колбе на 50 мл. Профильтровали через складчатый фильтр и добавили 

цинковую пыль и гидроксид калия. Прокипятили. После того, как раствор 

остыл, его перенесли в колбу для титрования и добавили две капли индикатора 

(дихромат калия). Титровали нитратом серебра концентрации 0,01 Н, до 

появления кирпично-красного окрашивания. Титрование проводили до трех 

сходящихся результатов.  

 

 
Рисунок 3. Итоговый цвет раствора при первом титровании 

 

На титрование каждой из проб в среднем ушло 0,1 мл раствора титранта. 

Молярная масса левотироксина натрия – 776,85 г/моль. Для расчетов берем не 

массу всех таблеток, а массу активного вещества, т.е. 0,00075 г. Для расчетов 

использовалась данная формула: 

 

𝜔 =
𝐶экв𝐴𝑔𝑁𝑂3 ∗ 𝑉𝐴𝑔𝑁𝑂3 ∗ 𝑀экв.вещества

1000 ∗ 𝑎
∗ 100% 

 

Выводы. В ходе нашего анализа было определено, что содержание 

активного вещества составляет 103%. Согласно нормам, указанным в 

фармакопеи США содержание активного вещества, т.е. левотироксина натрия, 

не должно быть меньше 90% и не должно превышать 110%. В российской 

фармакопейной статье приводятся границы от 97% до 103%. Согласно 

результатам анализа, можно сделать вывод о том, что препарат отвечает 

требованиям обеих фармакопей и содержит необходимое количество активного 

вещества. 
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Научный руководитель – д.фарм.н., профессор Раздорская И.М. 

 

Актуальность. В современном мире очень сильно развиты всевозможные 

коммерческие организации. Одним из основных условий ведения успешного и 

прибыльного бизнеса является наличие грамотного руководства, которое может 

здраво оценить ситуацию на рынке реализуемого товара и подобрать такую 

политику ведения дел, чтобы прибыль была максимальной, а компания 

процветала, ведь именно получение прибыли является основной целью 

создания любой коммерческой организации. Умение организовать правильную, 

грамотную ценовую политику это одно из важнейших составляющих 

маркетинговой деятельности любого предприятия. 

Ценовая политика – это принципы и методы определения цен на товары и 

услуги. По сути, нужно установить такие цены на свои товары, чтобы получить 

определенную долю рынка и запланированную прибыль. На неё влияет 

большое количество факторов. Например, сегмент рынка, который занимает 

организация, размер фирмы, поставщики и каналы сбыта, географическое 

расположение компании, налоги и многое другое. Одним из действенных 

инструментов ценовой политики является метод измерения эластичности 

спроса на товары и услуги. Парафармацевтические товары наряду с аптечными 

товарами являются источниками прибыльности аптечных организаций. 

Эластичность спроса – это чувствительность спроса к изменению цены на 

товар, к изменению дохода потребителя и от цен на сопряженные товары. 

Эластичность спроса по цене показывает нам, на сколько изменится спрос, при 

изменении цены на 1%.  

Цель исследования – провести маркетинговое исследование сегмента 

рынка зубных паст по признаку «отечественные – импортные» и разработать 

прогноз формирования ценовой политики для этой группы товаров. 
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Проведенный экспертный анализ спроса на зубные пасты показал, что 

потребители обращают внимание на такие факторы, как: страна-производитель, 

количество пасты в тубе, возможность применения пасты детьми, приобретение 

свежего дыхания, снижение окрашенности эмали, уменьшение кровоточивости 

десен, а также снижение чувствительности и многое другое. Все эти показатели 

несомненно оказывают влияние на выбор зубной пасты покупателем, однако 

цена оказывает влияние на спрос в большей степени. 

Для проведения маркетингового исследования нами были отобраны 

десять зубных паст, производителями которых являются зарубежные фирмы, и 

десять паст отечественных производителей. Были взяты данные за период с 

2018 года по 2019 год (табл.1).  

 

Таблица 1 – Номенклатура зубных паст и данные по ценам и спросу на них 

Название зубной пасты 
Средняя цена в 

2018 г., руб. (P1) 

Объем продаж 

за 2018 г., 

шт. (Q1) 

Средняя цена 

в 2019 г., руб. 

(P2) 

Объем 

продаж за 

2019 г., 

шт. (Q2) 

Пасты отечественных производителей 

Рокс Антитабак 74 г. 166,15 24 216,85 21 

Рокс Бабл гам от 4 до 7 лет 

45 г. 
142,60 16 182,05 14 

Рокс Бионика 74 г. 159,00 10 200,05 8 

Асепта 75 мл. 114,20 10 149,40 8 

Сплат Джуниор Запад 

д/детей от 3 до 8 лет 55 мл. 
110,95 7 140,50 6 

Сплат Профешнл 

Биокальций 100 мл. 
78,70 7 113,45 6 

Сплат Профешнл Лечебные 

травы 100 мл. 
80,30 21 104,65 19 

Лесной бальзам Шалфей и 

алоэ 
39,35 18 51,00 16 

Лесной бальзам 

Профилактическая, с 

прополисом 75 мл. 

39,25 30 55,55 27 

Сплат Спешл Шок 75 мл. 109,5 13 136,15 11 

Зубные пасты зарубежных фирм 

Эльгидиум лечебная 100 мл. 247,15 10 305,85 8 

Лакалют джуниор 

тропикана д/детей 75 мл. 
135,45 40 169,50 36 

Лакалют Актив 75 мл. 138,60 16 172,00 14 

Лакалют сладкая ягода 

д/детей 75 мл. 
134,60 20 169,25 18 

Парадонтакс Классик 50 мл. 106,35 43 131,70 39 

Парадонтакс Экстра 

свежесть 75 мл. 
144,90 24 178,00 21 

Сенсодин Здоровье десен 50 

мл. 
126,75 13 165,75 11 

Сенсодин Восстановление и 

Защита 50 мл. 
182,70 19 248,75 17 

Парадонтакс фтор 50 мл. 107,10 30 131,30 27 

Лакалют Флуор 50 мл. 105,50 12 129,80 10 
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Для всех представленных зубных паст нами был определен коэффициент 

эластичности. Коэффициент эластичности – это относительное изменение 

спроса при изменении цены на товар на 1%. Выражается в процентах. 

Формула, которую мы использовали для расчета коэффициента 

эластичности: 

Согласно произведенным нами расчетам, отечественные и импортные 

пасты мы разделили на две группы: те, у которых коэффициент эластичности 

меньше 0,5 (<0,5) и те, у которых коэффициент эластичности больше 0,5 (>0,5) 

(табл. 2).  

 

Таблица 2 – Результаты расчета коэффициента  

эластичности для исследуемых зубных паст 

Название зубных 

паст с <0,5 

Значение 

коэффициента 

эластичности,% 

Название зубных паст с 

>0,5 

Значение 

коэффициента 

эластичности,% 

Рокс Антитабак 74 г. 0,5 Рокс Бионика 74 г. 0,97 

Сплат Профешнл 

Биокальций 100 мл. 
0,43 

Рокс Бабл гам от 4 до 7 

лет 45 г. 
0,54 

Сплат Профешнл 

Лечебные травы 100 

мл. 

0,4 Асепта 75 мл. 0,8 

Лесной бальзам 

Шалфей и алоэ 
0,5 

Сплат Джуниор Запад 

д/детей от 3 до 8 лет 55 

мл. 

0,7 

Лесной бальзам 

Профилактическая, с 

прополисом 75 мл. 

0,3 
Сплат Спешл Шок 75 

мл. 
0,8 

Лакалют джуниор 

тропикана д/детей 75 

мл. 

0,47 
Эльгидиум лечебная 

100 мл. 
1,05 

Лакалют сладкая 

ягода д/детей 75 мл. 
0,46 Лакалют Актив 75 мл. 0,62 

Парадонтакс Классик 

50 мл. 
0,5 

Парадонтакс Экстра 

свежесть 75 мл. 
0,65 

Сенсодин 

Восстановление и 

Защита 50 мл. 

0,36 
Сенсодин Здоровье 

десен 50 мл. 
0,6 

Парадонтакс фтор 50 

мл. 
0,5 Лакалют Флуор 50 мл. 0,9 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что те зубные 

пасты, коэффициент эластичности для которых меньше 0,5 обладают 

неэластичным спросом. Повышение цен на них приведет к падению спроса и не 

будет выгодно предприятию. На данные товары целесообразнее понизить цену 

для повышения спроса. В то время, как для зубных паст, коэффициент 

эластичности для которых больше 0,5, ещё возможно разумное увеличение 

цены, которое так же приведет к падению спроса, однако компания будет 

получать прибыль за счет высокой цены.  
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ  

БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ 

Титова А.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра управления и экономики фармации 

Научный руководитель – к.фарм.н., доцент Олейникова Т.А. 

 

Актуальность. В связи с увеличением продолжительности жизни 

населения, проблема инсульта в настоящее время становится все более 

актуальной. Церебральный инфаркт является наиболее распространенной 

жизнеугрожающей неврологической патологией и одной из важнейших причин 

инвалидизации [1]. Ежегодно инсульт впервые возникает у 5,6-6 млн. человек. 

При отсутствии эффективных разносторонних мер борьбы с этой глобальной 

проблемой, к 2030 г. прогнозируется увеличение смертности от инсульта  

до 7,8 млн. человек [3].  

Наиболее существенный вклад в структуру заболеваемости вносят 

ишемические инсульты, доля которых превышает аналогичную мозговых 

кровоизлияний (геморрагических инсультов). Ишемический инсульт  

(ИИ) – остро возникшее нарушение мозгового кровообращения  

с повреждением ткани мозга, нарушением его функций вследствие затруднения 

или прекращения поступления крови к тому или иному отделу. Инфаркт мозга 

может быть обусловлен недостаточностью кровоснабжения отдельного участка 

головного мозга по причине снижения мозгового кровотока, тромбоза или 

эмболии, связанных с заболеваниями сосудов, сердца или крови. Присутствие  

у пациентов, перенесших инсульт, коморбидных состояний, может  

в значительной степени повлиять на течение основного заболевания [2]. 

Цель исследования – изучение демографических и медико-социальных 

характеристик пациентов с ИИ. 

Материалы и методы исследования. В работе были использованы истории 

болезни больных ИИ первичного неврологического отделения одной  

из медицинских организаций г. Воронежа. Методами анализа послужили: 

контент-анализ, структурный, сравнительный, графический методы. 

Результаты исследования. Методом случайной выборки были отобраны 

463 истории болезни больных ИИ, пролеченных в условиях стационара  

в 2013-2015 гг. (68, 310 и 85 историй болезни соответственно). 
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Демографический анализ больных показал, что в 2013 году среди  

68 пациентов 61,5% (42 чел.) составили мужчины, 38,5% (26 чел.) – женщины. 

В 2014 году среди 310 пациентов на мужчин пришлось 52% (161 чел.),  

на женщин 48% (149 чел.). В 2015 году удельный вес мужчин составил 50,5% 

(43 чел.), женщин – 39,5% (42 чел.). В целом за весь период (2013-2015 гг.) 

среди 463 пациентов доля мужчин составила 54,7%, женщин – 45,3% (253  

и 210 чел. соответственно) (рис.1). 

Исследование структуры больных по возрастному критерию показал,  

что наибольший процент больных ИИ составляют пожилые люди в возрасте  

от 60 лет и более. В 2013 г. доля таких пациентов составила 58,8% (40 чел.);  

в 2014 г. – 88,7% (275 чел.); в 2015 г. – 64,7% (55 чел.) (рис.2). В тоже время 

следует отметить тревожную тенденцию омоложения ИИ. Так, в 2013 г.  

были отмечены случаи болезни пациентов в 33 года, в 2014 г. – в 34 года,  

в 2015 г. – в 26 лет. 

 

 
Рисунок 1. Структура больных по половой принадлежности, % 

 

 
Рисунок 2. Возрастная структура больных ИИ, % 

 

В результате анализа коморбидных заболеваний было выявлено,  

что у больных ИИ наиболее распространенными являются такие 

патологические состояния, как атеросклеротический кардиосклероз, 

ишемическая болезнь сердца (ИБС), сахарный диабет (СД), гипертоническая 

болезнь (ГБ) (37,4%, 36,5%, 9%, 7,2% соотвественно). 

Выводы. Социально-демографический анализ больных ИИ показал, что 

среди 463 пациентов 54,7% составляют мужчины, 45,3% – женщины. Анализ 
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структуры больных по возрасту выявил преобладание пожилых людей  

в возрасте 60 лет и более (79,9%). Среди коморбидных заболеваний  

у пациентов с ИИ наиболее распространены патологии сердечно-сосудистой 

системы и обмена веществ.  
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КОРРИГИРОВАНИЕ ВКУСА МИКСТУРЫ С ХЛОРИДОМ КАЛЬЦИЯ 

Усачев М.А. 
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Кафедра фармацевтической технологии 

Научный руководитель – к.фарм.н., доцент Чекмарева М.С. 

 

Актуальность. На сегодняшний момент разработка оптимальных 

органолептических показателей остается одной из важнейших задач 

фармацевтической технологии лекарственных форм.  

Научные исследования утверждают, что, помимо основного 

действующего вещества, на эффективность лечения при приеме лекарственного 

препарата влияют множество факторов, одим из которых является 

органолептический. Введение корригентов в лекарственную форму позволяет 

разрешить эту проблему.  

Цель исследования – корригирование вкуса микстуры с кальция 

хлоридом. 

Материалы и методы исследования. Раствор кальция хлорида, сорбит, 

сироп сахарный, сироп малиновый, вода мятная, спирт бензиловый, вода 

очищенная. 

Результаты исследования. В терапевтической практике для внутреннего 

применения используется микстура кальция хлорида 5% и 10%.  

Назначают такие микстуры для лечения аллергических состояний,  

при заболеваниях верхних дыхательных путей (бронхиты, пневмонии),  

а также как общеукрепляющее средство при пониженном иммунитете [2]. 

Микстура с кальция хлоридом имеет неприятный горько-соленый вкус, 

после его применения во рту долго держится горькое послевкусие и появляется 

металлический привкус. 
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Откорригировать вкус микстуры кальция хлорида решили  

с использованием широко доступных корригентов, таких как сахарный сироп, 

сироп малиновый, вода мятная, сорбит, спирта бензилового, применяя  

их индивидуально и в различных сочетаниях друг с другом. Данные 

вспомогательные вещества разрешены к медицинскому применению  

и используются в технологии как экстемпоральных, так и готовых 

лекарственных препаратов. 

Микстуры готовили по общим правилам изготовления жидких 

лекарственных форм [3]. Кальция хлорид использовали в виде 50% раствора. 

Готовые микстуры представляли собой прозрачные бесцветные жидкости. 

Микстура с сиропом малиновым имела буро-розовый цвет и запах малины,  

а с добавлением бензилового спирта слегка пахла жасмином. 

Корригирование вкуса изготовленных микстур оценивали методом 

числовых индексов в баллах. Разработанные составы оценивали по вкусу,  

по пятибальной шкале от очень приятный (5 баллов) до очень плохой  

(очень плохой) [1]. 

Проведенные исследование показали что, сахарный сироп обладает 

слабой корригирующей способностью (2 и 3 балла), замена воды очищенной  

на воду мятную слабо улучшает вкус микстуры (3 балла). Введение сиропа 

малины в количестве 10 мл и как растворителя воды мятной позволяет 

значительно улучшить вкусовые ощущения при применении микстуры кальция 

хлорида – оценка по вкусовым ощущениям 4 балла. Результат в 3 балла дает 

корригирование микстуры в сочетании 1 и 2% сорбита, 1% бензилового спирта 

и как растворителя воды мятной. 

Для дальнейшей оценки использовали органолептический метод, для чего 

нами был выбран состав, который по предыдущему испытанию показал лучший 

результат. Это микстура на мятной воде с 10% малинового сиропа.  

Оценку производили по эмоциональным впечатлениям в двух группах, 

где одной предлагали микстуру без добавления корригента,  

а другой – коррегированную малиновым сиропом. Составы в первой группе 

оценивались по показателям приведенным выше 

Другая проводит органолептическую оценку тех же растворов,  

но с другим значением баллов: не горький (соленый, кислый) – 5, 

незначительно горький (соленый, кислый) – 4, слабо горький  

(соленый, кислый) – 3, горький (соленый, кислый) – 2, очень горький  

(соленый, кислый) – 1.  

Завершающее оценивание отражает основные вкусовые восприятия 

пациента, поэтому эти вкусовые ощущения можно назвать основным вкусом. 

Данные оценивания обеих групп сопоставили в виде сводных таблиц,  

и определили числовой индекс вкуса и основного вкуса. Чем больше числовой 

индекс вкуса и основного вкуса, тем меньше выражено раздражающее действие 

хлорида кальция на вкусовые рецепторы и эффективнее происходит 

корригирование. 



401 

Двойная оценка каждого корригирующего вещества обеспечивает 

объективный подход к их выбору, что определяет надежность предлагаемого 

метода [1]. 

При оценивании маскирующего действия на вкус по возникающим 

эмоциональным впечатлениям микстуры корригированной малиновым сиропом 

3 человека оценили в 4 балла и отметили вкус как приятный, два человека 

ощутили неплохой вкус и оценили его как 3 балла, так же при оценке данной 

микстуры по основному вкусу 3 человека оценили в 4 балла и отметили вкус 

как приятный, два человека ощутили неплохой вкус и оценили его как 3 балла. 

При оценке вкуса по возникающим эмоциональным впечатлениям 

микстуры кальция хлорида без добавления корригентов все респонденты 

выбрали 1 балл, означающий очень плохой вкус, так же при оценке данной 

микстуры по основному вкусу все респонденты выбрали 1 балл, 

соответствующий очень горькому вкусу.  

Результаты числового индекса вкуса и основного вкуса микстуры 

корригированной малиновым сиропом приведены в оценочной таблице № 1. 

 

Таблица 1 – Результаты числового индекса вкуса  

и основного вкуса микстуры корригированной малиновым сиропом 

Характеристика 
Оценка в 

баллах 

№ участника 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Очень приятный 5 - - - - - 

Приятный 4 4 4 - 4 - 

Неплохой 3   3 - 3 

Плохой 2 - - - - - 

Очень плохой 1 - - - - - 

Не горький 5 - - - - - 

Незначительно 

горький 
4 4 - 4 - 4 

Слабо горький 3 - 3 - 3 - 

Горький  2 - - - - - 

Очень горький  1 - - - - - 

  8 7 7 7 7 

 

Определив, что числовой индекс вкуса и основного вкуса находится  

в диапазоне от 7 до 8 баллов, сделали выводы о меньшей силе раздражений  

на вкусовые рецепторы хлорида кальция и оптимальном маскирующем 

действии малинового сиропа и воды мятной. 

Выводы. В результате проведенных исследований выбран оптимальный 

корригент для микстуры с кальция хлоридом – сироп малиновый и вода мятная. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИНВАЗИИ SARS-COV-2 И ВОЗМОЖНОСТИ 

СНИЖЕНИЯ ЕГО ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

Цыганкова А.С. 
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Кафедра общей и биоорганической химии 

Научные руководители – д.фарм.н., профессор Будко Е.В.,  

к.х.н, доцент Ямпольский Л.М. 

 

Акутальность. Заболевание COVID-19 является актуальной проблемой 

последних двух лет. В настоящее время выявлено более 100 млн заболевших  

по всему миру из которых 2,5 млн с летальным исходом. Протоколы лечения 

постоянно меняются из-за возможности купирования специфической 

симптоматики при отсутствии методов полноценного лечения. До настоящего 

времени не существует единых протоколов лечения COVID-19,  

так как механизм патогенности коронавируса остаётся загадкой и был изучен 

лишь в отдельных аспектах [3]. 

Цель исследования – выявление закономерностей процессов инвазии  

на основе обобщения фрагментарной информации о механизме 

инфицирования, что позволяет создать единую тактику профилактики  

и лечения Covid-19. 

Материалы и методы исследования. Аналитический обзор 

международной научной печати, в том числе препринт, результатов 

экспериментальных баз по вопросам молекулярной структуры SARS-CoV-2  

и АСЕ2. 

В настоящее время известно, что одним из основных объектов атаки 

вируса является рецептор ACE2, посредством связи с которым определяется 

вирусное внедрение через мембрану клетки. Рецептор ACE2 является  

цинк-зависимым ферментом – пептидазой, входящей в ренин-ангиотензиновую 
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систему организма. Его основная функция – это каталитическое превращение 

ангиотензина I в ангиотензин 1-9 и ангиотензина II в ангиотензин 1-7 [2]. 

Нуклеокапсид Sars-CoV-2 окружён белковой мембраной  

и липосодержащей внешней оболочкой, на которой закреплены шиповидные 

Spike (S) белки. Данные структуры, экспрессируемые SARS-CoV-2  

на поверхности капсида являются критическим фактором, определяющим 

вирусное проникновение и тропизм ткани. При попадании вируса в организм, 

его S белки находятся в инактивированном состоянии (в форме тримера),  

а сайт взаимодействия скрыт. Для слияния с мембраной клетки должны быть 

произведены 2 структурные перестройки в сайтах расщепления S1/S2 и S2’,  

что делает коронавирус малозаметным для иммунной системы организма 

вплоть до завершения молекулярных переформирований. 

Субъединица S1 содержит RBD (рецептор-блокирующий домен)  исходно 

скрытый в его внутреннем тримере, который необходим для взаимодействия  

с рецептором. Для открытия RBD должна быть произведена активация 

протеинконвертазой фурином, в сайте S1/S2. Фурин атакует аминокислотные 

остатки 676-689, отделяя последовательность Pro-Arg-Arg-Ala-Arg-Ser  

(681-686). Расщепленный в сайте S1/S2 тример раскрывается до димера,  

что приводит к активации RBD [1]. 

В структуре RBD имеется протяженная вставка в виде петли,  

она представляет собой RBM (рецептор-блокирующий мотив), который 

содержит основную часть взаимодействующих с ACE2 аминокислот. RBM 

контактирует с нижней стороной меньшей доли ACE2, которая вмещает  

N-концевую спираль рецептора [2]. 

После прикрепления SARS-CoV-2 к рецептору ACE 2 происходит 

внедрение вирусной РНК в клетку хозяина. Для данного процесса необходимо 

расщепление S2’ сайта с помощью протеаз клетки, локализованных  

на мембране – TMPRSS2 и эндоцитарного катеписна L. Клеточная протеаза 

атакует S2 белок в двух потенциальных сайтах: Arg685 / Ser686  

и Arg815 / Ser816, расщепляя S2’. Вследствие чего, раскрываются два 

гептадных повтора (HR1 и HR2), образуя специальный «коридор» для вирусной 

РНК, что позволяет вирусному геному проникнуть через мембрану клетки  

для дальнейшей репликации [4].  

На основании проведенного исследования нами были построены 

структурные модели первичного контакта петли РБМ и рецептора АЦЕ2,  

что позволило с максимальной точностью оценить вероятные схемы 

элементарных актов межмолекулярного взаимодействия – РБМ – АСЕ2 (рис. 1). 

https://www.invivogen.com/sars2-spike-s1-tag-production-vectors
https://www.invivogen.com/sars2-spike-s1-tag-production-vectors
https://www.invivogen.com/sars2-spike-rbd-tag-production-vectors
https://www.invivogen.com/sars2-spike-rbd-tag-production-vectors
https://www.invivogen.com/sars2-spike-rbd-tag-production-vectors
https://www.invivogen.com/sars2-spike-rbd-tag-production-vectors
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Рисунок 1. Схема первичного контакта RBM-ACE2 

 

С использованием подробной схемы первичного контакта (RBM-ACE2) 

была выявлена общая мутация в наиболее вирулентных штаммах (британском  

и южноафриканском) [4]. Данное изменение структуры локализовано в RBM  

с заменой аспарагина 501 на тирозин 501, в следствие чего значительно 

повысилась аффинность связывания за счет добавления новой связи.  

В настоящее время ведутся исследования данной мутации, как наиболее 

вирулентной (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Основные типы мутаций Sars-CoV-2 

 

Выводы. Полученные молекулярные схемы взаимодействий дали 

возможность выявления точек наиболее оптимального блокирования активных 
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функциональных группировок SARS-CoV-2. Таким образом, на основании 

проведенного исследования научной группой университета на кафедре общей  

и биоорганической химии разработаны молекулярные композиции,  

которые значительно снижают активность SARS-CoV-2, а также успешно 

используются для профилактики COVID-19. 
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АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ  

COVID-19 В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ  

Черников П.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра управления и экономики фармации 

Научный руководитель – к.фарм.н., доцент Олейникова Т.А. 

 

Актуальность. На фоне показателей заболеваемости населения 

Российской Федерации проблема новой коронавирусной инфекции еще долго 

будет одной из самых актуальных в нашей стране. 

При тяжелом протекании болезни у пациентов обостряются хронические 

заболевания, что часто приводит к дальнейшим проблемам со здоровьем.  

В период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 многие 

больные столкнулись с проблемой как дефицита лекарственных препаратов 

(ЛП), так и дорогостоящего лечения данного заболевания. Для решения этой 

проблемы, исходя из предложенных методических рекомендаций [2],  

была разработана программа бесплатного обеспечения больных необходимыми 

препаратами [4].  

Цель исследования – сравнительный анализ лекарственной терапии 

больных новой коронавирусной инфекцией в Курской и Орловской областях  

в амбулаторных условиях. 

Материалы и методы исследования. Материалами в работе послужили 

статистические данные по заболеваемости в Курской и Орловской области [1], 
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нормативно-правовая документация Комитетов здравоохранения данных 

субъектов России [3, 4]. 

Методы исследования: сравнительный, структурный, логический, 

табличный анализ.  

Результаты исследования. На первом этапе исследования  

в ходе мониторинга данных льготного отпуска ЛП в г. Курске за период  

с 1 декабря 2020 г. по 28 февраля 2021 г. было установлено, что в целом 

бесплатно ЛП для лечения COVID-19 получили 15769 чел., в том числе:  

5844 – в декабре; 5593 – в январе; 4332 – в феврале. Анализ заболеваемости  

за этот период показал постепенное снижение количества больных [1],  

что соответствует общей тенденции льготного обеспечения населения г. Курска 

бесплатными ЛП. 

На втором этапе работы проведен сравнительный анализ лекарственной 

терапии коронавирусной инфекции, назначаемой пациентам в Курской  

и Орловской областях. В результате было выяснено, что схемы лечения  

и препараты, входящие в эти схемы, практически идентичны, поскольку оба 

приказа основывались на временных клинических рекомендациях, касающихся 

коронавирусной инфекции. Вероятнее всего, это вызвано и географической 

общностью регионов. В ходе исследования выяснено, что количество схем 

лечения для Орловской области равно трем, в Курской области используется 

две схемы, которые предназначены для лечения как легкой формы (схема № 1), 

так и среднетяжелой формы (схема № 2) коронавируса (табл. 1).  

Также в Курской области дополнительная симптоматическая амбулаторная 

терапия представлена в виде буквенно-цифрового обозначения  

без распределения на виды (табл. 3). Для Орловской области симптоматическая 

терапия в основном используется при лечении среднетяжелой формы 

заболевания с возможными осложнениями. Результаты сравнения схем лечения 

представлены в таблицах 1-3. 

 

Таблица 1 – Схемы лечения при легком  

или среднетяжелом неосложненном течении COVID-19 

Схемы 

лечения 

Орловская область Курская область 

Препарат Режим дозирования Препарат 
Режим 

дозирования 

№ 1 

Фавипиравир 
600 мг 2 р./сут. или 800 

мг 2 р/сут. 

Умифеновир 

капс. 200 мг 

внутрь по 1 капс, 4 

р/сут 

Интерферон-

альфа 

 

интраназально по 3 

капли 5 р/сут 

Интерферон-

альфа 

интраназально по 

3 капли 5 р/сут 

Парацетамол 1 – 2 таб. 2 – 3 р./сут Парацетамол 
1 – 2 таб. 2 – 3 

р./сут 

№ 2 

Гидроксихлоро

хин 

200 мг 2 р./сут. 1-е сут, 

далее 100 мг 2 р./сут Схема лечения аналогична Схеме 

№ 1 при отсутствии Умифеновира Парацетамол и Интерферон-альфа 

аналогично схеме № 1 

№ 3 
Аналогична схеме лечения № 1 Курской 

области 
Отсутствует 
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При среднетяжелом течении заболевания (без пневмонии) в пакет 

лекарственного обеспечения Орловской области включаются препараты 

Ривароксабан (10 мг 1 р./сут. в течение 30 дней) или Апиксабан  

(2,5 мг 2 р./сут. в течение 30 дней) при условии повышенного риска 

тромбообразования. 

 

Таблица 2 – Симптоматическое лечение коронавируса в Орловской области 
Антибактериальные препараты Глюкокортикостероиды 

Препарат Режим дозирования Препарат Режим дозирования 

Амоксициллин 0,5 или 1 г 3 р/сут 

Дексаметазон 
6 мг/сут. в течение 5 

– 10 дней 
Амоксициллин + 

клавулановая кислота 
0,5 г 3р/сут или 2 г/сут 

Азитромицин 
0,5 г в 1-й день, затем по 

0,25 г/сут Преднизолон 
45 мг/сут. в течение 

5 – 10 дней 
Левофлоксацин 0,5 г 2 р/сут или 0,75 г/сут 

Моксифлоксацин 0,4 г каждые 24 ч Метилпредни

золон 

36 мг/сут. в течение 

5 – 10 дней Кларитромицин 0,5 г каждые 12 ч 

 

Сравнивая схемы лечения Курской и Орловской областей можно 

убедиться в некоторых различиях: в Курской области гидроксихлорохин  

не используется в схемах лечения, а фавипиравир вынесен в две отдельные 

дополнительные схемы Д5 и Д6 в качестве симптоматической противовирусной 

терапии (табл. 3) Также можно убедиться в том, что антибактериальная терапия 

в Орловской области более широка, нежели в Курской. Антикоагулянтная 

терапия, как и в целом, терапия глюкокортикоидами, идентична в обоих 

регионах.  

 

Таблица 3 – Дополнительные схемы лечения коронавируса в Курской области 
Код Препарат Режим дозирования 

Д1* Амоксициллин+клавулановая 

кислота таб. 875 мг+125мг 
по 1 таб. х 2 р/сут 

Д2 Азитромицин таб. 500 мг по 1 таб. в 1-е сут, затем по 1/2 таб. 1 р/сут 

Д3 
Ривароксабан таб. 15 мг по 1 таб. х 1р/сут 

Апиксабан таб. 5 мг по 1/2 таб. х 2 р/сут 

Д4 
Дексаметазон таб. 0,5 мг по 12 таб/сут 

Метилпреднизолон таб. 4 мг по 9 таб/сут 

Д5 Фавипиравир таб. 200 мг 
по 8 таб. х 2 р/сут в 1- й день, далее по 3 таб. х 2 

р/сут 

Д6 Фавипиравир таб. 200 мг 
по 9 таб. х 2 р/сут в 1 – й день, затем по 4 таб. х 2 

р/сут 

Д7 Левофлоксацин таб. 500 мг по 1 таб. 2 р/сут 
*Д1, Д2, Д7 – антибактериальная терапия, Д3 – антикоагулянты, Д4 – 

глюкокортикостероиды, Д5, Д6 – противовирусная терапия  

 

Выводы. В ходе исследования было выяснено, что ЛП, назначаемые  

для лечения амбулаторных больных новой коронавирусной инфекцией  

в Курской и Орловской областях практически идентичны, и соответствуют 
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временным методическим рекомендациям. Также анализ показал, что основой 

лечения являются антибактериальные, противовирусные и жаропонижающие 

препараты совместно с интерфероном-альфа. Различия в схемах лечения 

выражены в основном в противовирусных и антибактериальных препаратах. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ГРУППЫ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ 

Шакина А.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра управления и экономики фармации 

Научный руководитель – д.фарм.н., профессор Овод А.И. 

 

Актуальность. В структуре инфекционных заболеваний острые кишечные 

инфекции (ОКИ) являются одними из самых распространенных заболеваний 

детского возраста. Наиболее часто ОКИ регистрируется у детей в возрасте  

от одного до трех лет. По оценкам специалистов Федеральной службы 

государственной статистики за 2018 год зафиксировано 501,3 тыс. случаев 

заболевания ОКИ у детей в возрасте от 0 до 14 лет [2]. Высокий уровень 

заболеваемости у детей во многом обусловлен широким спектром 

возбудителей, анатомо-физиологическими особенностями пищеварительной 

системы, разнообразием путей передачи, высокой восприимчивостью 

контингента вследствие несовершенства защитных механизмов,  

а также ограниченностью ассортимента средств специфической профилактики. 

Следует отметить, что летальность заболевания связана с высокой частотой 

развития тяжелых форм и осложнений, в частности с развитием токсикоза, 

инфекционного шока и эксикоза III степени [3]. 
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Цель исследования – маркетинговый анализ целевого сегмента 

фармацевтического рынка препараты группы В для лечения острых кишечных 

инфекций у детей. 

Материалы и методы исследования. Ассортимент группы  

В «Кровь и система кроветворения», Государственный реестр лекарственных 

средств (Интернет-версия на 01.05.2020), Справочник–синонимов 

лекарственных средств (2020), справочная служба аптек (Интернет-версия  

на 01.05.2020). Формирование ассортимента осуществляется путем сплошной 

выборки по международным непатентованным наименованиям (МНН)  

и торговым наименованиям (ТН); методы исследования: системного, 

комплексного, структурного анализа, контент-анализ (изучение документов), 

графоаналитический и маркетинговый анализы. 

Результаты исследования. На основе данных Государственного реестра 

лекарственных средств был сформирован ассортимент ЛП группы В «Кровь  

и система кроветворения», для лечения острых кишечных инфекций у детей,  

по производителям [1].  

Выявлено, что на территории Российской Федерации зарегистрировано  

9 МНН, 29 торговых наименований и 151 ЛП. Значительная доля ассортимента 

препаратов для лечения ОКИ у детей по количеству МНН (66,7%), ТН (62,1%) 

и количеству ЛП (71,5%) приходится на группу второго уровня  

В05 – плазмозамещающие и перфузионные растворы. Аптечный ассортимент 

группы В05 представлен следующими торговыми наименованиями: Глюкоза, 

Глюкоза-СОЛОфарм, Глюкоза Браун, Глюкоза-Э, Реамберин, Рингера лактат, 

Раствор Рингера, Рингер-СОЛОфарм, Рингер, Раствор Рингера для инфузий. 

Преимущественно ЛП являются монокомпонентными 84,8%. Наибольшую 

долю среди ЛФ занимают жидкие (99%), в частности растворы (97%).  

С точки зрения экономической безопасности страны в условиях 

пандемии, преимуществом является то, что доминирующее положение  

в ассортименте принадлежит отечественным препаратам (82,1%). На долю 

зарубежных ЛП приходится 17,9%, лидером среди которых являются 

Республика Беларусь (4,0%). Индекс обновления равен 14%, что говорит  

о постоянном стабильном ассортименте данной группы на рынке России. 

Макроконтур целевого сегмента фармацевтического рынка представлен  

на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Макроконтур целевого сегмента  

фармацевтического рынка для лечения ОКИ у детей 
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Анализ регионального рынка ЛП показал, что предлагается 9 МНН,  

15 ТН, 47 ЛП. Преобладающая доля ассортимента препаратов для лечения ОКИ 

у детей, по количеству МНН (66,7%), ТН (53,3%) и количеству ЛП (87,2%) 

приходится на группу В05 – плазмозамещающие и перфузионные растворы. 

Следующая подгруппа – гемостатические препараты с количественными 

показателями: МНН 22,2%, 40% ТН и 10,6% ЛП. Подгруппа  

В01 – антикоагулянты представлена одним ЛП – гепарин. На региональном 

рынке отсутствуют такие ТН, как: глюкоза Браун, рингер СОЛО-фарм, Рингер, 

раствор Рингера для инфузий, гепарин натрия, гепарин-Бинергия, гепарин 

натрия Брайн, гепарин-Ферейн, аминокапроновая кислота-СОЛОфарм, 

этамзилат-Ферейн, этамзилам-Эском, аминофен, депептивен, нефротект, 

аминовен Инфант. Преимущественно ЛП являются монокомпонентными – 

80,9%. Доминирующее положение в ассортименте принадлежит отечественным 

препаратам (85,1%). На долю препаратов зарубежного производства 

приходится (14,9%) (Республика Казахстан, Германия и Словения (по 4,3%%). 

Среди лекарственных форм преобладают жидкие ЛФ (95,7%), в частности 

растворы– 89,4%. Индекс обновления составил 0,11 – что говорит о низкой 

степени обновления ЛП на региональном рынке (рис. 2). Сравнительный анализ 

ассортимента лекарственных средств группы В, представленного  

на российском и региональном фармацевтическом рынке показал,  

что в Курской области зарегистрировано 9 МНН (100% от федерального рынка 

ЛП) и 15 ТН (51,7% от федерального рынка ЛП). 

 

 
 

Рисунок 2. Мезоконтур целевого сегмента  

фармацевтического рынка для лечения ОКИ у детей 
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Казахстан, Германия и Словения (по 4,3%). В ассортименте как регионального, 

так и федерального фармацевтических рынков преобладают жидкие ЛФ,  

в частности растворы (региональный рынок – 89,4%, российский – 97%). 

Выводы. Таким образом, проведенные исследования показали наличие 

значительного федерального ассортимента ЛП группы В – кроветворение  

и кровь, применяемых в лекарственной терапии ОКИ у детей. Однако, анализ 

регионального рынка выявил, что в аптеках г. Курска отсутствует ряд 

препаратов. Поэтому при разработке ассортиментной политики в аптеках 

центрального района города Курска требуется не только увеличить глубину,  

но и обновить ассортимент, так как коэффициент глубины ассортимента 

меньше единицы. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ  

В ЛАТУКЕ КОМПАСНОМ МЕТОДОМ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ 

Юдакова Т.Е. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакогнозии и ботаники  

Научный руководитель – д.фарм.н., профессор Бубенчикова В.Н. 

 

Актуальность. Лекарственные растения содержат огромное число 

биологически активных веществ (БАВ), играющих первостепенную роль,  

и обусловливающих фармакологическую активность, показывая направления 

использования лекарственного растительного сырья [4]. Значительная  

часть растительного покрова Земли хорошо исследована  

учеными – фармакогностами, имеются подробные данные о химическом 

cоставе, основных группах БАВ и методиках их качественного  

и количественного анализа. Но имеется большое количество растений, о 

которых достоверных научных знаний не существует, в литературе описаны 

только отдельные исследования русcких и зарубежных ученых [1]. Одним  

из представителей такого рода растений является латук компасный (Lactuca 

serriola L.) семейства Астровые (Asteraceae). 

Латук компасный имеет широкое распространение на большей 

территории нашей страны. Коэффициент его вcтречаемости в областях 

центрального Черноземья составляет 81-100% – это говорит о его достаточной 
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сырьевой базе. Химический состав латука компасного изучен фрагментарно [3]. 

Растение cодержит тритерпеноиды, сесквитерпеновые лактоны, cтероидные 

соединения, флавоноиды, жирные масла. Латук также имеет большую 

популярность в народной медицине. По различным литературным источникам, 

одним из основных классов действующих веществ латука компасного являются 

дубильные вещества [2]. 

Цель исследования – получить данные о количественном содержании 

дубильных веществ в различных частях латука компасного. 

Материалы и методы исследования. Объект исследования – высушенная 

трава лaтука кoмпасного, заготовленная в Курской области, в 2020 году. 

Предмет исследования – количественное содержание дубильныx веществ  

в различных частях латука компасного. Для экстрагирования дубильных 

веществ использовали фармакопейные методики [2]. 

Результаты исследования. Латук компасный не является официнальным 

растением и не входит в фармакопею, именно поэтому частной методики 

количественного определения действующих веществ не существует. 

Комплексного фармакогностического исследования латукa компасного также 

не проводилось. Совместно с руководителем научной работы была выбрана 

методика спектрофотометрического определения cодержания дубильных 

веществ в латуке компасном в ультрафиолетовой области спектра в пересчете 

на танин [2]. 

В качестве объектов исследования мы использовали cырье латука 

компасного, представляющее собой верхушки разной длины (20 см, 25 см,  

30 см), а также листья и стебли, с целью проведения cравнительного  

анализа содержания дубильных веществ в зависимости от длины растения,  

а также от локализации действующих веществ в различных частях растения. 

Методика: точную навеску (m=0,5-1,0 г) измельченного лекарственного 

растительного сырья поместили в колбу объемом 250 мл, добавили 150 мл 

дистиллированной воды и довели до кипения на водяной бане в течение  

30 минут с обратным холодильником. Полученное водное извлечение 

охлаждали, фильтровали в мерную колбу объемом 250 мл и доводили объем 

раствора водой дистиллированной до метки. Полученный раствор пропускали 

через бумажный фильтр и определяли содержание суммы дубильных веществ  

в пересчете на танин. Для этого 1,0 мл полученного раствора помещали  

в мерную колбу на 25 мл, доводили объем раствора дистиллированной водой  

до метки. Определение оптической плотности анализируемого раствора 

проводили на спектрофотометре модели СФ-2000 при длине волны 287 нм  

в кварцевой кювете с толщиной поглощающего слоя 10 мм. В качестве 

раствора сравнения испoльзовали диcтиллированную воду [2]. 

В результате количественного определения мы выяснили,  

что наибольшее содержание дубильных веществ в зависимости от длины 

растения наблюдается в верхушках латука компасного длиной 20 см совместно 

с листьями (25,51%), наблюдается градация в сторону уменьшения 

действующих веществ 20 см – 25 см – 30 см. А в зависимости от локализации  

в различных частях растения наибольшее содержание дубильных веществ 
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приходится в листьях латука компасного в среднем 23,41%. При проведении 

статистической обработки данных выяснили, что ошибка 

спектрофотометрического метода с 95% вероятностью не превышает 4,66%. 

Полученные результаты подтверждают актуальность и перспективность 

проведения фармакогностического исследования травы латука компасного. 

В соответствии с полученными результатами количественного анализа 

дубильных веществ латука компасного был сделан вывод, что в качестве сырья 

наиболее целесообразно использовать верхушки сырья длиной 20 см совместно 

с листьями. 

 

Список литературы 
1. Буданцев, А.Л. Растительные ресурсы России: Дикорастущие цветковые растения,  

их компонентный состав и биологическая активность / А.Л. Буданцев, Л.М. Беленовская, 

Е.Е. Лесиовская – СПб.; М.: Товарищество научных изданий КМК, 2013. – Т. 5, Ч. 2. – 312 с. 

2. Государственная фармакопея Российской Федерации / МЗ РФ. – XIV изд. – Т.4. – 

Москва, 2018. – 1883 с. 

3. Гринько, Е.Н. Требование Российской и Европейской фармакопей к методикам 

определения содержания дубильных веществ в лекартвенном растительном сырье /  

Е.Н. Гринько // Фармация. – 2012. – № 5. – С. 49 – 53. 

4. Кароматов, И.Д. Салат, латук перспективное лекарственное растение /  

И.Д. Кароматов, А.М. Рамазоновна // Биология и интегративная медицина. Фитотерапия. – 

2018. – № 4. – С. 122-129. 

 

 

 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИХ  

НА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ 

Юдина Е.Г. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра управления и экономики фармации 

Научный руководитель – д.фарм.н., профессор Овод А.И. 

 

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

заболеваниями кожи и подкожной клетчатки страдают от 30 до 70% населения 

планеты. Одним из распространенных дерматологических заболеваний 

является псориаз. 

Псориаз – это заболевание неинфекционного характера с хроническим 

течением, при котором патологическое поражение кожного покрова 

сопровождается воспалением мест с толстым слоем серебристых чешуек [1]. 

На современном этапе развития медицины лекарственных препаратов  

и методик лечения, позволяющих добиться полного излечения от псориаза,  

не существует. С целью обеспечения комплексного подхода к решению 

стоящих проблем был проведен анализ факторов дальнего окружения, 

направленный на оптимизацию лекарственной помощи людям, с заболеваниями 

кожи и подкожной клетчатки [2]. 
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Цель исследования – анализ факторов макросреды влияющих  

на возникновение кожных заболеваний (псориаз). 

Материалы и методы исследования. Статистические показатели 

заболеваемости, демографические и социальные характеристики населения 

Курской области; официальные и справочные источники информации: 

официальный сайт организаций и структур с социально- экономическими 

показателями Курской области. Методы исследования: логический, системный, 

структурный, контент-анализ; STEP- анализ; экономико-математический 

(сравнения, группировки, вариационной статистики, ранжирования), 

социологический (анкетирования).  

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования были 

изучены STEP-факторы, которые могут оказывать влияние на лекарственную 

помощь пациентам больных кожными заболеваниями. На основании 

логического анализа были выявлены STEP-факторы, влияющие  

на лекарственную помощь данной категории населения. Анализ влияния 

факторов макросреды позволяет определить среди них негативные и реально 

способствующие улучшению лекарственного обеспечения с кожными 

заболеваниями (псориаз) реализации концепции оказания направленной 

лекарственной помощи.  

Анализ динамики основных экономических показателей развития 

Курской области и уровня жизни ее населения за период 2009-2018 гг. 

указывает на реальную возможность повышения качества оказания 

медицинской и лекарственной помощи жителям.  

Высокие экономические показатели в регионе ведут к формированию  

у населения высокого уровня жизни и росту его требований в отношении 

качественного оказания лекарственной помощи, а развитие коммуникаций  

и информационной среды способствуют получению новых сведений,  

в том числе о лекарственных препаратах.  

На основе статистических данных были изучены основные показатели 

системы здравоохранения Курской области. Было выявлено, что болезни кожи 

и подкожной клетчатки занимают 3 – место в структуре общей заболеваемости 

(24,3 тыс. чел.) (рис.1). Установлена тенденция снижения больничных коек  

за период 2009-2018 гг., что характерно для многих регионов страны.  

Также наблюдается динамика снижения численности среднего медицинского 

персонала, что ведет к снижению доступности и качества медицинской 

помощи, так как с сокращением среднего медперсонала возрастает нагрузка 

врачей. 
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Рисунок 1. Структура общей заболеваемости по Курской области (тыс. чел.) 

 

Анализ динамики распространенности и структуры болезней кожи  

в Курской области показал, что количество кожных патологий составило  

в среднем за период 2009-2018 гг. 30,1 тыс. чел., прогнозное значение данного 

показателя на 2019-2021 гг. 23,2 тыс. чел., 22,2 тыс. чел., 21,2 тыс. чел., 

соответственно; (Кv=14,1%), коэффициент роста данного показателя – 0,7. 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что в динамике показателей 

кожными заболеваниями по Курской области наблюдается тенденция 

небольшого увеличения больных в некоторые периоды времени,  

что подтверждается коэффициентом роста. В ходе статистического анализа 

было установлено, что доля изучаемой патологии – болезни кожи подкожной 

клетчатки занимают более 10%, что требует определенных финансовых  

и материальных затрат системы здравоохранения региона и личных средств 

граждан. 

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости 

разработки региональных программ по лекарственному обеспечению  

для поддержки пациентов, страдающих псориазом, в связи с неблагоприятной 

экономической ситуацией и потребностью в постоянном приеме препаратов 

при данной патологии. При расчете затрат на лекарственное обеспечение 

необходимо учитывать прогнозные значения количества пациентов, которые 

составляют в регионе более 22 тыс. человек, так как высокий уровень 

заболеваемости – угроза для осуществления качества медицинской  

и фармацевтической помощи. 
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ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА СОВРЕМЕННЫХ  

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В АПТЕКАХ Г. КУРСКА 

Якушева Е.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармацевтической технологии 

Научный руководитель – к.фарм.н., ст. преподаватель Курилова О.О. 

 

Актуальность. На современном этапе развития фармацевтической 

индустрии стоит задача производства инновационных лекарственных 

препаратов не только за счет создания новой молекулы лекарственного 

вещества, но и расширения ассортимента лекарственных средств за счет 

усовершенствования старых, а также разработки новых лекарственных форм. 

Пролонгирование действия и терапевтическая эффективность 

лекарственного средства во многом обеспечивается лекарственной формой 

препарата и путем его введения. Современные тенденции направлены  

на создание препаратов, обеспечивающих максимальный терапевтический 

эффект при минимальной кратности введения. Именно поэтому среди большого 

разнообразия лекарственных форм специалистов интересуют препараты  

с контролируемым высвобождением лекарственных веществ. К ним относятся 

терапевтические системы (ТС), которые обеспечивают поддержание 

концентрации лекарственного вещества в организме человека на заданном 

уровне в течение длительного времени. 

Цель исследования – изучить структуру ассортимента современных 

терапевтических систем на фармацевтическом рынке на примере аптечных 

сетей г. Курска. 

Материалы и методы исследования. Используя методы сравнительного  

и контент-анализа, был рассмотрен ассортимент терапевтических систем, 

зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств 

Российской Федерации (ГРЛС РФ), а также представленных в аптеках города 

Курска.  

Результаты исследования. В настоящий момент, по данным 

Государственного реестра лекарственных средств Российской Федерации  

2020 года, на российском фармацевтическом рынке под торговым названием 

зарегистрировано 33 терапевтической системы и 17 по международному 

непатентованному наименованию [3]. Соотношение типов зарегистрированных 

терапевтических систем под торговыми наименованиями: 16 таблеток  
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с модифицированным и контролируемым высвобождением – 49%;  

11 трансдермальных терапевтических систем (ТТС) – 33%,  

из них 4 трансдермальных пластыря; 3 пленки – 9%; 2 капсулы  

с модифицированным высвобождением – 6%; 1 кольцо  

вагинальное – 3% (рис. 1). 

В ходе анализа локального рынка был изучен ассортимент 5 аптечных 

сетей г. Курска по терапевтическим системам (аптечные сети «Социалочка», 

«Планета здоровья», «Апрель», «Максавит», «46 плюс») (рис. 2) [1, 2, 4, 5, 6]. 

Терапевтические системы в рассматриваемых аптечных сетях занимают 

небольшую долю от всего ассортимента товаров. 

Лидером по наличию терапевтических систем оказалась аптечная сеть 

«Максавит». В ней можно найти 18 различных наименований терапевтических 

систем. Тогда как наименьшее количество данных лекарственных форм имеется 

в аптечной сети «Планета здоровья», их всего 9. 

 

 
Рисунок 1. Удельный вес различных видов терапевтических систем по данным 

Государственного реестра лекарственных средств Российской Федерации 
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Рисунок 2. Соотношение терапевтических систем  

по различным аптечным сетям г. Курска 

 

Единственная влагалищная терапевтическая система – вагинальное 

кольцо «НоваРинг», имеющаяся в Государственном реестре лекарственных 

средств Российской Федерации, есть в 5 из 6 аптечных сетей. Лекарственной 

формы «пленки» нет в наличии ни в одной аптеке, сюда относятся как «пленки 

для наклеивания на десну», так и «пленки глазные».  

Большое количество зарегистрированных таблеток с модифицированным 

или контролируемым высвобождением представлено в аптечных сетях.  

Капсул с модифицированным действием – на порядок меньше, при этом  

в аптеке «46 Плюс», они вовсе отсутствуют. Трансдермальную 

терапевтическую систему имеют все аптеки. При этом таких ТТС,  

как «Никотинелл», «Никвитин», «Фентанил» нет ни в одной аптечной сети. 

Пластырь «Вольтарен», применяемый при болях в спине, суставах и т.д.,  

есть во всех аптеках, чей ассортимент рассмотрен в исследовании. 

Выводы. На локальном фармацевтическом рынке города Курска 

представлено 4 типа терапевтических систем из 5 зарегистрированных  

на территории Российской Федерации. Это таблетки с модифицированным  

и контролируемым высвобождением, трансдермальные терапевтические 

системы, капсулы с модифицированным высвобождением и влагалищные 

терапевтические системы. 

Аптечная сеть, в которой представлено наибольшее количество 

различных терапевтических систем – «Максавит». 

Учитывая данную ассортиментную группу всех 6 аптечных сетей, 

таблетки в ней занимают 56%, капсулы – 9%, ТТС – 28%, влагалищная  

ТС – 7%, а пленки – 0%. 
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Таким образом, можно сделать заключение, что терапевтические системы 

представлены в аптечном ассортименте г. Курска не в полном объеме,  

и не все из них востребованы на фармацевтическом рынке, так как данные 

показатели во многом зависят от социального статуса конечных потребителей, 

рекомендации врачей и степени активности рекламной и информационной 

поддержки со стороны производителей. 
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КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ГОНОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ  

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ (2015-2020ГГ.) 

Гориводский В.Е., Уварова А.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра дерматовенерологии 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Силина Л.В. 

 

Актуальность. Последние тридцать лет заболеваемость гонококковой 

инфекцией представляет собой актуальную проблему всего мира. В ряду ИППП 

гонорейная инфекция считается одной из преимущественно встречающихся. За 

год в мире регистрируется от 50 до 180 млн. случаев гонореи. За последние 

тридцать лет социоэкономические, общеполитические и высокоразвитые 

события сопровождались мощной либерализацией сексуальной 

нравственности, изменением моральных приоритетов, индивидуальных и 

коллективных значимостей. В связи с этим произошла революция половых 

нравов у молодых лиц и подростков.  

Общеизвестно, что гонококковая инфекция передается половым путем. 

По статистическим данным ВОЗ, в 2020 г. имело место 88 миллионов случаев 

заражения гонореей в мире. Ежедневно наблюдается более ста случаев 

заражения гонореей.  

В РФ отмечается напряженная эпидемиологическая ситуация, связанная  

с высоким показателем заболеваемости венерическими болезнями.  

Цель исследования – анализ годовых отчетов ОБУЗ «ОККВД» 

заболеваемостью ИППП (гонококковой инфекцией) на территории Курского 

края за пятилетие с 2015г. по 2020г. 

Материалы и методы исследования. Нами был сделан анализ  

о выявленных заболевших гонококковой инфекции в разных социальных 

классах и возрастных группах населения Курского региона, полученной  

из статистических отчетов ОБУЗ «Курский областной клинический кожно-

венерологический диспансер». В статье собраны сведения о заболевших и был 

сделан вывод о динамике заболеваемости гонококковой инфекцией  

за последнее пятилетие, произведена динамика заболеваемости ИППП. 

Результаты исследования. Нами было установлено, что за последние пять 

лет (2015-2020гг.) динамика заболеваемости ИППП в 2015 году имела 

направленность к снижению в сравнении с 2019 г. и уменьшился на 10,1%;  

в 2020 году наметился незначительный рост заболеваемости венерическими 

болезнями. На территории Курского региона в 2020 году выявлено  

1975 случаев, впервые больных с ИППП, что на 79 случаев больше, чем в 2019 

году. Интенсивный показатель в 2019 году составил – 182,1 на 100 тыс. 

населения, в 2020 году – 190,4 на сто тысяч населения.  

Нами было выявлено, что за период с 2015г. по 2020 г. заболеваемость 

гонореей (на 100 тыс. населения) на территории Курского края осталась почти 

что на том же уровне: в 2015 г. – 19,4% (103случая); в 2016 г. – 18,7%  

(98 случаев); в 2017 г. – 19,8% (106 случаев); в 2018 г. – 18,4% (96 случаев);  
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в 2019 г.-18,1% (95 случаев). В 2020 г. – 18,6% (99 случаев), а по городу Курску 

наблюдался рост выявленных случаев: в 2015 г. – 11,1% (46 случаев);  

в 2016 г. – 14,5% (62); в 2017 г. – 9,3% (85); в 2018 г. – 9,1% (77),  

в 2020 г. – 9,3% (84). Высокий удельный вес больных гонореей выявлен  

при анонимном обращении: в 2015 г. – 18,3% (43 случая); в 2016 г. – 18,1% (40);  

в 2017 г. – 13,7% (28) в 2018 г. – 14,1% (40); 2019 г. – 15,6% (45);  

в 2020 г. – 16,1% (42). 

89 мужчин, заболевших гонореей, было зарегистрировано в 2015 году,  

в 2016 г. – 85; в 2017 г. – 100; в 2018г. – 60; в 2019 г. – 75; в 2020 г. – 89. 

Женщин – 14, 13, 6, 35, 15 и 8 соответственно. Среди больных гонококковой 

инфекцией в 2020 г. – 84 случая (85,8%) среди городского населения.  

В большей степени заболеваемость наблюдается у пациентов в возрастной 

группе от 18-29 лет: в 2020 г. – 90случаев выявленных. 

Следовательно, за последнее пятилетие (2015-2020 гг.) заболеваемость 

гонококковой инфекцией на территории Курского региона осталась  

на том же уровне. Стало возможным снизить уровень заболеваемости 

благодаря профилактическим беседам с молодежью, современным 

лабораторным технологиям диагностики (ранней постановки диагноза), 

правильного сексуального воспитания молодежи. Итак, заболеваемость 

гонореей наблюдалась на всей территории Курской области  

(в том числе и в г. Курске). Для уменьшения показателя заболеваемости 

необходимы ранняя своевременная диагностика и правильная постановка 

диагноза, назначение нужного лечения; умение врача вызвать доверие  

у больного, своевременный розыск половых партнеров и контактов,  

а также санитарно-просветительская работа среди молодых людей  

и правильное сексуальное культурное поведение. 

Выводы. Заболеваемость гонококковой инфекцией за последнее 

пятилетие осталась практически на том же уровне. Полученный нами анализ 

должен учитываться при проведении профилактических и лечебных 

мероприятий в отношении заболеваемости гонококковой инфекцией. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕТИНОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ АКНЕ 

Данилова О.С., Смирнова Е.Р. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра дерматовенерологии 

Научные руководители – д.м.н., профессор Силина Л.В.,  

к.м.н., доцент Шварц Н.Е. 

 

Актуальность. Акне (acne vulgaris) – это хроническое заболевание кожи, 

которое проявляется открытыми и закрытыми комедонами,  

папулами, пустулами, узлами на себорейных участках при повышенном 

салоотделении [1].  

Акне является самым распространенным заболеванием в дерматологии. 

На его долю приходится 22-32% всех случаев патологий в дерматологической 

практике [3]. 

Почти у половины людей с диагнозом акне выявляются 

психоэмоциональные расстройства различной степени выраженности, так как 

высыпания на коже лица способствуют снижению самооценки. Наиболее часто 

данные расстройства наблюдаются при средней и тяжелой степенях тяжести 

акне [2]. 

Исходя из этого основной задачей для дерматолога является ранняя 

диагностика, верная оценка клинического состояния и назначение эффективной 

терапии в зависимости от клинической формы заболевания. Эти меры 

позволяют избежать состояния психосоциальных проблем и улучшить качество 

жизни пациентов. 

На данный момент для лечения акне активно применяются топические  

и системные ретиноиды. В зависимости от степени тяжести данного 

заболевания определяется требуемая группа ретиноидов. Сейчас данные 

препараты являются наиболее эффективными в лечении акне. Это все связано  

с многолетним опытом успешного применения ретиноидов  

в дерматологической практике. Можно с полной уверенностью утверждать,  

что безопасны не только топические, но и системные ретиноиды  

при продолжительном применение у пациентов с тяжелыми формами акне. 

При наружном местном и системном применении ретиноиды оказывают 

много действий: антикомедогенное, противовоспалительное, себостатическое, 

керато- и иммуномодулирующее, а также они вызывают активацию процессов 

регенерации в коже, стимулируют синтез коллагена. 
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В дерматологической практике при легкой и средней степени тяжестях 

акне часто препаратами выбора являются топические ретиноиды, один  

из которых Адапален [2]. 

Адапален является производным нафтоевой кислоты, обладающей 

ретиноидоподобным действием. Этот препарат эффективен в местной терапии 

акне. 

При назначении ретиноидов нужно иметь ввиду, что есть тератогенный 

риск. Поэтому обязательным условием перед назначением курса топических 

ретиноидов необходимо точно удостовериться в том, что пациентка  

не беременна. По истечению курса лечения нужно как минимум 4 недели 

применять контрацепцию (один овариально-менструальный цикл). 

Цель исследования – изучение эффективности лечения топическими 

ретиноидами у людей с легкой и средней степенью тяжести акне. 

Материалы и методы исследования. Было проведено исследование 

эффективности топических ретиноидов на примере Адапалена в лечении  

30 больных комедональной и папуло-пустулезной формами акне.  

Крем адапален назначался в течении трех и более месяцев. Его следовало 

наносить на очищенную кожу лица вечером.  

Результаты исследования. В первые 7 дней начального этапа лечения  

все пациенты отметили появление сухости кожи, легкого раздражения в виде 

гиперемии. Все это легко купировалось специальным кремом – сенсадерм, 

известным своими эмолентными свойствами. 

У пациентов с папуло-пустулезной формой акне и у 9 (30%) пациентов  

с комедональной формой за первый месяц терапии появлялись единичные 

мелкие фолликулярные папулы воспалительного характера. Из-за этого в схему 

лечения внесли обработку высыпаний раствором клиндамицина гидрохлорида 

(Зеркалин) 2 раза в день до полного исчезновения воспаления.  

Спустя два месяца лечения у 24 (80%) пациентов наступило клиническое 

выздоровление, которое состояло в уменьшении гиперпродукции кожного сала, 

отсутствии комедонообразования и абсолютного исчезновения воспалительных 

проявлений. 

У 6 (20%) пациентов на коже лица остались единичные комедоны 

закрытого типа с отсутствием воспаления. Поэтому им потребовалось 

продолжить назначенное лечение до 5 месяцев, которое в последствие привело 

к достижению полного клинического выздоровления (рис. 1). 
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Рисунок 1. Соотношение больных, которым потребовалась дополнительная 

терапия Зеркалином после месяца лечения Адапаленом 

 

Выводы. Топические ретиноиды (на примере Адапалена) имеют  

высокую клиническую эффективность в наружной терапии комедональной  

и папуло-пустулезной форм акне.  
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ОЦЕНКА КЛИНИКО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА  

БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ  

С ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ИНДЕКСОВ 
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Кафедра дерматовенерологии  

Научный руководитель – д.м.н., профессор Силина Л.В. 

 

Актуальность. Атопический дерматит (АД) – иммуннозависимое, 

нейроаллергическое наследственно закрепленное состояние повышенной 

чувствительности организма, характеризующееся наличием в крови 

повышенного числа имуноглобулинов класса E (IgE). Данное заболевание 

может продолжаться или рецидивировать в зрелом возрасте в равной степени 

80%

20%
24 пациента (80%) с полным 
выздоровлением спустя 2 
месяца лечения

6 пациентов (20%), которым 
потребовалось продолжить 
назначенное лечение еще 5 
месяцев до полного 
выздоровления
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ухyдшая качество жизни, приводя к физической и эмоциональной дезадаптации 

в равной степени. Из общей численности популяции, по данным ВОЗ,  

доля нейродерматозов на сегодняшний день насчитывает до 23% [1]. 

Генетический фактор исполняет лидирующую роль в манифестации АД. 

Формируется сложный патогенез, реализуемый за счет нефункциональности 

иммунной концепции организма с гиперпродукцией IgE, нарушения 

цитокинового контроля организма и разобщения Th1/Th2 [4]. 

Действие атипического нейродермита на психосоматическое здоровье 

пациентов весьма существенно и, в главной степени, синхронизировано  

с обострением процесса, что свидетельствует о необходимости 

безотлагательной коррекции психического напряжения, в том числе  

и коррекции медикаментозной терапии. 

Цель исследования – диагностическое изучение скорости сенсибилизации 

у лиц с высоким риском развития атопического нейродемита к молекулярным 

компонентам аллергенов у 100 пациентов с атопическим дерматитом. 

Материалы и методы исследования. Исследование задействовало  

78 пациентов (36 женщин и 42 мужчины), а средний SCORAD-39, s.d.13,1. 

Средний возраст пациентов составил 30,7±11,2 года. Исследуемые пациенты 

проходили обследование и лечение в дерматовенерологическом диспансере 

Курской области. Все полученные результаты прошли обработку  

через программное обеспечение для математического анализа данных  

SP-S1\S 20.0. Была оценена связь между сенсибилизацией к молекулярным 

компонентам антигенов и тяжестью атопического дерматита. 

Для стандартизованной оценки тяжести АД была разработана система 

SCORAD (Consensus Report of the European Task Force on Atopic Dermatitis, 

1993). Индекс SCORAD определяется формулой: А/5 + 7В/2 + С,  

где A – распространенность кожных высыпаний, B – интенсивность кожных 

симптомов, С – субъективные симптомы (зуд и нарушение сна). 

Прогресс в лабораторной диагностике IgE-опосредованной аллергии 

достигается за счет использования компонентно-разрешенной диагностики. 

Целью нашего исследования является анализ профиля сенсибилизации  

к реагентам-аллергенам у пациентов, страдающих атопическим дерматитом,  

с использованием ALEX 2 – Allergy Explorer и, в частности, демонстрация 

сенсибилизации к молекулярным компонентам [2]. Было проведено полное 

дерматологическое и аллергологическое обследование, включая исследование 

сенсибилизации к реагентам-аллергенам с помощью теста Allergy Explorer 

ALEX 2. Сенсибилизация к Mala s 6, Mala s 5, Mala s 11, Sac c, Asp f 6, Cla h  

и Cla h 8 коррелирует с тяжестью атопического дерматита. Сенсибилизация  

к Sac c, Alt a 6, Cla h, Cla h 8 наблюдалась значительно чаще у пациентов, 

страдающих нейросоматическими заболеваниями, к Mala s 6 у пациентов, 

генетически предрасположенных к развитию синдрома Вискотта-Олдрича [3]. 

У пациентов с тяжелой формой атопического дерматита (АД) был 

зарегистрирован очень высокий уровень специфических IgE к Mala s 11 у 36%  

и к Asp f 6 у 40%. 
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Результаты исследования. Статистическая обработка полученных данных 

выполнена с использованием программы Microsoft Office Excel 2007 и пакета 

статистических программ SPSS Statistics, Statistika 10. («Statistical Package for 

the Social Sciences», версия 10.0). Использовались следующие методы:  

1. Описательная статистика – среднее значение, стандартная  

ошибка, стандартное отклонение; 2. Проверка гипотезы нормального  

распределения – критерий Шапиро-Уилка; 3. Коэффициент корреляции 

Пирсона. Статистические различия считались достоверными при p≤0,05. 

Мы подтвердили достоверно более высокую сенсибилизацию к (Mala s5), 

(Mala s6), (Mala s11), (Sac c), (Asp f6), (Cla h) и (Cla h8) у пациентов  

/с умеренной и тяжелой формой АД. Наши результаты подтверждают важную 

роль (Mala s11) у пациентов с умеренной и тяжелой формой АД;  

у этих пациентов очень высокий уровень специфического IgE (класс 4)  

к (Mala s11) был зарегистрирован у 36% пациентов, а умеренный уровень 

специфического IgE (класс 2) был зарегистрирован у 16% пациентов (табл. 1). 

Важную роль у пациентов, страдающих тяжелой формой АД, играют  

также молекулярные детерминанты; у общей выборки пациентов, с высоким 

уровнем специфических IgE (3 класс) к Asp f 6 был зафиксирован у 24% 

пациентов, очень высокий уровень специфических IgE (класс 4) для (Asp f6) 

было зафиксировано у 12% пациентов. Сенсибилизация к таким молекулярным 

компонентам, как (Sac c), (Alt a6), (Cla h), (Cla h8), наблюдалась со значительно 

более высокой частотой в подгруппе больных страдающих 

нейросоматическими заболеваниями. Таким образом, наши результаты 

показывают, что сенсибилизация к Sac c, Cla h и Cla h 8 регистрировалась  

со значительно более высокой частотой у пациентов, страдающих тяжелой 

формой АД. 

 

Таблица 1 – Количество пациентов по классам специфических  

IgE к молекулярным компонентам и экстрактам аллергенов  

в зависимости от степени тяжести АД 

Антигены 

Легкая Форма 

Пациентов 

 (=100%) 

Умеренная 

Форма 

 Пациент 

 (=100%) 

Тяжелая Форма 

 Пациентов 

 (=100%) 

p-значение 

Mala s 5 0 5 (8,2%) 5 (20,0%) 0,123 

Mala s 6 0 6 (9,8%) 8 (32,0%) 0,011 * 

Mala s 11 24 (24,0%) 11 (18,0%) 13 (52,0%) 0,001 * 

Sac c 1 (0%) 6 (9,8%) 8 (32,0%) 0,011 * 

Alt a 1 3 (21,4%) 16 (26,2%) 7 (28,0%) 0,949 

Alt а 6 0 6 (9,8%) 6 (24,0%) 0,073 

Asp f 1 0 1 (1,6%) 3 (12%) 0,098 

Asp f 6 0 10 (16,4%) 10 (40,0%) 0,007 * 

Cla h 0 1 (1,6%) 5 (20,0%) 0,008 * 

Cla h 8 0 7 (11,5%) 8 (32,0%) 0,017 * 
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Выводы. У пациентов, страдающих АД, высокая сенсибилизация была 

зарегистрирована к Alt a 1 у 26% и к Mala s 11 у 24% пациентов. 

Сенсибилизация к Mala s6, Mala s11, Sac c, Asp f6, Cla h и Cla h8 коррелирует  

с тяжестью атопического дерматита. Сенсибилизация к Sac c, Alt a6, Cla h,  

Cla h8 наблюдалась значительно чаще у пациентов, страдающих 

нейросоматическими заболеваниями, к Mala s 6 у пациентов, преимущественно 

с умеренной и тяжелой формой АД. У пациентов с тяжелой формой 

атопического нейродерматита был зарегистрирован очень высокий уровень 

специфических IgE к Mala s11 (у 36%) и к Asp f6 (у 12%). Нарушение кожного 

эпидермального барьера способствует сенсибилизации аллергенов  

и колонизации патогенами и может способствовать манифестации заболевания.  
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ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

СИФИЛИСОМ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ Г. КУРСКА И КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Саломатина А.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра дерматовенерологии 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Силина Л.В. 

 

Актуальность. Согласно данным официального государственного 

статистического наблюдения по Российской Федерации, в 1998 г. 

зарегистрировано 233,8 случая заболевания сифилисом на 100000 населения,  

в 2008 г. – 59,9 случаев, в 2018 г. – 16,7 случая заболевания [2]. Несмотря  

на стремительное снижение показателей заболеваемости, эпидемиологическая 

ситуация по сифилису по-прежнему остается напряженной. Сосредоточение 

ресурсов здравоохранения на профилактике, контроле и первичной диагностике 

позволит снизить количество новых случаев заражения в преобладающих 

группах заболевших сифилисом, а также повысит качество жизни 

трудоспособного населения [1, 3]. 

Цель исследования – оценить распространенность случаев 

сифилитической инфекции среди различных групп населения Курской области 

и г. Курска.  

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 

случаев заболевания сифилисом (формы N 089/у) пациентов с заболеваниями, 
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передающимся половым путем, зарегистрированных с 2016 по 2020 гг.  

в ОБУЗ «Курский областной клинический кожно-венерологический 

диспансер». Критерии отбора для включения в исследование: пациенты  

с клиническими проявлениями и (или) лабораторно подтвержденными 

случаями сифилиса; а также лица, проживающие в г. Курске и Курской области 

на момент исследования. Статистическая обработка материала включала  

в себя расчет показателей динамического ряда, средней ошибки относительной 

величины, t-критерия Стьюдента. Анализ осуществлялся при помощи 

электронных таблиц Microsoft Excel 2010.Статистически значимыми считали 

отличия при уровне p<0,05. 

Результаты исследования. На территории Курской области за период 

2016-2020 гг. зафиксировано 867 случаев заражения сифилитической 

инфекцией, в том числе: жителей Курской области – 793 случая (91,4%), 

представителей других регионов РФ – 13 (1,5%),  

иностранных граждан – 48 (5,5%), 12 – бомжи (1,6%). 

Наибольшее число выявленных случаев сифилиса отмечается  

в период с 2016 по 2018гг. и составляет: 2016 г. – 218 человек, 2017г. – 233  

и 2018г. – 221 человек. 

Таким образом, по Курской области в 2020 г. наблюдается значительное 

снижение числа выявляемых новых случаев заболевания сифилисом.  

С одинаковой частотой в процесс распространения сифилитической инфекции 

вовлекаются как сельские, так и городские жители. 

Распределение зараженных сифилисом жителей Курской области  

по возрасту к концу 2018 г. представлены в гистограмме (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Гистограмма распределения заболевших сифилисом жителей  

Курской области по возрастным группам по состоянию на декабрь 2020 
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Мужчины и женщины практически в равном соотношении заболевают 

сифилисом, что обусловлено особенностью пути передачи данного 

заболевания. Динамика распределения инфицированных граждан по полу  

за 5 лет отражена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Распределение заболевших сифилисом в Курской области по полу 
Год М Ж Всего 

2016 111 107 218 

2017 119 114 233 

2018 102 119 221 

2019 61 69 130 

2020 38 27 65 

Всего 431 436 867 

 

Также была проведена оценка социального положения жителей  

Курской области на момент выявления сифилиса за пятилетний период  

(с 2016 по 2020 гг): половина случаев приходится на неработающих граждан, 

остальную часть заболевших составляют работающие (36%) и пенсионеры 

(9%), менее 5% составляют прочие категории (студенты – 3%, учащиеся – 1%, 

дошкольники- менее одного процента). Графическое распределение 

заболевших по социальным группам приведено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма распределения выявленных  

случаев сифилиса по социальным группам 

 

Выводы. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости сифилисом  

в г. Курске и Курской области имеет положительную динамику, в 2019 и 2020 

г. отмечается выраженное снижение случаев инфицирования среди жителей 

области в два раза. Сифилис наиболее распространен среди населения  

в возрастном диапазоне от 30 до 39 лет, а также среди лиц старше 40 лет. 

Основную группу заболевших составили лица трудоспособного возраста  

(за весь период наблюдения неработающих 440 человека и 312 работающих  

из 867 оцененных по социальному статусу лиц). При оценке результатов 

распределения сифилитической инфекции по гендерному признаку за весь 
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анализируемый период, специфических особенностей не выявлено, мужчины  

и женщины заболевают в равной степени. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРНЕОТЕРАПИИ  

У БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 

Смирнова Е.Р., Юракова А.В., Сарычева М.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Л.В. Силина  

 

Актуальность. Поиск и изучение рациональных схем лечения 

атопического дерматита с каждым годом неуклоннно растет в виду достаточно 

высокой распространенности данного дерматоза, к примеру, на территории 

Российской Федерации заболеваемость среди детского населения может 

достигать до 20%, среди взрослых 1-3% [5]. Также атопический дерматит 

характеризуется длительным персистирующим и рецидивирующим течением, 

что значительно ухудшает качество жизни пациентов [3].  

Известно, что основной симптом, влияющий на обострение заболевания 

является ксероз, обусловленный нарушением структуры гидролипидной 

мантии, процессов кератинизации, уменьшением содержания компонентов 

MNF и трансдермальными потерями воды [2-4]. В свою очередь, структурные 

нарушения церамидов рогового слоя затрагивают не только пораженную,  

но и здоровую кожу. Объективно: при осмотре уровень гидратации снижен  

на протяжении всего кожного покрова. Поэтому важным направлением  

в лечении атопического дерматита является корнеотерапия, которая направлена 

на восстановление рогового слоя кожи и ее и ее барьерных систем. 

Обязательное использование эмолентов на фоне применения топических 

глюкокортикостероидов оказывает выраженный корнеотерапевтический 

эффект, что значительно ускоряет регенерацию поверхностных слоев 

эпидермиса и увеличивает барьерные свойства кожи [1]. 

Среди широкого спектра эмолентных средств особое внимание привлек 

Сенсадерм специальный крем, созданный для ухода за раздраженной  

и аллергичной кожей с первых дней жизни. В его состав входят активные 

ингредиенты: Масло канола, масло ши, масло инка-инчи (Omega butter) 
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совместно с маслами макадамии и кукурузным маслом прекрасно восполняют 

дефицит церамидов, снижают трансэпидермальные потери влаги, а наличие 

мочевины и гиалуроната натрия способствуют качественному увлажнению 

дегидратированной кожи. Не менее важными компонентами в составе 

Сенсадерма являются пантенол и аллантоин, известные своими 

успокаивающими и регенирующими свойствами, снимают зуд и ускоряют 

заживление. Также стоит отметить, что данный крем имеет высокий уровень 

безопасности: гипоаалергенен, не содержит искуственных красителей  

и ароматизаторов [2].  

Цель исследования – изучение эффективности поддерживающей 

корнеотерапии у больных атопическим дерматитом. 

Материалы и методы исследования. В курском областном 

кожновенерологическом диспансере нами было обследовано 90 детей,  

из которых 49 человек составили мальчики, 41 человек- девочки в возрасте  

от 7 до 13 лет с диагнозом Атопический дерматит, средне-тяжелое течение. 

Длительность заболевания у детей составляла от 1 месяца до 7 лет.  

Встречающиеся клинико-морфологические формы атопического 

дерматита: эритематозно-сквамозная 21,1% (n=19), эритематозно-сквамозная  

с лихенификацией 51,1% (n=46) и лихеноидная форма 27,8% (n=25). 

Все пациенты получали стандартную системную и местную терапию.  

В качестве местной терапии пациенты получали крем Комфодерм К  

(0,1% метилпреднизалона ацепонат+керамиды) 1 раз в день в день в течении 

двух недель. После стихания остроты процесса (уменьшения эритемы 

количества и площади высыпания, зуда) больным продолжили терапию кремом 

Комфодерм К 1 раз в день, 3 раза в неделю совместно со специальным кремом 

Сенсадерм в течении месяца. 

Эффективность проводимой терапии оценивали спустя полтора месяца 

после проведенной терапии с помощью следующих показателей: Детский 

Дерматологический Индекс Качества Жизни (ДДИКЖ) или Childrens 

Dermatology Life Quality Index (СDLQI) и шкала SCORAD (Scoring of Atopic 

Dermatitis).  

Заполнение анкет проводили до и после проводимой терапии  

с информированного согласия пациентов, их родителей или законных 

представителей. 

Результаты исследования. После проведенной терапии в отмечается 

положительный эффект действия наружной терапии: улучшение общего 

состояния, уплощение папул, уменьшение сухости, выраженности зуда  

и экскориаций, восстановление процессов кератинизации. Отрицательных  

и побочных явлений отмечено не было. 

В процессе лечения мы оценивали влияние атопического дерматита  

на качество жизни пациентов посредством Детского Дерматологического 

Индекса Качества Жизни (ДДИКЖ). Средний показатель ДДИКЖ до начала 

лечения составлял 7,8±5,5 баллов, а после проведенной комплексной 

поддерживающей корнеотерапии показатель ДДИКЖ значительно снизился  

до 4,6±5,5 (р<0,01). 
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Динамичное наблюдение за регрессом клинических симптомов  

с помощью индекса SCORAD позволило установить, что сухость кожного 

покрова, наличие папул, экскориаций и зуда полностью не купируется только 

посредством стандартной терапии: начальные значения индекса SCORAD 

находились в пределах 12,1 до 22,6 баллов, после проведенной стандарной 

терапии средние значения составили 18,3±1,0, что говорит о не полной 

редукции клинических симптомов заболевания. Спустя месяц применения 

специального крема Сенсадерм совместно с кремом Комфодерм отмечается 

положительная динамика в уменьшении субъективных и объективных 

признаков заболевания-значения индекса SCORAD уменьшились до 12,1±0,1 

баллов (р<0,05). 

Выводы. Проведенная поддерживающая корнеотерапия с помощью 

применения специального крема Сенсадерм на этапе долечивания 

способствовало повышению эффективности стандартной и местной терапии, 

улучшению состояния кожи, регресу клинических симптомов заболевания,  

а также улучшению качества жизни пациентов.  
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ЭКЗЕМОЙ НА ФОНЕ МЕСТНОЙ 

ТЕРАПИИ ПОЛИВИТАМИННОЙ РЕПАРАТИВНОЙ МАЗЬЮ 

Суковатая С.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра дерматовенерологии 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Силина Л.В. 

 

Актуальность. За последние 20 лет заболеваемость экземой в мире 

увеличилась почти в 10 раз. В Европе экземой страдает от 2 до 10% 

трудоспособного населения. В России данное заболевание занимает 2 место  

по числу и длительности случаев нетрудоспособности среди кожных болезней.  

В настоящее время экзема – самое частое воспалительное заболевание кожи.  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42737426
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42737426
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42737426&selid=42737441
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37307733
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37307733&selid=37307740
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34534103
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2184521
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2184521&selid=32270048
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В структуре дерматологической заболеваемости она составляет от 18 до 40%.  

В структуре госпитализированных в стационары кожно-венерологического 

профиля на долю больных экземой приходится более 30%. Современными 

особенностями клинического течения экземы являются рост доли тяжелых 

случаев и резистентность заболевания к общепринятым методам лечения [2]. 

Качество жизни является актуальной проблемой среди больных 

дерматологического профиля, так как заболевания этого класса 

сопровождаются большим количеством субъективных неприятных ощущений  

и изменением внешнего вида кожных покровов. Такие симптомы оказывают 

существенное влияние на самочувствие и социальную активность пациентов.  

К примеру, утрата временной трудоспособности при экземе достигает 36%  

от всех трудопотерь при дерматозах.  

Цель исследования – изучить качество жизни больных экземой  

в зависимости от возраста и влияние использования поливитаминной мази  

на качество жизни больных в процессе лечения. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие  

80 больных хронической истинной экземой в возрасте 25-55 лет, проживающих 

в Курской и Белгородской областях. До лечения им был определен показатель 

дерматологического индекса качества жизни (ДИКЖ) с применением 

стандартной анкеты [1]. В рамках исследования было выделено 2 группы 

пациентов по 40 человек. Опытная группа в период подострого течения  

и ремиссии заболевания получала поливитаминную репаративную мазь, 

контрольная – иные увлажняющие средства в соответствии с клиническими 

рекомендациями. Наблюдение за пациентами в обеих группах производилось  

в виде клинико-лабораторных обследований и повторного применения 

опросника ДИКЖ через 1 месяц, 2 месяца и 7-8 месяцев лечения. 

Результаты исследования. Показатели ДИКЖ на момент включения 

пациентов в исследование находились в пределах от 14 до 29 баллов,  

что говорит о значительной выраженности симптоматики и ее существенном 

влиянии на социальные функции и самочувствие пациента во всех клинических 

случаях. При этом в возрастной группе пациентов 25-35 лет средний показатель 

ДИКЖ составил 25,2±1,8 балла, у пациентов 36-55 лет – 19,5±1,5 балла. Таким 

образом, в более младшей возрастной категории симптомы экземы либо 

выражены в большей степени, либо субъективно воспринимаются тяжелее, 

становятся причиной комплексов и психологической травмы, и потому 

оказывают более выраженное влияние на социальную функцию человека. 

Существенными оказались и гендерные различия. При том, что разность 

величин ДИКЖ с учетом объема выборки и разброса показателей оказалась 

статистически не значимой (23,8±2,9 у мужчин и 19,1+1,6 у женщин, p>0,05), 

мужчины преимущественно говорили о сильном негативном влиянии 

заболевания на профессиональную карьеру, а женщины – на общение и личную 

жизнь.  

При применении изучаемой нами терапии с использованием 

поливитаминной мази и традиционных средств увлажняющего действия через 

30 дней лечения существенной разности в клинической картине между 
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группами пациентов не выявлено – объективная клиническая картина, 

оцениваемая по индексу EASI, имела схожую динамику и сопоставимую 

выраженность (средние значения EASI 9,6±0,9 и 9,9±0,8). Средние показатели 

ДИКЖ как обобщающая мера субъективного состояния и социального 

самочувствия пациентов обеих групп на этом этапе также были сопоставимы: 

10,2±1,6 у получавших поливитаминную мазь и 10,4±1,7 при традиционной 

терапии соответственно. 

При обследовании через 60 дней лечения у ряда пациентов  

на традиционной терапии были выявлены обострения экзематозного процесса, 

а при применении поливитаминной репаративной мази таких случаев  

не наблюдалось. В связи с этим среднее значение индекса EASI на данном 

этапе у получающих традиционную терапию возросло до 12,4, а на фоне 

применения мази – уменьшилось до 6,4, то есть возникла статистически 

достоверная разность обобщающих показателей объективной оценки тяжести 

процесса – почти в 2 раза. Средний уровень ДИКЖ у получавших 

поливитаминную терапию снизился до 8,6±1,1, а у пациентов контрольной 

группы вырос до 13,2±1,3. 

Через 7-8 месяцев лечения результаты наблюдения показали,  

что у получавших поливитаминную репаративную мазь рецидивы заболевания 

в первые три месяца были отмечены у 12%, с 3 по 6 месяц – еще у 12%,  

то есть в течение полугода ухудшения состояния по отдельным клиническим 

показателям имели место у 24% больных. При традиционной терапии рецидивы 

случились у 32% больных, но все они пришлись на первые 3 месяца и стали 

более затяжными. Это сказалось на показателях EASI на данном этапе 

исследования, характеризующем отдаленные результаты терапии:  

у контрольной группы на традиционном лечении он вырос по сравнению  

с 30-дневным и 60-дневным рубежами до среднего значения 16,5±1,6,  

а в опытной группе продолжил снижение, сократившись до 3,4±0,8. На этапе 

оценки отдаленных результатов средние показатели ДИКЖ также существенно 

различались: в опытной группе с репаративной терапией – 9,2±1,1, а у больных 

контрольной группы – 19,6±1,4 (p≤0,05). 

Выводы. Результаты исследования показали тесную связь и параллельное 

изменение обобщающих показателей объективного статуса и качества жизни 

больных экземой. Доказано положительное влияние применения 

поливитаминной репаративной мази как на объективно оцениваемую 

выраженность воспалительного процесса и частоту его рецидивов,  

так на улучшение качества жизни больных экземой. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ОСНОВНЫМ ФАКТОРАМ РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ  

Федотова М.С. 

Курский государственный медицинский университет  

Кафедра дерматовенерологии 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Есипова Е.А. 

 

Актуальность. По данным Федерального научно-методического центра  

по профилактике и борьбе со СПИДом на 31 декабря 2019 года общее число 

граждан России, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, 

составило 1420975 человек, что на 97176 человек больше, чем на конец  

2018 года [1].  

Известно, что риск заражения зависит от местной распространенности 

ВИЧ. В условиях высокой распространенности наибольший риск наблюдается 

среди молодых женщин, а при низкой распространенности – среди 

определенных групп населения: гомосексуалы, трансгендеры, потребители 

инъекционных наркотиков и работники сферы секс-услуг [2].  

Рост заболеваемости ВИЧ по всему миру и в стране, а так же 

неоднородность распределения факторов риска в различных регионах 

обуславливают актуальность исследования. 

Цель исследования – эпидемиологический анализ распределения  

ВИЧ-инфицированных в Курской области по основным известным факторам 

риска заражения с 1997 г. по 2019 г., исключая детей с неустановленным 

диагнозом. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный 

эпидемиологический анализ распределения ВИЧ-позитивных по основным 

факторам риска. Использованные данные, содержащиеся в сводной форме № 9 

статистического наблюдения с 1997 по 2019 год. Графические данные 

получены с помощью программы Microsoft Exel. 

Результаты исследования. Всего за период с 1997 г. по 2019 г.  

ВИЧ выявлен у 2596 человек. Среди них наибольшее число  

зараженных – 1577 – люди, имевшие гетеросексуальный половой контакт. 

Второе место – 819 человек – инфицированные парентеральным путем. 

Наименьшее число зараженных наблюдается среди людей, имевших 

гомосексуальный половой контакт – 70 человек, а также детей, зараженных  

от ВИЧ-положительных матерей – 23 человека. Путь заражения 107 человек  

не установлен (рис. 1). 
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Рисунок 1. Распределение основных факторов риска среди ВИЧ-

инфицированных в Курской области с 1997 по 2019 годы 

 

Отслеживая динамику заболеваемости по факторам риска, получили 

следующие данные: 

Наблюдается рост заболевания среди лиц, имевших гетеросексуальные 

половые контакты. За 1997-1999 гг. их число составляло 5 человек,  

к 2018-2019 годам значение выросло до 192 и 190 человек соответственно.  

Число лиц с парентеральным фактором риска, в целом, увеличивалось  

с 1997-1999 гг. по 2016 год от 6 человек до 115 соответственно. Далее число 

пациентов уменьшилось до 66 человек к 2019 году.  

Тенденция к росту наблюдается внутри группы лиц с неустановленным 

путем заражения. Их количество выросло от 0 человек за период 1997-2000 

годов до 16 и 23 человек в 2018 и 2019 годах соответственно. 

Лиц, имевших гомосексуальный половой контакт, с 1997 по 2004 года,  

а также в 2006 году не было выявлено. В 2005 году лишь один человек среди 

ВИЧ-позитивных имел гомосексуальный половой контакт. С 2007 по 2019 год 

число людей в этой группе риска колебалось от 2 человек до 16 человек в год.  

Дети, зараженные от ВИЧ-позитивных матерей, с 1997 до 2003 года 

включительно не выявлялись. С 2004 до 2014 года выявлялись единичные 

случаи заражения. В 2015-2016 годах отмечается максимум зараженных этим 

путем – по пять человек (рис. 2). В период с 2017 по 2019 год наблюдается 

незначительное снижение заболеваемости. 
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Рисунок 2. Динамика численности зараженных ВИЧ  

по Курской области в период 1997-2019 годов 

 

Выводы. Наибольшее число ВИЧ-инфицированных наблюдается  

в группах лиц, имевших гетеросексуальный половой контакт, а также 

зараженных парентеральным путем. Распространение полового контактного 

пути заражения, вероятно, связано с недостаточной профилактической работой, 

пренебрежением использования барьерных методов контрацепции  

и отсутствием должного полового воспитания. Высокие значения 

парентерального пути заражения могут быть объяснены по-прежнему широким 

распространением инъекционных наркотических веществ. 
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Раздел 20.  

 

Проблемы биотехнологии  

и биомедицинской инженерии   
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РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ПРОИЗВОДСТВА ТЕТРИДИНА 

Бикашова В.А. 

Курский государственный медицинский университет  

Кафедра биологической и химической технологии 

Научный руководитель – д.б.н., профессор Лазурина Л.П. 

 

Актуальность. Российский рынок лекарственных препаратов имеет 

большой ассортимент средств для лечения бессонницы. Самой 

распространенной группой являются барбитураты, но из-за побочных 

эффектов, вызываемых в процессе лечения, их применение может быть 

ограничено или исключено. 

Для решения данной проблемы специалисты в области химической 

технологии, фармакологии занимаются синтезом новых соединений, 

обладающих снотворным действием. Одним из представителей данных 

препаратов является тетридин, который безопаснее при приеме из-за различия  

в химической структуре, по сравнению с производными барбитуровой кислоты. 

Цель исследования – разработка технологической схемы синтеза 

субстанции, определение сырьевых потоков и технологических показателей 

производства тетридина.  

Материалы и методы исследования. Тетридин – оригинальный 

отечественный лекарственный препарат успокаивающего и снотворного 

действия. Считается менее токсичным, чем барбитураты. 

По химическому строению тетридин является производным пиридина  

и близок к димерину. Оба препарата имеют схожую структуру с производными 

барбитуровой кислоты, однако, различные гетероциклические систем, лежащих 

в основе этих соединений, влияют на соотношение силы снотворного эффекта  

и переносимости. 

Основной метод синтеза тетридина предложен специалистами  

С.Г. Барашковым, Е.К. Москаликом и Л.H. Деньковым в 1954 году. 

Производителем препарата является Вектор ГНЦ вирусологии и биотехнологии 

(Россия). Синтез проводится на основе диэтилацетоуксусного эфира [2]. 

Данный метод широко используется в промышленности и имеет ряд 

преимуществ: для синтеза используется доступное и относительно дешевое 

сырье; число стадий минимально; технологическая схема производства 

упрощена на счет использования вакуумной перегонки; возможность 

регенерации отходов и их дальнейшего использования в синтезе, что позволяет 

создать практически безотходное производство. 

Тетридии синтезируют по следующей схеме. Взаимодействием 

диэтилацетоуксусного эфира (I) с этилформиатом в спиртовом растворе этилата 

натрия получают натриевую соль оксиметилендиэтилацетоуксусного эфира (II), 

которую при нагревании в водном растворе с хлористым аммонием 

превращают в аминометилендиэтилацетоуксусный эфир (III) [1]. 
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При нагревании III со спиртовым раствором щелочи образуется натриевая 

соль тетридииа (IV), из которой при нейтрализаций соляной кислотой получают 

тетридин (V).  

Результаты исследования. Технологическая схема и материальный баланс 

являются основой при проектировании предприятия. Разработанные данные 

позволяют подобрать проектно-технологические решения с учетом 

особенностей производства и последующим совершенствованием технологии 

получения целевого продукта. 

На основании нормативных документов разработана технологическая 

схема синтеза, изображенная на рисунке 1, рассчитан материальный баланс  

при заданной производственной мощности предприятия в количестве 10 тонн  

в год. Промышленный синтез тетридина состоит из трех последовательных 

стадий. В совокупности процесс производства включает в себя восемнадцать 

технологических операций, обеспечивающих выход целевого продукта  

на уровне не 80% от теории, считая на взятый в перегонку 

аминометилендиэтилацетоуксусный эфир [2]. 

 

 
Рисунок 1. Технологическая схема производства тетридина 
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Технологическая схема отражает сырьевые и продуктовые материальные 

потоки в производственном процессе. Для переработки отходов, 

представленных газообразными, твердыми и жидкими соединениями, 

предложены традиционные технологические решения. 

Выводы. На основании выполненного проектного исследования 

производства тетридина разработана технологическая схема получения 

лекарственной субстанции, определены сырьевые потоки и технологические 

показатели производства. Анализ полученных данных позволяет подобрать 

проектно-технологические решения с ориентацией на совершенствование 

технологии получения тетридина. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УТИЛИЗАЦИИ  

ОТХОДОВ ОКТАДЕЦИЛ-П-ТОЛУОЛСУЛЬФОНАТА  

В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА БАТИЛОЛ 

Бушина Е.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической и химической технологии 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Джанчатова Н.В. 

 

Актуальность. Утилизация и обезвреживание промышленных отходов 

является актуальной задачей для исследований в области экологической 

биотехнологии. Ежегодный прирост жидких, твердых и газообразных отходов 

производства заставляет искать эффективные технологические решения  

в области снижения отходов производства и поиска схем переработки  

и утилизации отходов до экологически безвредных продуктов [1]. 

Цель исследования – разработка технологической и аппаратурной схем 

очистки отходов октадецил-п-толуолсульфоната в производстве лекарственного 

препарата батилол.  

Материалы и методы исследования. Для достижения цели исследования 

нами был составлен материальный баланс химических стадий и физических 

операций синтеза батилола. По результатам расчета определили состав отходов 

производства и процентное соотношение компонентов в них. Провели анализ 

физико-химических свойств компонентов отходов, анализ литературных 

источников для выбора способа очистки, применили графические методы 

составления технологических и аппаратурных схем [3]. 
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Результаты исследования. По результатам рассчитанного нами 

материального баланса установили, что жидкие отходы производства 

лекарственного препарата батилол представлены фильтратом, удаляемым  

со стадии фильтрации с промывкой, состоящим из метанола, и примесей серной 

кислоты. 

Для разделения данного жидкого отхода на компоненты предлагается 

провести процесс перегонки [2]. Разработанная технологическая схема 

утилизации фильтрата представлена на рисунке 1. Аппаратурная схема 

утилизации фильтрата представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1. Технологическая схема утилизации фильтрата 

 

Фильтрат переводят в перегонную установку, состоящую из перегонного 

куба ВП-1 и конденсатора К-1. В процессе нагрева с последующим 

охлаждением в сборник Сб-2 поступает метанол. После упаривания в кубе 

остается осадок серной кислоты, который передают в сборник Сб-1, а затем  

на производство. 

 

 
Рисунок 2. Аппаратурная схема утилизации фильтрата 

 

Газообразные отходы производства лекарственного препарата батилол 

представлены вторичным паром, удаляемым со стадии сушки,  

который представлен метанолом с примесями, загрязненный серной кислотой  

и примесями стеариновой кислоты. Если разделить эту смесь, то полученный 

метанол и стеариновую кислоту можно вновь использовать на стадии ТП 1.1,  

а серную кислоту в качестве катализатора реакции этерификации. 
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Предложенная нами технологическая схема утилизации вторичного пара 

представлена на рисунке 3, аппаратурная схема – на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 3. Технологическая схема утилизации вторичного пара 

 

 
Рисунок 4. Аппаратурная схема утилизации вторичного пара 

 

Вторичный пар поступает в конденсатор К-1, из которого после 

охлаждения в сборник Сб-1 поступает стеариновая кислота, в Сб-2 поступает 

серная кислота, а в Сб-3 поступает метанол.  

Выводы. Проведен анализ промышленных отходов производства 

лекарственного препарата батилол. На основе полученных данных разработаны 

технологические и аппаратурные схемы утилизации промышленных отходов  

и предложено технологическое оборудование для переработки отходов. 

Благодаря данным методам появилась возможность вторичного использования 

выделенного и очищенного сырья в целевом синтезе, либо использования  

их в смежных отраслях химической промышленности. Это позволяет повысить 

экологичекую безопасность, сократить экономические затраты на сырье  

и снизить экологическую опасность производства.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ПРОИЗВОДСТВУ ПРЕПАРАТА МЕПРОТАНА 

Головачев В.И. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической и химической технологии 

Научный руководитель – ассистент Едноровская О.В. 

 

Актуальность. Эпидемиологические исследования свидетельствуют  

о том, что тревожные расстройства являются самой распространенной группой 

психиатрических заболеваний в мировой популяции. По данным мета-анализа 

средняя оценка их распространенности у населения составляет 6,7% в течение 

года и 12,9% в течение жизни. Доля мирового населения с тревожными 

расстройствами в 2015 году по данным ВОЗ оценивается в 3,6% (264 млн. чел), 

что отражает увеличение на 14,9% по сравнению с 2005 годом.  

При этом тревожные расстройства чаще встречаются у женщин, чем у мужчин 

(4,6% по сравнению с 2,6% на глобальном уровне) [4]. 

Одним из составляющих медикаментозного лечения генерализованных 

тревожных расстройств являются анксиолитики, ранее также называемые 

малыми транквилизаторами. Их прием призван устранить у пациента страх, 

тревогу и эмоциональное напряжение. Как правило, обладают центральным 

миорелаксантным и противосудорожным эффектами. 

Одним из первых препаратов данной фармакологической группы был 

мепротан или по-другому мепробамат. Будучи по химической природе 

дикарбаматом двухосновного спирта, мепробамат представляет из себя белый 

кристаллический порошок с характерным запахом и горьким вкусом, мало 

растворим в воде, легко растворим в спирте и ацетоне. 

Цель исследования – изучить существующие методы синтеза 

мепробамата с целью выбора оптимального, для выбранного метода 

разработать химическую, технологическую и аппаратурную схемы, рассчитать 

материальный баланс для производства препарата в количестве 20 т в год. 

Материалы и методы исследования. Анализ существующей литературы  

и нужд промышленности позволил выбрать оптимальный по нашему мнению 

https://www.rlsnet.ru/search_synonym.htm?synid=18464
https://www.rlsnet.ru/search_synonym.htm?synid=18450
https://www.rlsnet.ru/search_synonym.htm?synid=16883
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метод синтеза действующего вещества, а проведенные расчеты позволили 

составить полный материальный баланс процесса производства. 

Результаты исследования. В качестве метода синтеза целевого продукта 

из ряда возможных был выбран способ, разработанный Е.Г. Поповой,  

М.Я. Крафтом и З.Г. Лысенковой. Данный метод заключается в пропускании 

сухого хлороводорода через суспензию цианата натрия в хлороформном 

растворе 2-метил-2-пропил-1,3-пропандиола. Выбран он был из-за высокой 

технологичности условий протекания основных реакций и отсутствия 

необходимости применения фосгена, в отличии от ряда других методов.  

Это позволяет масштабировать производство в целях выполнения 

технологического задания. 

В соответствии с требованиями ОСТ 64-02-003-2002 «Стандарт отрасли. 

Продукция медицинской промышленности. Технологические регламенты 

производства» были составлены химическая (рис. 1) и технологическая схемы 

синтеза препарата. Эти схемы призваны дать наглядное представление  

о трансформациях исходного сырья, о последовательности стадий основного 

технологического процесса и движении материальных потоков сырья, 

полупродуктов и отходов производства [1]. В соответствии с технологическим 

заданием были осуществлены расчеты материального баланса производства. 

Данные материального баланса включают массы необходимого сырья, 

образующихся полупродуктов и отходов производства и позволяют судить  

об их структуре и физических свойствах [3]. Общий выход мепробамата 

составил 16,7188%, что связано с многостадийностью процесса.  
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Рисунок 1. Химическая схема синтеза мепробамата 

 

На основании проделанных расчетов была составлена аппаратурная 

схема, включающая все необходимое оборудование и его обвязку, 

обеспечивающую перемещение сырья, реакционных сред и отходов,  

а также греющих и охлаждающих агентов. 

Выполненные материальные расчеты позволили определить 

качественный и количественный состав производственных отходов. Основную 

их часть представляют жидкие отходы (промывные воды, фильтраты, 

конденсаты вторичных паров и рафинады), подлежащие дальнейшей 

регенерации с целью выделения и повторного использования ценных 

компонентов. В работе разработана рациональная аппаратурная схема 
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обезвреживания всех отходов производства. Для повышения эффективности 

очистки сточных вод непосредственно на предприятии предложено  

уже на ранних стадиях их переработки использовать адаптированные 

биологические методы на основе почвенных биосубстратов [2].  

Выводы. Полученные данные позволяют составить полное представление 

о производстве препарата мепротан в количестве 20 т в год и могут 

использоваться для проектирования цехов производства, расположения  

в них основного и вспомогательного оборудования и создания генерального 

плана предприятия.  
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РАЗРАБОТКА АППАРАТУРНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

СХЕМ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НИТРАНОЛ 

Ельникова А.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической и химической технологии 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Джанчатова Н.В. 

 

Актуальность. В связи с созданием большого количества новых 

лекарственных препаратов ранее используемые способы решения данной 

проблемы становятся все менее актуальными. В составе фармацевтических 

отходов есть биоактивные химические вещества, способные оказать негативное 

влияние на почву, воду, воздух, живые организмы.  

Цель исследования – разработка технологических  

и аппаратурных схем очистки отходов производства лекарственного препарата 

нитранол. 
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Газообразные отходы производства лекарственного препарата 

представлены диоксидом углерода (IV), удаляемым с ТП 1.2.  

Рациональным способом утилизации углекислого газа в данном случае 

является абсорбция, так как в ходе синтеза образуется большое количество 

диоксида углерода – 9,8891 кг.В качестве абсорбента можно использовать 

водный раствор щелочи, взятый по отношению к углекислому газу  

в недостатке, и в конце получить раствор бикарбоната натрия, который после 

выпаривания можно направить на операцию ТП 1.2 и ТП 3.2. 

Разработанная технологическая схема утилизации углекислого газ 

представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Технологическая схема переработки углекислого газа 

 

Твердые отходы производства лекарственного препарата нитранол 

представлены осадком, содержащим кристаллогидрат Na2SO4*10 H2O, эфир  

и продукт С, удаляемым с ТП 1.7. 

Для разделения данного твердого отхода следует провести первым этапом 

упаривание для удаления диэтилового эфира, далее ведется растворение сухого 

остатка гидроксидом натрия с образованием растворимого нитрата натрия  

и осадка в виде кристаллогидрата Na2SO4*10 H2O, который удаляется  

из раствора путем фильтрации. Фильтрат, полученный на ПО 1.3, состоит  

из триэтаноламинаи раствора нитрита натрия. Для его разделения 

предполагается провести упаривание и полученные пары сконденсировать. 

Кристаллы нитрата натрия отфильтровать от триэтаноламина на нутч-фильтре.  

Осадок кристаллогидрата, полученный на ПО 1.3, отправляется на сушку, 

что позволяет вернуть сульфат натрия в синтез. 

Технологическая схема утилизации влажного осадка представлена  

на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Технологическая схема утилизации осадка 
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Жидкие отходы производства лекарственного препарата нитранол 

представлены декантатом, удаляемым с ТП 1.3, рафинатом, удаляемым  

с ТП 1.4, и промывными водами, удаляемыми с ТП 1.7. 

Декантат, удаляемый с ТП 1.3, представлен тринитраттриэтаноламином 

(С), избытком триэтаноламина (А) и тринитрататриэтаноламина нитрата (В), 

примесями триэтаноламина, мочевиной, водой, избытком азотной кислоты, 

примесями азотной кислоты, серной кислотой и нитратом натрия. 

Технологическая схема утилизации декантата представлена на рисунке 3. 
 

Рисунок 3. Технологическая схема утилизации декантата 

 

Рафинат, удаляемый с ТП 1.4, представлен эфиром, 

тринитраттриэтаноламином (С), избытком триэтаноламина (А)  

и тринитрататриэтаноламина нитрата (В), примесями триэтаноламина, 

мочевиной, водой, избытком азотной кислоты, примесями азотной кислоты, 

серной кислотой и нитратом натрия. 

Технологическая схема утилизации данного отхода представлена  

на рисунке 4. 
 

Рисунок 4. Технологическая схема утилизации рафината 

 

Промывные воды, удаляемые с ТП 1.5, представлены эфиром и водой. 

Технологическая схема утилизации промывных вод представлена  

на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Технологическая схема утилизации промывных вод 

 

Выводы. Проведен анализ отходов производства лекарственного 

препарата нитранол. На основе полученных данных представлены 

технологические схемы утилизации отходов, разработаны аппаратурные схемы 

и предложено оборудование для переработки. Благодаря представленным 

методам большую часть отходов после переработки удалось вернуть в синтез, 

что позволяет не только сократить экономические затраты на сырье,  

но и снизить экологическую опасность производства.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ПОЛУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ НИТРОИМИДАЗОЛА 

Ельникова А.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической и химической технологии  

Научные руководители – к.т.н., доцент Атрепьева Л.В., 

к.б.н., доцент Басарева О.И. 

 

Актуальность. В настоящее время наблюдается заметный рост 

заболеваемости различными инфекциями, например, такими как кишечная 

инфекция или пневмония. В связи с этим возрастает потребность  

в лекарственных препаратах, обладающих противомикробным  

и противопротозойным действиями. Наиболее востребованными  

на фармацевтическом рынке Российской Федерации синтетическими 

противомикробными лекарственными средствами являются производные  

5-нитроимидазола. Промежуточным продуктом для получения различных 

производных нитроимидазола является 2-метил-4 (5)-нитроимидазол.  

Таким образом, проектирование производства лекарственной субстанции  
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2-метил-4 (5)-нитроимидазола является актуальной задачей  

для фармацевтической промышленности.  

Цель исследования – разработать проект производства  

2-метил-4(5)-нитроимидазола на основе анализа современных способов синтеза 

данной субстанции. 

Материалы и методы исследования. В рамках проектного исследования 

разработан материальный баланс каждой операции и технологического 

процесса в целом; выбрано и рассчитано необходимое количество 

оборудования; разработаны технологическая и аппаратурная схемы получения 

целевого продукта, эффективная схема переработки образующихся отходов; 

выполнены энергетические расчеты; дана оценка безопасности проектируемого 

производства.  

Результаты исследования. В работе выполнены исследования и расчеты  

в соответствии с проектной методологией, на основе которых предложены 

проектно-технологические решения по производству лекарственной 

субстанции 2-метил-4 (5)-нитроимидазол [1]. Основными нормативными 

документами являются ОСТ 64-02-003-2002 «Стандарт отрасли. Продукция 

медицинской промышленности. Технологические регламенты производства», 

ГОСТ Р 52249-2009 «Правила производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

Согласно разработанной технологической схеме синтеза получение  

2-метил-4 (5)-нитроимидазола включает в себя 3 стадии. Кроме 

последовательности стадий технологическая схема отражает материальные 

потоки сырья, полупродуктов, отходов, выходы на стадиях [2]. Для получения 

целевого продукта необходимо осуществить 21 технологическую операцию. 

Общий выход составляет 86%. 

На первой стадии химического синтеза получают 2-метилимидазолин.  

В реактор загружают 72% раствор этилендиамина, после чего в течение 1 часа 

производится загрузка 98% уксусной кислоты. Затем отгоняют воду в течение 

4–4,5 часов, пары которой выпускаются в атмосферу. Затем реакционную массу 

охлаждают до 185°С, после чего её загружают в следующий реактор. Далее 

загружают безводный 99,5% порошок окиси кальция, нагревая смесь  

при перемешивании до 220°С. По мере накапливания лизидина температура 

массы снижается до 195-200°С, при этой температуре дают выдержку в течение 

6 часов, затем отгоняют лизидин под вакуумом. Полученный лизидин  

в реакторе растворяют абсолютным изопропиловым спиртом, нагревают  

до 80-100°С, после чего осуществляют выдержку при 165°С в течение 30 

минут, тем самым отгоняя растворитель. 

Полученный промежуточный продукт дегидрируют в присутствии 

никелевого катализатора. Массу нагревают 3-3,5 часа, повышая температуру  

по мере уменьшения выделения водорода до 225-230°С,  

после чего осуществляют выдержку в течение 30 минут. Затем реакционную 

массу охлаждают и фильтруют с последующей промывкой толуолом. 

Полученный осадок 2-метилимидазола перекристаллизовывают и сушат.  
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На заключителной стадии синтеза в реактор загружают 85% серную 

кислоту, после чего при перемешивании добавляют кристаллы  

2-метилимидазола. Затем поднимают температуру до 130°С и порциями 

добавляют нитрат натрия, поддерживая температуру 5 часов при постоянном 

перемешивании. После этого к смеси добавляют воду и охлаждают  

до температуры 22-25°С, после чего смесь нейтрализуют 25% раствором 

аммиака до рН 8,5 и отправляют на фильтрацию. Полученный осадок сушат  

до остаточной влажности 1,5% и отправляют в помещение склада готовой 

продукции. 

В проекте рассчитаны материальные балансы как отдельных операций, 

так и всего процесса в целом. Материальный баланс позволил определить 

количество сырья, необходимого для выполнения производственного задания, 

рассчитать необходимое количество оборудования, качественно  

и количественно оценить отходы производства [4].  

На основании технологической схемы, выполненных расчетов и анализа 

оборудования была составлена аппаратурно-технологическая схема.  

В производстве 2-метил-4(5)-нитроимидазола широко используется основное 

химические оборудование, изготовленное из нержавеющей, стали,  

которое имеет защитный слой из эмали, что обеспечивает долгий срок 

эксплуатации в агрессивной среде без потери качества изготавливаемого 

продукта. 

Размещение оборудования в цехе соответствует всем нормам и правилам. 

В здании предусмотрены вентиляционные камеры, подсобные помещения  

для размещения вспомогательных служб, кабинет мастера, кабинет начальника 

цеха, лаборатория, склад химических материалов, склад готовой продукции. 

При производстве 2-метил-4(5)-нитроимидазола образуются отходы,  

в том числе газовые, жидкие и твердые. В работе предложены эффективные 

методы очистки, разработана рациональная аппаратурная схема переработки 

всех отходов производства, включая биологические методы их обезвреживания 

[3, 5]. 

Также в работе рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности  

и охраны труда на производстве, приведены токсикологическая и взрыво-, 

пожароопасная характеристики используемых веществ.  

Выводы. Полученные результаты можно использовать  

при проектировании фармацевтического предприятия по производству 

лекарственной субстанции 2-метил-4(5)-нитроимидазола, которое будет 

отвечать всем современным экономическим, социальным, экологическим 

критериям и критериям безопасности.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПЕРЕРАБОТКЕ  

ГАЗОВЫХ ОТХОДОВ В СИНТЕЗЕ ПРЕПАРАТА БЕТАЗИН 

Жукова Е.Н. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической и химической технологии 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Джанчатова Н.В. 

 

Актуальность. Грамотная утилизация отходов промышленности является 

актуальной проблемой 21 века. В настоящее время ведется разработка 

технологических процессов, исключающих выбросы вредных веществ  

в биосферу. 

Цель исследования – анализ отходов производства лекарственного 

препарата бетазин и разработка технологических и аппаратурных схем  

по переработке данных отходов. 

Материалы и методы исследования. Нами был рассчитан материальный 

баланс синтеза препарата бетазин, проведен анализ физико-химических свойств 

образующихся в процессе синтеза отходов. В частности, газообразные отходы 

производства препарата представлены бромводородом и вторичным паром, 

содержащим воду и бромметан [1]. 

Результаты исследования. Для переработки газа, удаленного со стадии 

бромирования, который представлен бромводородом, следует провести 

конденсацию, где в качестве охлаждающего агента был выбран жидкий азот. 

Разработанна технологическая схема (рис. 1) переработки бромводорода.  
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Рисунок 1. Технологическая схема переработки бромводорода 

 

Газообразный HBr поступает в конденсатор К-1, где охлаждается  

до -67○С и затем направляется в сборник с рубашкой Сб-1. Полученный жидкий 

бромводород может использоваться в химической промышленности  

для получения бромидов. 

Для переработки вторичного пара, удаленного со стадии упаривание  

в вакууме, который представлен водой и бромметаном, разработана 

технологическая схема (рис. 2) и аппаратурная схема (рис. 3) переработки 

вторичного пара. 

 

 
Рисунок 2. Технологическая схема переработки вторичного пара 

 

Вторичный пар поступают в конденсатор К-1, и после охлаждения в 

сборнике Сб-1 будет получена вода в жидком состоянии и в сборнике Сб-2 

получен бромметан. Полученные вещества направляются в синтез. 

 

 
Рисунок 3. Аппаратурная схема переработки вторичного пара 

 

Выводы. Разработанные нами схемы позволят вернуть в производство 

сырьевые компоненты, что позволит повысить материальный индекс 

производства и увеличить экономичность процесса в целом. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПЕРЕРАБОТКЕ  

ЖИДКИХ ОТХОДОВ В СИНТЕЗЕ ПРЕПАРАТА БЕТАЗИН  

Жукова Е.Н. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической и химической технологии 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Джанчатова Н.В. 

 

Актуальность. Синтез лекарственных препаратов предполагает 

использование большого количества сырьевых источников, большая часть 

которых представлена экологически небезопасными химическими 

соединениями, которые по завершении синтеза переходят в отходы.  

В зависимости от выхода синтеза количество отходов может быть весьма 

значительным, поэтому перед технологами стоит задача разработки схем 

утилизации отходов до экологически безвредных веществ.  

Цель исследования – анализ отходов производства лекарственного 

препарата бетазин и разработка технологических и аппаратурных схем  

по переработке данных отходов. 

Материалы и методы исследования. Нами был выполнен расчет и анализ 

материального баланса производства бетазина, проведен анализ свойств 

образующихся при синтезе жидких отходов, проведен поиск рациональной 

схемы переработки отходов, использованы графические методы  

для составления технологических и аппаратурных схем [1]. 

Результаты исследования. Жидкий отход производства лекарственного 

препарата бетазин представлен фильтратом, удаляемым со стадии фильтрации. 

Он содержит воду, бутанол и этанол, уголь, избыток и примеси органических 

веществ. 

Для разделения данного жидкого отхода на компоненты нами 

предложено провести первым этапом процесс перегонки для удаления этанола, 

воды и бутанола, далее предложена фильтрация с образованием осадка, 

содержащий уголь, избыток и примеси органических веществ. 



457 

Разработана технологическая схема (рис.1) и аппаратурная схема 

переработки фильтрата (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1. Технологическая схема переработки фильтрата 

 

 
Рисунок 2. Аппаратурная схема переработки фильтрата 

 

Фильтрат переводят в реактор Р-1 и из мерника М-1 добавляют воду, 

полученную смесь, выпаривают в выпарном аппарате ВП-1, после собирают  

в сборник Сб-1 бутанол, который направляют в синтез. Пары направляют  

в конденсатор К-1 и в сборниках Сб-2 и Сб-3 будут этанол и вода,  

а их них в синтез целевого продукта. Фильтрат из Р-1 переводят в Ф-1 

полученный раствор фильтруют, осадок переводят в МП-1 поводят активацию 

и перемещают в сборник СБ-4 и СБ-5. Полученный уголь отправляют  

на сжигание, а газообразный отход в атмосферу. 

Выводы. Разработанная нами технологическая и аппаратурная схемы 

переработки жидких отходов производства бетазина позволит снизить 

количество вредных веществ, сбрасываемых в сточные воды, тем самым 

обеспечив повышение экологичности производства. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ  

6-МЕТИЛ-3-КАРБОЭТОКСИПИПЕРЕДОЛА-2  

В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕПАРАТА ИНДОПАНА 

Забавникова А.Д 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической и химической технологии 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Джанчатова Н.В. 

 

Актуальность. Производственная деятельность любого предприятия 

связана с поставкой в окружающую среду многотоннажных выбросов газов, 

стоков и твердых отходов. Выпуск лекарственных средств относится  

к экологически вредным производствам, поэтому вопросы переработки отходов 

являются важной составляющей любого синтеза. 

Цель исследования – разработка технологической и аппаратурной схем 

очистки отходов производства индопана.  

Материалы и методы исследования. Для достижения цели исследования 

мы выполнили расчет материального баланса синтеза индопана, провели анализ 

химических свойств отходов, провели анализ литературных источников. 

Результаты исследования. Преимущественно образуются газообразные 

отходы в ходе синтеза лекарственного препарата индопан. В ходе отгонки 

образуется вторичный пар, который представляет собой ацетон, в значительной 

степени загрязненный соляной кислотой и параформом. Полученный газ можно 

обезвредить следующим способом: конденсацией для удаления соляной 

кислоты и ацетона, полученный формальдегид направляют на биологическую 

очистку, при этом получая углекислый газ, который выбрасывают в атмосферу 

и ил, направленный на регенерацию.  

Разработанная нами технологическая схема утилизации вторичного пара 

представлена на рисунке 1, аппаратурная схема – на рисунке 2. 
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Рисунок 1. Технологическая схема переработки вторичного пара 

 

 
Рисунок 2. Аппаратурная схема переработки вторичного пара 

 

Вторичный пар поступает в конденсатор К-1 при температуре 48℃,  

в качестве охлаждающего агента используем техническую воду, в сборники  

Сб-1 и Сб-2 собираем ацетон и соляную кислоту соответственно, которые 

отправляют в синтез. Затем данная жидкость отправляется в биофильтр Ф-1  

для окисления пароформа до формальдегида с помощью микроорганизмов 

активного ила. Полученную муравьиную кислоту собирают в Сб-3,  

которую отправляют на промышленный полигон, а ил собирают в Сб-4  

и отправляют на регенерацию. 

Так же при синтезе индопана отходом является эфирный слой, состоящий 

из малонового эфира и гидрохинона. Нами предлагается его разделение  

на компоненты с помощью фильтрации, а затем ректификации полученной 

жидкости.  

Предложена технологическая схема, представленная на рисунке 3. 

Аппаратурная схема переработки эфирного слоя – на рисунке 4. 
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Рисунок 3. Технологическая схема переработки эфирного слоя 

 

 
 

Рисунок 4. Аппаратурная схема переработки эфирного слоя 

 

Эфирный слой отправляют в фильтр Ф-1 для отделения гидрохинона, 

который собирают в Сб-1, затем отправляют на реализацию. Оставшуюся смесь 

утилизируют при помощи выпарного аппарата ВА-1, полученный толуол 

собирают в Сб-2 и отправляют в синтез, также полученный малоновый эфир 

собирают в Сб-3 и отправляют в синтез. 

Выводы. Предложенные нами схемы переработки и утилизации отходов 

позволит вернуть в синтез значительное количество сырья, а также снизить 

количество вредных выбросов в окружающую среду. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

ПОДХОДОВ К ПРОИЗВОДСТВУ ТИОДИПИНА  

Калуцких К.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической и химической технологии 

Научный руководитель – д.б.н., профессор Лазурина Л.П. 

 

Актуальность. Из года в год, перечень заболевших раком продолжает 

расти и это становится не только социальной, но и медицинской проблемой.  

По данным Федеральной службы государственной статистики в России  

на каждые 100 000 населения, умирают от злокачественных образований 122,5 

человек. За 2017 год на учет взято 480 000 больных с впервые в жизни 

установленным диагнозом – злокачественное образование.  

Из-за постоянно ухудшающейся экологической обстановки, 

необходимость производства противоопухолевых препаратов в достаточном 

объеме – очень высока. К данной группе препаратов относится тиодипин, 

который является наиболее используемым лекарственным средством в борьбе  

с раковыми заболеваниями, в следствие своей эффективности.  

Тиодипин – противоопухолевое средство, производное тетраэтиленимида 

1,4-пиперазин-дитиофосфорной кислоты. Относится к тиофосфорным 

производным этиленимина и по своему спектру действия схож с другими 

противоопухолевыми препаратами этого ряда, такими как: тиотэф и дипин.  

Изучаемый препарат и его групповые аналоги, на сегодняшний день, 

являются наиболее эффективно-используемыми препаратами в борьбе  

с онкологическими заболеваниями. Исходя из этого, можно сделать вывод,  

что производство данного препарата представляет собой важную задачу  

в борьбе с такой страшной болезнью, как рак, путем полного обеспечения  

им фармацевтического рынка [1].  

При лечении тиодипином необходимо тщательно следить за картиной 

крови. Исследование количества лейкоцитов и тромбоцитов производят каждые 

2- 3 дня, а общий анализ крови – не реже 1 раза в неделю. 

Всасывается препарат очень медленно, частично в желудке, в большей 

степени – в тонкой кишке (около 30%-60%) выводится с фекалиями. 

Максимальная радиоактивность наблюдается через 6 ч после приема внутрь.  

К этому времени тиодипин превращается в дипин путем отщепления атома 

серы. Последнее выводится из организма в виде конъюгатов с продуктами 
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нормального метаболизма. По характеру распределения в организме подобен 

дипину [2, 3]. 

Цель исследования – анализ существующих методов получения 

тиодипина и рассмотрение возможных путей совершенствования технологии  

с целью оптимизации и увеличения выхода целевого продукта. 

Материалы и методы исследования. В ходе выполнения работы  

был рассчитан и проанализирован материальный баланс производства 

лекарственного препарата тиодипин. 

Исходным веществом в рассматриваемом нами технологическом синтезе 

тиодипина является пиперазин, при взаимодействии которого  

с тиофосфохлоридом в хлороформе, образуется 1,4- бис- (дихлортиофосфонил)-

пиперазин. Далее промежуточный продукт, без выделения обработкой  

водно-щелочным раствором этиленимина, превращается в тиодипин [1]. 

Результаты исследования. Предложенный метод синтеза является 

достаточно экономически – и технологически эффективным,  

что обуславливается высоким выходом конечного продукта. В процессе 

используются недорогие вещества, материалы и композиции, которые при 

рациональной очистке по окончании процесса, можно вернуть в цикл  

и повторить их использование. Выбранная аппаратурная схема проведения 

процесса является в наименьшей степени энергозатратной  

и технически не сложной. 

В химическом синтезе тиодипина используются агрессивные вещества, 

поэтому вся выбранная нами технологическая аппаратура выполнена  

из коррозионностойкого материала.   

Реакторы представляют собой стальное эмалированное оборудование, 

рассчитанные как на подачу пара, так и хладагента. Реакторы снабжены 

штуцерами, используемыми для загрузки реагентов и нижним сливом  

для транспортировки реакционной массы в другие аппараты. Так же реакторы 

снабжены мешалками для лучшего взаимодействия химических реагентов.  

На крышках реакторов расположены люки. Мерники для временного хранения 

и дозирования необходимого количества химических веществ изготовлены  

из эмалированной стали и снабжены поплавком для контроля уровня.  

Для временного хранения продуктов и отработанных веществ используются 

сборники стальные, эмалированные, с рубашкой и без рубашки.  

Для фильтрования используют вакуум-фильтры, нутч-фильтры, напольные, 

саморазгружающиеся, так как в них создаются наиболее «мягкие» условия 

фильтрации и снижается время на разгрузку.  

Выводы. Мы не можем оставить без внимания такую серьезную 

проблему, как онкологические заболевания. С каждым годом статистика 

летальных случаев от злокачественных заболеваний возрастает. Нами было 

принято решение, усовершенствовать технологический процесс данного 

препарата, с целью снизить экономические затраты на производство  

и увеличить конечный выход продукта. 
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Актуальность. Артериальная гипертензия является одним из самых 

распространенных заболеваний среди населения. Согласно оценкам Всемирной 

организации здравоохранения в 2008 году им страдало около 1 миллиарда 

человек [2], а уже в 2015 – 1,3 миллиарда. За последние 40 лет количество 

людей, имеющих данное заболевание, увеличилось в 1,9 раз [3]. Ранее 

считалось, что артериальная гипертензия часто присутствует у людей пожилого 

возраста, однако сейчас наблюдается увеличение заболеваемости и среди 

людей в возрасте до 30 лет. Именно поэтому необходимо изучить и выявить 

неописанные Всемирной организацией здравоохранения факторы риска 

возникновения гипертонии, к которым можно отнести повышение 

атмосферного давления.  

Цель исследования – выявление закономерности между показателями 

атмосферного и артериального давления человека.  

Материалы и методы исследования. Для изучения влияния атмосферного 

давление на артериальное давление человека применялись следующие методы: 

наблюдение, социологический опрос и статистические методы. 

Результаты исследования. В ходе первого этапа нашего исследования 

осуществлялось наблюдение в течение 20 дней за показателями систолического 

и диастолического давления людей в возрасте 15, 17, 18, 52 и 54 лет (табл.1). 

Для более точного анализа наблюдение проводилось среди людей, страдающих 

гипертонией и гипотонией, обладающих нормальным давлением [1]. 
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Таблица 1 – Измерение артериального давления 
Атмосферное 

давление, 

ммHg 

Возраст исследуемых, лет 

15 17 18 52 54 

Значение диастолического/систолического давления, ммHg 

746,5 101/48 108/81 90/60 132/76 200/110 

750 101/59 149/78 93/64 130/82 203/110 

757,8 114/67 140/80 117/65 119/85 210/98 

739 107/66 147/76 109/65 116/75 180/100 

758 93/68 145/70 95/65 114/82 210/115 

760 130/88 145/88 100/60 140/97 230/120 

732,8 101/54 138/68 75/45 120/81 170/100 

748 97/50 144/73 101/48 110/58 210/114 

754 135/86 173/86 120/70 124/74 240/120 

746 101/60 150/73 89/60 110/79 200/110 

741 110/76 127/86 103/61 115/76 180/100 

743 107/80 134/77 90/56 113/75 220/108 

748 105/81 140/77 90/60 130/90 203/110 

742 95/60 159/78 69/45 100/80 190/103 

739 110/75 138/77 70/48 110/90 175/110 

753 100/80 160/78 120/76 129/98 210/110 

755 130/86 160/74 105/66 138/87 190/100 

750 120/90 138/87 78/50 120/80 230/116 

749 90/75 143/75 78/54 120/90 200/100 

745 100/70 150/76 65/50 110/85 180/100 

 

Для выяснения существования взаимосвязи между исследуемыми 

величинами, отдельно для показателей систолического и диастолического 

давления, каждого из принявших участие в эксперименте, применялся метод 

Пирсона. Вне зависимости от исследуемых переменных было установлено,  

что между атмосферным и систолическим, атмосферным и диастолическим 

давлением существует прямая связь средней силы. Показатели средней ошибки 

коэффициента корреляции, t-критерия Стьюдента, а также вероятность 

безошибочного прогноза различались в соответствии с таблицей 2 и таблицей 3. 

 

Таблица 2 – Численные значения средней ошибки  

коэффициента корреляции и t-критерия Стьюдента при выявлении наличия  

и силы связи атмосферного и систолического давления 
Возраст 

принявшего 

участие в 

исследовании 

Коэффициент 

корреляции 

 

Средняя ошибки 

коэффициента 

корреляции 

T-критерия 

Стьюдента 

Вероятность 

безошибочного 

прогноза 

15 +0,378 0,218 1,736 Меньше 95% 

17 +0,307 0,224 1,368 Меньше 95% 

18 +0,523 0,201 2,605 
Больше 95%, но 

меньше 99% 

52 +0,513 0,202 2,535 
Больше 95%, но 

меньше 99% 

54 +0,71 0,166 4,278 Больше 99,9% 
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Таблица 3 – Численные значения средней ошибки коэффициента корреляции  

и t-критерия Стьюдента при выявлении наличия и силы связи атмосферного  

и диастолического давления 
Возраст 

принявшего 

участие в 

исследовании 

Коэффициент 

корреляции 

 

Средняя ошибки 

коэффициента 

корреляции 

T-критерия 

Стьюдента 

Вероятность 

безошибочного 

прогноза 

15 +0,404 0,215 1,87 Меньше 95% 

17 +0,324 0,223 1,455 Меньше 95% 

18 +0,579 0,192 3,011 
Больше 99%, но 

меньше 99,9% 

52 +0,343 0,221 1,551 
Больше 95%, но 

меньше 99% 

54 +0,658 0,178 3,705 
Больше 95%, но 

меньше 99% 

 

При организации второго этапа нашего исследования нами был проведен 

социологический опрос, целью которого являлось определение отношения 

респондентов к гипотезе о существовании взаимосвязи величин атмосферного  

и артериального давления. В опросе приняло участие 90 человек в возрасте  

от 15 до 70 лет, среди которых 76% составили женщины и 24% – мужчины.  

В зависимости от пола ответы респондентов заметно отличались. Абсолютно 

все женщины отмечали беспричинные, на их взгляд, изменения показателей 

артериального давления, среди 29 мужчин подобные случаи были отмечены 

лишь одним из них. Было отмечено, что частота возникновения случаев 

отклонения артериального давления респондентов от нормального для них 

также зависит от гендерной принадлежности: отмечают данную тенденцию 

довольно часто 25% и 19% опрошенных женщин и мужчин соответственно, 

редко – 55% и 38% соответственно, никогда – 10% и 24% соответственно. 

Почти 66% респондентов не интересуются метеорологическими прогнозами,  

в частности, значением атмосферного давления. Однако 79% считают,  

что между артериальным и атмосферным давлением существует некая 

взаимосвязь: в этом убеждены все представители женского пола. Более того, 

47% опрошенных замечали, что изменения показателей артериального 

давления произошло вследствие изменения показателей атмосферного 

давления. Большинство (69%) принявших участие в опросе выделяет среди 

факторов риска гипертензии наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

(82%), употреблением кофеина и кофеинсодержащих продуктов (63%), 

эмоциональным состоянием и уровнем стресса (85%), наличием лишнего веса 

(75%), также показатели атмосферного давления.  

Выводы. Таким образом, нами было установлено, что между величинами 

артериального и атмосферного давления существует прямая связь средней 

силы. Влияние атмосферного давления на систолическое и диастолическое 

давление зависит от физиологических особенностей, образа жизни и возраста 

человека: с возрастом влияние становится сильнее. Кроме того, результат 

социологического опроса показал, что, по мнению респондентов, связь между 
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атмосферным давлением и артериальным давлением человека также 

существует. 
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Научный руководитель – д.б.н., профессор Лазурина Л.П., 

к.б.н., доцент Басарева О.И. 

 

Актуальность. Современный образ жизни, а также постоянно 

ухудшающаяся экологическая ситуация в мире, ведет к увеличению числа 

стрессовых ситуаций, влияющих на человека, что в свою очередь негативно 

воздействует на их психологическое состояние. В связи с этим возрастает 

необходимость в производстве больших объемов психотропных препаратов. 

Среди психологических заболеваний, которые вызваны осложнившейся 

обстановкой в мире, бесспорными лидерами являются нарколепсия  

и депрессия.  

Болезнь нарколепсия сопровождаться нарушением нормального режима 

сна у человека. По статистике на 2 тысячи человек приходиться, хотя бы один 

страдающий данным недугом. В мире проживает около 3 миллионов людей, 

которые больны нарколепсией. 

Другое же психологическое заболевание характеризуются расстройством 

настроения, проявляющиеся различными эмоциональными нарушениями,  

эта болезнь получила название депрессия. От нее страдает более 350 млн. 

человек всех возрастов. Ежегодно около 150 миллионов человек в мире 

лишаются трудоспособности из-за данной болезни. 

Эффективным и часто используемым психотропным препаратом, 

который по структуре схож с адреналином, в медицинской практике является 

фенамин или амфетамин. Наличие метильной группы в структуре вещества, 

сохраняет ее от окислительного дезаминирования моноаминоксидазой. 

Стойкость вещества и легкость преодоления им гематоэнцефалического 

обусловлено отсутствием гидроксильных групп в молекуле. 
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Норадренергические и дофаминергические рецепторы стимулируются 

благодаря действию фенамина, тем самым идет высвобождение норадреналин  

и дофамин из гранул прессинаптических нервных окончаний. 

Цель исследования – анализ существующих методов получения фенамина 

и рассмотрение возможных путей совершенствования технологии с целью 

оптимизации и увеличения выхода целевого продукта. 

Материалы и методы исследования. В ходе выполнения работы  

был рассчитан и проанализирован материальный баланс производства 

лекарственного препарата фенамин. 

Результаты исследования. Для производства α-метилфенилэтиламина 

существует множество способов синтеза, в основе которых лежит 

использование фенилацетона с формалином, бензальдегида с нитроэтаном, 

метилбензилкетона с раствором аммиака.  

Большая часть методов используется для нелегального получения 

субстанции, например, реакция Лейкарна. Сущность данного метода 

заключается в конденсации фенилацетона с формамидом в среде муравьиной 

кислоты и с последующим кислотным гидролизом образовавшегося  

N-формиламфетамина. Значительными недостатками данного метода является 

необходимость проведения синтеза при избытке формамила, высокая 

температура проведения реакции, выделение газообразных вредных веществ.  

Следующий способ получения фенамина основан на конденсации 

нитроэтана с бензальдегидом в среде гидроксида кальция. Далее 

образовавшееся соединение восстанавливают водородом в присутствии 

катализаторов из никеля или палладия. К недостаткам данного метода можно 

отнести высокую стоимость катализаторов и высокую взрывоопасность 

процесса.  

Наиболее эффективным методом получения субстанции  

α-метилфенилэтиламина из метилбензилкетона. Данный метод отличается  

от остальных высоким выходом продукта, высокой чистотой фенамина и малой 

стоимость сырья.  

Разработана технологическая схема производства, которая включает  

в себя 3 стадии: получение метилбензилкетона, получение  

DL-1-фенил-2-аминопропана, получение фенамина. Стадия получения 

метилбензилкетона состоит из метилирования, отгонки в вакууме, разбавления, 

экстракции с разделением, осаждения, фильтрации с промывкой, 

нейтрализации, отстаивания с разделением, перегонки в вакууме. Стадия 

получения DL-1-фенил-2-аминопропана состоит из: восстановительного 

амминирования, декантации, упаривания, отгонки в вакууме. Стадия получения 

фенамина состоит из: гидросульфирования фильтрации с промывкой и сушке. 

Для усовершенствования данного метода предлагается на первой стадии 

использовать в качестве экстрагента этанол, который отличается простотой 

регенерации, дешевизной и малой токсичностью, что увеличивает безопасность 

его использования. Так же при исключении операции упаривания уменьшаются 

расходы на оборудование, и сокращается технологический процесс.  
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Выводы. Производство препарата фенамин является целесообразным, так 

как он оказывает влияние на периферические отделы симпатической нервной 

системы и строение препаратам близко к структуре группы адреналин. 

Дешевизна, высокий выход продукта, легкость утилизации и регенерации 

отходов, высокая чистота α-метилфенилэтиламина, это отличает выбранный и 

усовершенствованный нами способ от других представленных способов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

СУБСТАНЦИИ 1- (Α-АМИНОЭТИЛ)-АДАМАНТАН ГИДРОХЛОРИД 

Ковалева Е.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической и химической технологии 

Научный руководитель – д.б.н., профессор Лазурина Л.П.,  

к.б.н., доцент Басарева О.И. 

 

Актуальность. Грипп является острым респираторным заболеванием. 

Человеком данное заболевание зачастую переносится без осложнений  

и каких-либо ярко выраженных симптомов. Однако тяжелые формы гриппа 

влекут за собой появление различных осложнений, которые в свою очередь 

могут привести к летальному исходу. По данным ВОЗ, ежегодно во всем мире 

регистрируется от 3 до 5 миллионов серьезных случаев заболевания и около 

250-500 тысяч смертельных исходов [1, 3]. 

С 1966 г. единственными противовирусными препаратами, 

разрешенными для медицинского применения и способными эффективно 

бороться с данным заболеванием являются производные адамантана – 

амантадин и мерадан. Механизм их действия основан на подавлении 

активности ионных M2 каналов вируса гриппа. Мерадан является более 

предпочтительным в лечении лекарственным средством, так как имеет меньше 

побочных эффектов, чем амантадин в эквивалентных дозах [2]. На российском 

рынке у препарата «Ремантадин» (он же мерадан) имеется множество 

нозологических аналогов среди данной группы препаратов. Однако стоит 

отметить, что они хоть и являются эффективными, но обладают большей 
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стоимостью по сравнению с ремантадином. Так же сами потребители отмечают, 

что Ремантадин является хорошим дешевым лекарственным средством как для 

профилактики, так и для лечения гриппа. 

Цель исследования – совершенствование технологии получения 

субстанции 1- (α-аминоэтил)-адамантана гидрохлорид с дальнейшим созданием 

проекта его производства.  

Материалы и методы исследования. В работе был рассмотрен наиболее 

перспективный метод синтеза, а также проведён анализ веществ и материалов, 

необходимых для производства. Данный синтез является технологическим 

процессом получения 1- (α-аминоэтил)-адамантана гидрохлорида,  

где в качестве исходного сырья используется адамантан, который 

последовательно превращается в 1-бромадамантан, 1-адамантанкарбоновую 

кислоту,1-ацетиладамантан и в результате образуется мерадан. Предложенный 

метод обладает следующими преимуществами: наличие наработок в 

лабораторном и промышленном масштабе; от существующих методов синтеза 

отличается наиболее рациональным соотношением используемых реагентов; 

обладает высокими и стабильными выходами в ходе реакций и на операциях 

выделения полупродуктов; данная технология может быть внедрена в 

практическую деятельность производственных фармацевтических организаций 

без каких-либо сверх затрат на воспроизведение технологии; способ является 

многократно воспроизводимым в промышленности; наличие точно 

проработанной технологии (оптимальное сочетание технологических режимов 

и концентраций используемых ингредиентов с возможностью расширения их 

ассортимента). 

Хотя он и не лишен ряда недостатков: использование в качестве 

растворителя легколетучего, высокотоксичного и пожароопасного бензола; 

использование на стадии получения хлорангидрида 1-адамантанкарбоновой 

кислоты токсичного пиридина. Эти недостатки были учтены и приняты 

несущественными так как предложенная технология имеет существенно 

больше плюсов и всевозможные риски в конечном итоге окупятся. Также стоит 

отметить вариант производства с использованием толуола в качестве 

растворителя вместо бензола и проведение данной стадии без добавления 

токсичного пиридина [4]. Но пока данный способ не нашёл промышленного 

применения.  

Результаты исследования. В качестве совершенствования технологии 

получения предлагается рассмотреть отходы, получаемые при синтезе 

мерадана, и провести их регенерацию с целью возвращения в цикл 

производства. Это требует дополнительного изучения способов переработки 

отходов и внедрения необходимого оборудования. По технологиям, описанным 

в пункте 2.9 «Переработка и обезвреживание отходов производства», 

возможно, провести регенерацию растворителей и используемого сырья с 

последующим возвращением их в производственный процесс. Кроме этого, 

стоит учесть, что в ходе переработки отходов будут получены новые продукты 

(побочные), которые при их выделении могут принести дополнительную 

выгоду в качестве получения прибыли от их сбыта.  
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На основании представленного метода синтеза, разработана 

технологическая схема, а на ее основе произведено аппаратурное оформление 

процесса, рассчитан материальный баланс, позволяющий определить 

количество отходов и разработать дальнейшую схему их очистки и утилизации, 

а также предложены мероприятия по обеспечению экологической безопасности 

производства. 

Выводы. Результатами работы являются принятые архитектурно-

строительные решения в виде выбора участка строительства, составления план-

схемы цеха с компоновкой оборудования в нем и генерального плана 

проектируемого предприятия. Проведены энергетические расчёты, 

позволяющие оценить затраты предприятия на электроэнергию. Также было 

рассчитано количество воды, затрачиваемой на технологический процесс, 

технической воды, водопроводной воды для санитарно-технических целей, а 

также дистиллированной воды для лаборатории. Изучены вопросы 

безопасности жизнедеятельности, охраны труда и окружающей среды. Были 

проведены инженерные расчеты, включающие в себя расчет системы 

отопления, освещения и вентиляции. 

Усовершенствование технологии получения мерадана позволит получать 

субстанцию требуемого качества и в больших объемах за сравнительно 

короткое время, в т.ч. за счет сокращению количества технологических 

операций и повышению выхода благодаря выбору наиболее предпочтительного 

метода синтеза. Предлагаемая технология производства субстанции мерадан 

может быть внедрена в практическую деятельность производственных 

фармацевтических организаций.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

ДИМЕТИЛОВОГО ЭФИРА ИМИДАЗОЛ-4,5-ДИКАРБОНОВОЙ 

КИСЛОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕПАРАТА ЭТИМИЗОЛА  

Кривошеева А.Д. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической и химической технологии 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Джанчатова Н.В. 
 

Актуальность. С момента возникновения цивилизованного общества 

особое воздействие на экологическую ситуацию в стране оказывают отходы 

предприятий. В настоящее время актуальной проблемой является утилизация 

отходов, которые служат основным источником загрязнения атмосферы, почвы, 

водных ресурсов. В том числе, перед фармацевтической отраслью остро встают 

проблемы очистки и обезвреживания образующихся отходов. 

Цель исследования – разработка технологических и аппаратурных схем 

очистки отходов производства диметилового эфира имидазол-4,5-дикарбоновой 

кислоты в производстве препарата этимизола. 

Материалы и методы исследования. Расчет материального баланса, 

анализ физико-химических свойств компонентов отходов, анализ литературных 

источников для выбора способа очистки, графические методы составления 

технологических и аппаратурных схем [3]. 

Результаты исследования. Твердые отходы представлены угольным 

шламом,полученным после второй фильтрации отхода, содержащим уголь, 

воду и адсорбированные вещества формиат натрия и вещество  

B (бензимидазол). Разработана технологическая схема (рис. 1) и аппаратурная 

схема утилизации угольного шлама (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1. Технологическая схема переработки угольного шлама 

 

Угольный шлам поступает в реактор, в перегонный куб,  

где при температуре 100°С происходит испарение воды, которая далее подается 

на конденсацию в конденсатор К-1. Конденсированные пары воды собираются 

в сборник Сб-1 и применяется как вода техническая. Уголь вместе  

с адсорбированными веществами В (бензимидазол) и формиатом натрия 

подается в муфельную печь МП-1, для проведения процесса активации. После 

проведения процесса активации уголь собирается в сборник Сб-2 и отправляют 

на сжигание. 
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Рисунок 2. Аппаратурная схема переработки угольного шлама 

 

Жидкие отходы производства лекарственного препарата этимизол 

представлены фильтратами. В состав фильтрата с первой стадии «Фильтрация» 

входят избыток вещества А (о-фенилендиамин), формиат натрия, вода, избыток 

и примеси гидроксида натрия и муравьиная кислота. 

Предложена технологическая схема утилизации фильтрата (рис. 3) 

иаппаратурная схема (рис. 4). 

 

 
Рисунок 3. Технологическая схема переработки фильтрата 

 

Фильтрат направляют в реактор нейтрализатор, для проведения реакции 

удаления формиата натрия, затем с помощью фильтра уйдут нерастворимые 

примеси, полученные вещества собирают в СБ-1, которые после утилизируют. 

Воду отправляют на биологическую очистку для удаления оставшихся 

органических примесей. О-фенилендиамин (А) поскольку растворим только  

в воде, то отфильтровывается на нутч-фильтре, осадок оставшийся после 

фильтрации высушивается, полученные продукты разложения собираются  

в СБ-3 и направляется на утилизацию, а образовавшийся ил собирается в СБ-4  

и направляется на реализацию. 
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Рисунок 4. Аппаратурная схема фильтрата 

 

Выводы. Выполнен анализ отходов для их очистки, образованных в ходе 

промышленного производства диметилового эфира имидазол-4,5-дикарбоновой 

кислоты в производстве препарата этимизола. Также были разработаны 

технологические и аппаратурные схемыпереработки отходов производства,  

был произведен подбор необходимого технологического оборудования, такого 

как: фильтры, конденсаторы, печи, реакторы исушилки для переработки 

отходов производства диметилового эфира имидазол-4,5-дикарбоновой 

кислоты в производстве препарата этимизола [2]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ПОЛУЧЕНИЯ АНАЛЕПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Кривошеева А.Д. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической и химической технологии 

Научные руководители – к.т.н., доцент Атрепьева Л.В., 

к.т.н., доцент Джанчатова Н.В. 

 

Актуальность. Основную функцию для обеспечения жизнедеятельности 

человека выполняет дыхательная система. С ее помощью в организме человека 

происходит обмен кислорода и углекислого газа. Одной из важнейших проблем 

современной медицины среди детского и взрослого населения является 

распространение заболеваний органов дыхания и центра продолговатого мозга. 

Чтобы избежать развития патологий, связанных с данными заболеваниями, 

необходимо соблюдение ряда профилактических мер, а именно применение 

аналептических средств.  

Цель исследования – совершенствование технологии получения 

диметилового эфира имидазол-4,5-дикарбоновой кислоты в производстве 

препарата этимизола, разработка технологической схемы синтеза и проведение 

расчетов материального баланса производства. 

Материалы и методы исследования. Проанализировав различные способы 

получения этимизола, был выбран современный метод синтеза, 

обеспечивающий высокий выход целевого продукта. 

Результаты исследования. Аналептические лекарственные средства 

являются возбудителями работы жизненно важных центров, а именно 

продолговатого мозга человека – сосудодвигательный и дыхательный.  

В медицинской практике данные препараты в терапевтических дозах 

применяются при угнетении дыхания, ослаблении сосудистого тонуса, 

инфекционных заболеваниях, а также в постоперационный период. Например, 

этимизол. Он является лекарственным средством, который непосредственно 

влияет на активацию дыхательного центра. Этимизол обладает 

исключительными свойствами, сочетающими седативное воздействие на КБП  

с восстанавливающим влиянием на дыхательный центр с сохранением  

его функций. Этимизол является малотоксичным препаратом, поскольку  

не способен вызывать судороги, но, влияющий на возбудимость центральной 

нервной системы. Важным этапом в производстве препарата этимизола 

является получение диметилового эфира имидазол-4,5-дикарбоновой кислоты. 

На основе лабораторного регламента была разработана и составлена 

технологическая схема производства целевого эфира (рис. 1).  
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Рисунок 1. Технологическая схема получения диметилового  

эфира имидазол-4,5-дикарбоновая кислота 

 

Представленная схема состоит из трех стадий, описывающая 

последовательность всех операций с указанием промежуточных продуктов, 
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материальных потоков сырья и отходов производства. Поскольку 

производственный цикл составляет 30 часов, то предложен непрерывный 

режим работы. 

Важными разделами при проектировании производства являются 

технологическая схема и материальный баланс [1]. В данной работе 

представлены расчеты материального баланса как отдельных операций,  

так и всего процесса в целом. Полученный расчет позволяет определить 

количество материалов и сырья для выполнения производственного задания,  

а также рассчитать необходимое количество оборудования, побочных 

продуктов и определить отходы производства. 

Отходами синтеза диметилового эфира имидазол-4,5-дикарбоновой 

кислоты в производстве препарата этимизола являются твердые, жидкие  

и газообразные вещества. Твердые отходы, представляющие собой угольные 

шламы, необходимо утилизировать после синтеза. Газообразные отходы,  

а именно пары и углекислый газ, после абсорбционной очистки направляются  

в атмосферу. Для жидких отходов, представленных фильтратами, разработана 

многоступенчатая схема очистки с использованием процессов эффективного 

биоокисления [3].  

Выводы. В данной работе выполнены проектные исследования, 

разработаны химическая и технологическая схема, рассчитан материальный 

баланс, на основе которого предложено рациональное проектно-

технологическое решение получения диметилового эфира имидазол-4,5-

дикарбоновой кислоты в производстве препарата этимизола [2]. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУПРОДКТА ЭТИЛОВОГО ЭФИРА  

2-ФЕНИЛЦИКЛОПРОПАНКАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ  

В СИНТЕЗЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ТРАНСАМИН 

Ландфанг Г.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической и химической технологии 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Джанчатова Н.В. 

 

Актуальность. При производстве трансамина, как и при производстве 

любого лекарственного препарата, образуются значительное количество 

отходов различного агрегатного состояния. Они представлены весьма 

агрессивными химическими соединениями, переработка или утилизация 

которых необходима для охраны окружающей среды.  

Охрана окружающей природной среды и рациональное использование 

природных ресурсов приобретает в наши дни все большее значение  

для предотвращения загрязнения водоемов промышленными сточными водами, 

снижения выброса газа в атмосферу и правильной утилизации твердых отходов. 

Цель исследования – разработка технологической и аппаратурной схем 

очистки отходов производства трансамина. 

Материалы и методы исследования. Для определения отходов  

в производстве трансамина была составлена технологическая схема,  

и составлен материальный баланс. По результатам расчета материального 

баланса установили, что жидкие отходы производства представлены примесями 

хлорида водорода, избытком и примесями глицина, примесями гидрохлорида 

этилового эфира глицина, этиловым спиртом и водой.  

Для разделения данного жидкого отхода нами предложено провести 

первым этапом отгонку для удаления этилового спирта, далее мы предлагаем 

сжигание кубового остатка в инсинераторе обычным методом или методом 

пиролиза с образованием дымовых газов и твердых золошлаковых отходов 

(ЗШО), которые вывозят на промышленный полигон. Газы же подвергают 

дополнительной очистке путем досжигания (деструкции) в плазменном 

реакторе, так как этот метод способен обеспечить наивысшую степень очистки. 

В результате досжигания образуется синтетический газ который охлаждают, 

очищают от пыли мокрым способом, после чего направляют в атмосферу. 

Результаты исследования. Разработанная технологическая схема 

переработки фильтрата представлена на рисунке 1. Аппаратурная схема 

переработки фильтрата представлена на рисунке 2. 

Фильтрат переводят в перегонный аппарат КР, соединенную  

с кипятильником К-1, конденсатором КД-1 и холодильниками Х-1, Х-2.  

В процессе ректификации в сборник Сб-1 поступает кубовой остаток,  

а в сборник Сб-2 дистиллят – этиловый спирт, который используют  

в дальнейшем синтезе. Кубовой остаток подвергается сжиганию в печи 

(инсинераторе) ЭСО. 
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Рисунок 1. Технологическая схема переработки фильтрата 

 

Образовавшиеся в результате сжигания дымовые газы отправляются  

на досжигание в плазменном реакторе ПРГ -1, превращаясь в конечный 

продукт – синтез-газ. Его подвергают очистке в скруббере СК и отправляют  

в атмосферу. Выработанную в процессе сжигания золу отправляют  

на промышленный полигон. 

 

 
Рисунок 2. Аппаратурная схема переработки фильтрата 

 

Выводы. Таким образом, разработанные нами подходы к переработке  

и утилизации отходов в синтезе лекарственного препарата трансамин будут 

способствовать повышению экологичности производства, а так же повысят 

экономическую эффективность производства. 



479 

 

Список литератры 
1. Пономарев, М.В. Правовое регулирование охраны окружающей среды при обращении 

с отходами производства и потребления: дис.к-та юр. наук: 12.00.06 / М.В. Пономарев. –  

М., 2019. – С. 4-5. 

2. Джанчатова, Н.В. Разработка аппаратурной схемы очистки отходов в производстве 

мефолина / Н.В. Джанчатова, Е.В. Козлова // Биотехнология и биомедицинская инженерия. – 

сб. научных трудов по материалам XI Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием. Курский государственный медицинский университет. – Курск, 

2018. – С. 96-99. 

3. Харская, Ю.П. Технологические подходы к утилизации отходов производства 

лекарственного препарата субехолин / Ю.П. Харская // Молодежная наука и современность. 

Материалы 85-ой Международной научной конференции студентов и молодых ученых, 

посвященной 85-летию КГМУ. – 2020. – С. 640-642 

4. Яснюк, М.Э. Разработка схем очистки отходов производства билигноста / М.Э. Яснюк 

М.Э., Н.В. Джанчатова // Биотехнология и биомедицинская инженерия. сборник научных 

трудов по материалам XI Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием. Курский государственный медицинский университет. – 2018. – 

С. 90-94. 

5. Атрепьева, Л.В. Совершенствование технологии очистки сточных вод с помощью 

почвенных биосубстратов / Л.В. Атрепьева Л.В., И.Ю. Леонидова // Биотехнология  

и биомедицинская инженерия: сборник научных трудов по материалам XI Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием (Курск, 24-25 декабря 2018 

г.). – Курск: Изд-во КГМУ, 2018. – С. 56-58. 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА  

НА БЕЛКИ И АМИНОКИСЛОТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВЫХ БИОНЕОРГАНИЧЕСКИХ  

КОМПОЗИЦИЙ С ГЕМОСТАТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ  

Недосекин Р.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и биоорганической химии 

Научные руководители – д.ф.н., профессор Будко Е.В., 

к.ф.н., доцент Сафонова И.А. 

 

Актуальность. На сегодняшний день вопросы остановки крови являются 

актуальными, что ведет к разработке многочисленных препаратов  

с различными механизмами активности. Наиболее полное понимание 

механизма гемокоагуляции в будущем поможет создать более совершенные 

препараты и средства для остановки кровотечений, лимфотечений  

и др. Поэтому целью исследования является проведение оценки полноты 

тромбообразования при воздействии на кровь новых бионеорганических 

композиций с гемостатической активностью. 

Известно, что идентификация аминокислот основана на различиях 

физико-химических свойств и реакционной способности боковых радикалов. 

Для этого используют специфические цветные (фотометрические) реакции, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37190963
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37190963
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37189249
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хроматографию, а также спектральные методы анализа и др. Образование 

окрашенных продуктов реакций – комплексных соединений – позволяет 

доказать наличие или отсутствие альбуминов, глобулинов, ферментов,  

и др. групп протеинов в различных биологических объектах (тканевых 

экстрактах, биологических жидкостях и др.), проводить диагностику 

заболеваний [1, 2]. Комбинирование данных методов, разработка и адаптация 

методик к потребностям химического анализа в биомедицинских науках 

представляется перспективным направлением развития биохимического 

анализа [3]. Наиболее часто применяются качественные реакции обнаружения: 

пептидной связи биуретовая реакция или реакция Пеотровского (с солями меди 

в щелочной среде белки дают фиолетовую окраску. Подобную окраску дают 

все вещества, содержащие пептидные связи). Реакция Бенедикта 

(гликопротеины образуют комплекс с солью меди (реактивом Бенедикта) Cu2+ с 

помощью пептидных связей). На боковой гетероцикл ароматических 

аминокислот (ксантопротеиновая реакция); серосодержащих аминокислот 

(сульфгидриная реакция); альфа-аминокислот (нингидринная реакция). 

В связи этим, представляется возможным и актуальным применение 

качественного анализа белковых молекул для изучения полноты 

тромбообразования при местом гемостазе.  

Материалы и методы исследования. В качестве объектов исследования 

использовали надтромбные сыворотки, полученные методом 

центрифугирования цельной крови после добавления гемокоагулирующих 

композиций под рабочими названиями А1, А2, А52, А58 (одинаковые объёмы  

и соотношения). В качестве контроля использована интактная плазма.  

С надтромбными сыворотками проводили качественный анализ белков  

и аминокислот по известным методикам. Результаты анализа представлены  

в таблице 1. 

Результаты исследования. В результате проведённого стадийного 

качественного анализа в надтромбных сыворотках не выявлено 

серосодержащих аминокислот, альфа-аминокислот, гетероциклических 

аминокислот, после добавления композиции А2 в надтромбной сыворотке 

содержатся в незначительном количестве гликопротеины, дипептиды  

и гетероциклические альфа-аминокислоты. 

Интактная плазма показала положительные тесты со всеми 

используемыми реагентами, при этом все пробы были разведены  

в соотношении 1:4 очищенной водой для получения растворов наиболее 

прозрачных и окрашенных равномерно и с высокой интенсивностью. 
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Таблица 1 – Результаты качественного анализа  

надтромбных сывороток на содержание аминокислот и белков 

Название реакции и 

определяемой 

функциональной группы 

Окраска положительного 

эффекта реакции 

Название исследуемых образцов и 

результаты реакций 

К А1 А2 А52 А58 

Биуретовая проба 

(обнаружение 2-х – и 

более пептидных связей) 

Синяя (дипептиды), 

Фиолетовая (трипептиды), 

Красно-фиолетовая (более 

3-х пептидных связей) 

+ - + - - 

Реакция Бенедикта 

(определение 

гликопротеинов) 

Фиолетовое или 

фиолетово-синее 

окрашивание 

+ - + - + 

Ксантопротеиновая 

реакция (определение 

ароматических и 

гетероциклических 

аминокислот) 

Жёлтая окраска при 

добавлении азотной 

кислоты, переходящая в 

оранжевую при 

добавлении щёлочи 

+ - + - - 

Реакция Фоля 

(обнаружение 

серосодержащих 

аминокислот) 

Коричневое или чёрное 

окрашивание 
+ - - - - 

Нингидриновая реакция 

(определение первичных 

аминокислот) 

Сине-фиолетовая 

окрашивание 
+ - - - - 

 

Выводы. Следовательно, при воздействии композиций на кровь в тромб 

уходят не только форменные элементы, но и большинство белковых структур 

сыворотки, что позволяет говорить о механизме гемокоагуляции крови 

изучаемыми композициями. 
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РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГЕКСАМИДИНА 

Олиевская В.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической и химической технологии 

Научный руководитель – д.б.н., профессор Лазурина Л.П. 

 

Актуальность. Фармацевтический рынок России является одним  

из развивающихся и быстрорастущих в мире. Внимание в данной отросли 

всецело направленно на разработку новых или совершенствование  

уже имеющихся методов синтеза лекарственных препаратов, которые  

бы соответствовали всем требованиям GMP. В результате соблюдения данных 

правил и улучшения технологии синтеза есть возможность наладить 

экономически и экологически выгодные производства многих групп 

лекарственных средств, в том числе противосудорожных  

и противоэпилептических препаратов.  

Цель исследования – проведение проектных расчетов для определения 

технологических показателей производства гексамидина с совершенствованием 

схемы синтеза данного препарата.  

Материалы и методы исследования. Гексамидин в свою очередь 

производится из примидона с добавлением вспомогательных веществ, таких, 

как крахмал картофельный, натрия крахмала гликолат, поливинилпирролидон; 

коллидон; кальция стеарат. Гексамидин это противоэпилептический препарат, 

показанный при эпилепсии различного генеза, генерализованных  

и парциальных припадках. 

Результаты исследования. Первый синтез гексамидина был осуществлен 

из диэтилового эфира фенилэтилмалоновой кислоты. Омылением эфира едким 

калием получали калиевую соль фенилэтилмалоновой кислоты, из которой 

выделяли фенилэтилмалоновою кислоту [1]. 

Наиболее простым является способ, основанный на применении 

фенилэтилциануксусного эфира, легко получающегося из цианистого бензила 

при помощи конденсацией с угольным эфиром и последующим этилированием 

продукта конденсации бромистым этилом. Преимуществом этого варианта 

синтеза является доступность исходных продуктов: цианистого бензила  

и угольного эфира [2]. 

Для разработки самого проектного решения в ходе которого будет 

осуществляться синтез препарата необходимо составить техническую схему 

производства и просчитать материальный баланс. 

В ходе производственной деятельности предполагается использовать 

непрерывный режим работы, так как производственный цикл составляет  

25 часов. При помощи нормативной документации ведется разработка 

технологической схемы для синтеза данного лекарственного препарата. 

Схема последовательно показывает направление и преобразование всех 

стадий синтеза с учетом вводимых и получаемых веществ, а также отражает  

все выходы и утилизируемые полупродукты, с указание их дальнейшего пути 
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переработки или возможности вторичного использования в смежном 

производстве [5].  

Так же при построении схемы на ней указываются все материальные  

и нематериальные потоки, с возможностью отслеживания их направленности  

и в дальнейшем расчета при помощи материального баланса. Такие поток 

характеризуют не только поступление и вывод сырья с полупродуктами  

и образовавшимися в ходе каждой стадии отходами производства,  

но и помогают учесть все возможные затраты и минимизировать риски 

возникновения ошибок в расчете выхода, определяемого не только на каждую 

стадию процесса, но и по каждой подстадии в пятиступенчатом производстве 

гексамидина. 

Таким образом при разработке схемы данного производства с учетом 

направленности всех видов потоков, отражаемых на ней, общий выход 

гексамидина составляет 61,7% чистого продукта [4]. 

В ходе разработки схемы ведется так же расчет материального баланса, 

который в свою очередь просчитывает все возможные расходы на каждую 

стадию производимого и получаемого в ходе синтеза полупродукта, а также 

затрачиваемых веществ, их отходов, как по стадийно, так и с учетом вариантов 

загрузки на каждый конкретных пункт технологической схемы производства. 

При заданной мощности в 11 тон в год, мы можем наблюдать,  

что на 1 килограмм готовой продукции затрачивается 20,31 килограмма сырья, 

а основными отходами являются жидкие продукты распада. Предложено 

использовать общепринятые схему утилизации такого рода отходов [3]. 

Выводы. В основу проектного исследования положена разработанная 

технологическая схема производства гексамидина, рассчитанный 

материальный баланс каждой стадии с определением основных 

технологических показателей производства. Полученные данные позволяют 

проанализировать и дает возможность предложить усовершенствования 

некоторых проектно-технических решений в подходе к синтезу гексамидина. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К УТИЛИЗАЦИИ ЖИДКИХ ОТХОДОВ  

2,2’-ДИАЦЕТИЛАМИНО-1,3,4-ТИАДИАЗОЛ-5,5'-ДИСУЛЬФИДА  

В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДИАКАРБ  

Реброва О.Ю. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической и химической технологии 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Джанчатова Н.В. 

 

Актуальность. Фармацевтическая отрасль промышленности является 

одной из крупных «поставщиков» отходов в окружающую среду. Производство 

препарата диакарб связано с образованием таких отходов, как соль роданистого 

аммония, серной кислоты, примеси органических веществ. Поступление таких 

веществ в окружающую среду без предварительной очистки или утилизации 

недопустимо, поэтому необходимо разработать подходы для снижения 

экологической нагрузки данного производства.  

Цель исследования – разработать и описать технологическую, 

аппаратурную схемы обезвреживания и очистки отходов производства 

препарата диакарб.  

Материалы и методы исследования. На этапе выполнения работы был 

составлен материальный баланс препарата диакарб, произведен анализ 

полученных отходов и проектирование схем для их очистки, а также 

проанализированы физико-химические свойства веществ, которые были 

представлены в материальном балансе синтезируемой субстанции.  

Результаты исследования. Жидкие отходы представлены фильтратами.  

В состав фильтрата со стадии ТП 1.2 входит вода, серная кислота  

и растворенная соль роданистого аммония. Для очистки этого отхода 

проводится перегонка. Полученная вода используется как техническая. Серную 

кислоту необходимо нейтрализовать едким натром, полученный в результате 

осадок направляется в отвал. Оставшаяся соль идет на сжигание [1]. 

Технологическая схема переработки отхода представлена на рис. 1, 

аппаратурная схема – на рис. 2. 

 

 
Рисунок 1. Технологическая схема переработки отхода со стадии ТП 1.2 
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Рисунок 2. Аппаратурная схема переработки отхода со стадии ТП 1.2 

 

Фильтрат поступает в реактор Р-1 для нейтрализации соляной кислоты. 

Осадок отфильтровывается на нутч-фильтре Ф-1. Затем он собирается  

в сборник СБ-1 и направляется в отвал. В установке для перегонки, состоящей 

из выпарного аппарата ВА-1 и конденсатора К-1, образуется вода, которая 

собирается в сборник СБ-2 и используется как техническая. Соль отправляется 

на сжигание в муфельную печь МП-1. Газообразные отходы направляются  

в атмосферу, а зола – на полигон [2].  

В процессе фильтрации со стадии ТП 1.6 в отход уходит вода  

с небольшим количеством примесей целевого продукта. После упаривания вода 

направляется в производство, где используется как техническая. Примеси 

целевого продукта отправляются на промышленный полигон. 

Технологическая схема утилизации фильтрата представлена на рисунке 3. 

Аппаратурная схема – на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 3. Технологическая схема утилизации фильтрата со стадии ТП 1.6 
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Рисунок 4. Аппаратурная схема утилизации фильтрата со стадии ТП 1.6 

 

Фильтрат направляют в перегонную установку, которая представляет 

собой перегонной аппарат ВП-1 и конденсатор К-1. В сборник СБ-1 собирается 

вода. После упаривания в кубе находится осадок гидрозодикарботиоамида, 

который передают в сборник СБ-2, а далее отсылают на промышленный 

полигон.  

Выводы. Нами предложен вариант утилизации и обезвреживания отходов 

производства в синтезе диакарба, а так же произведен подбор необходимого 

оборудования. При реализации этих схем возможно снижение экологической 

нагрузки на окружающую среду.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

ПОДХОДОВ К ПРОИЗВОДСТВУ ФЕРРОЦЕРОН  

Родионов А.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической и химической технологии 

Научный руководитель – д.б.н., профессор Лазурина Л.П. 

 

Актуальность. Болезни крови – это одна из важнейших проблем 

здравоохранения. Одной из заболеваний данного типа является 

железодефицитная анемия. В связи с высокой распространённостью  

и отрицательным влиянием на все системы организма человека, она является 

серьезной проблемой, которая угрожает здоровью не только человека,  

но и общества, так как оказывает огромное влияние на работоспособность, 

поведение, психическое и физиологическое состояние человека [1]. 

Ферроцерон – оригинальный препарат, стимулирующий кровотечение. 

Относится к фармакологической группе – стимуляторы гемопоэза. 

Стимуляторы кроветворения (стимуляторы гемопоэза) – лекарственные 

средства, которые стимулируют костный мозг, усиливая выработку 

эритроцитарного и лейкоцитарного ростков [2]. 

Фармакологическое действие препарата связано с восполнением 

дефицита железа. Железо, которое входит в состав препарата ферроцерона, 

восполняет его дефицит в организме, в том числе при анемиях, образованных  

в следствии недостатка железа (железодефицитной). Препарат стимулирует 

процессы кроветворения, в первую очередь – эритропоэз (это одна  

из разновидностей процесса кроветворения, в ходе которой образуются 

красные кровяные клетки (эритроциты)). Препарат легко всасывается из ЖКТ. 

Частично выводится почками. Применяют в комплексе с аналогичными 

стимуляторами кроветворения для предупреждения и лечения гипохромной 

железодефицитной анемии, при зловонном насморке. 

Цель исследования – на основе анализа возможных вариантов синтеза 

препарата, сделать вывод о целесообразности и эффективности данного метода 

и рассмотреть способы его внедрения в масштабное производство. 

Материалы и методы исследования. Основным способом синтеза 

ферроцерона является методом ацилирования ферроцена фталевым ангидридом 

в среде безводного хлористого метилена в присутствии хлористого алюминия.  

Результаты исследования. В разработанной нами технологической схеме 

производства ферроцерона две стадии. Первая стадия – получение о – 

карбоксибензоилферроцерона. Состоит из ацилирования, проходящее  

в присутствии хлористого алюминия. Далее проводится операция экстракции  

с разделением слоев, целью которой является отделение полупродукта  

от примесей и избытка сырья. Для дальнейшего выделения и концентрирования 

полупродукта используются следующие операции: фильтрация  

от труднорастворимых примесей, отгонка части растворителя, упаривание 

растворителя, осаждение побочных продуктов с последующей фильтрацией  

и сушка полупродукта на полочной сушилке.  
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Вторая стадия – получение ферроцерона. Первая операция данной стадии 

‒ солеобразование, в качестве сырья на данной операции используется о – 

карбоксибензоилферроцерона и раствор гидроксида натрия. Выделение 

целевого продукта проводится путем кристаллизации с последующей 

фильтрацией с промывкой, где в качестве промывного агента используется 

дистиллированная вода. С целью получения фармакопейной субстанции 

проводят перекристаллизацию технического продукта из водного раствора  

с предварительной очисткой активированным углем. Общий выход по всему 

технологическому процессу составляет 89% [3]. 

Для аппаратурного оформления технологического процесса производства 

препарата ферроцерона используются реакторы – стальные эмалированные, 

рассчитанные как на подачу горячей воды и хладагента, снабженные 

быстроходными мешалками. Мерники для временного хранения и дозирования 

необходимого количества химических веществ – стальные эмалированные, 

снабженные поплавковыми механизмами для контроля уровня жидкости.  

Для временного хранения полупродуктов и отходов производства 

используются сборники стальные, эмалированные. С целью разделения жидкой 

и твердой фракций применяются вакуум–фильтры напольные, 

саморазгружающиеся, вакуумные. Для сушки полупродуктов и целевого 

продукта используются ленточные сушилки, которые имеют загрузочный 

бункер, сушильным агентом является воздух, нагреваемый калорифером, 

выгрузка производится через разгрузочный бункер [4]. 

Выводы. Таким образом, по статистическим данным процент заболеваний 

крови остается на высоком уровне, в связи с этим актуальным является 

производство препаратов для лечения данных заболеваний. Ферроцерон 

является необходимым препаратом при лечении различных форм анемии, 

особенно эффективен при лечении анемии зависимых от наличия железа  

в крови. Поэтому данный препарат является востребованным  

на фармацевтическом рынке.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОИЗВОДСТВУ ПРЕПАРАТА 

ОКСИМЕТИЛАМИД ПИРИДИН-3-КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Серкина И.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической и химической технологии 

Научный руководитель – д.б.н., профессор Лазурина Л.П. 

 

Актуальность. Из-за постоянно ухудшающейся обстановки  

и современного ритма жизни здоровье человека подвергается значительным 

изменениям. Частые стрессовые ситуации, неблагоприятная экология, 

несбалансированность пищевого рациона влияет в большинстве случаев  

на органы пищеварения. Заболевания ЖКТ по общей статистики смертности 

находиться в топ пять за последние десять лет. В данной группе болезней чаще 

всего встречаются заболевания печени и желчевыводящих путей.  

Для лечения заболеваний ЖКТ принято использовать желчегонные 

препараты. Данный вид лекарств имеет большой сектор применения,  

их назначают и терапевты, гастроэнтерологи и хирурги [4]. 

 К показаниям для применения холекинетиков относятся: атония 

желчного пузыря, проходящая с застоем желчи при хроническом холецистите, 

дискинезии, хроническом гепатите, при сильных гипоацидных и анацидных 

состояниях [1]. Холекинетики противопоказаны при появлении камней  

в желчном пузыре, острых болезнях печени, обострениях язвы желудка  

и двенадцатиперстной кишки, гиперацидного гастрита. Холеспазмолитики 

применяют при гиперкинетической форме дискинезии желчевыводящих путей, 

а также при желчнокаменной болезни. Их используют для купирования 

умеренного болевого синдрома, часто сопровождающего патологии 

желчевыводящих путей. 

В настоящее время необходимо выбрать комплексный препарат, который 

будет отвечать свойствам, обеспечивающим его безопасное применение, 

эффективность и быстроту терапевтического действия. 

Одним из наиболее перспективных препаратов для лечения данных 

заболеваний является оксиметиламид пиридин-3-карбоновой кислоты. 

Обладает холерeтическим, холeкинетичeским, противовoспалительным  

и бактерицидным действием. Данный препарат имеет свойства витамина РР  

и усиливает секрецию желчи, применяют в комплексном лечении 

холециститов, нарушений функций печени и гастроэнтеритах. Oксимeтиламид 

пиридин-3-карбоновойкислоты эффективен при лечении энтеритов, вызванных 

кишечной палочкой, а также для усиления антибактериального действия  

при холециститах применяют одновременно с антибиотиками [1, 3].  

Цель исследования – разработка технологической схемы получения 

оксиметиламид пиридин-3-карбоновой кислоты и рассмотрение возможных 

путей совершенствования технологии с целью оптимизации и увеличения 

выхода целевого продукта.  

Материалы и методы исследования. В ходе выполнения работы  

для разработки технологической схемы получения субстанции оксимeтиламид 
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пиридин-3-карбоновой кислоты был рассчитан и проанализирован 

материальный баланс производства данного лекарственного препарата. 

Материальный баланс – это вещественное выражение закона сохранения 

массы вещества и в химической технологии, формулируемое, как правило 

«приход равен расходу». Данные материального баланса позволяют найти 

расход сырья и материалов на заданную мощность аппарата, 

непроизводственные потери, определить потребности в конкретных источниках 

энергии. Различают теоретический и практический материальные балансы. 

Результаты исследования. Процесс синтеза оксимeтиламид пиридин-3-

карбоновой кислоты состоит из 2 стадий: 1 стадия – получение никотинамида,  

2 стадия – получение оксиметиламид пиридин-3-карбоновой кислоты. 

Первая стадия производства данной субстанции состоит  

из аминирования, отгонки, растворения и очистки, фильтрации. Вторая стадия 

состоит из следующих технологических операций: гидрооксиметилирование, 

очистка, фильтрация, кристаллизация, фильтрация, промывка, сушка [5].  

В отличие от существующей в промышленности технологии синтеза 

препарата на этапе получение оксиметиламид пиридин-3-карбоновой кислоты 

для усовершенствования технологии предлагается объединить операцию 

фильтрации и промывки, чтобы сократить существующий аппаратурный парк 

на производстве. Следовательно, уменьшится потеря целевого продукта  

и тем самым увеличиться выход данной субстанции [3].  

Выводы. Производство препарата оксиметиламид пиридин-3-карбоновой 

кислоты является целесообразным, так как выбранный способ отличается 

дешевизной, высоким выходом готового продукта, легкостью утилизации  

и обезвреживания отходов, большинство их, возможно, регенерировать  

и вернуть обратно в цикл, готовый продукт, полученный по данному методу, 

имеет высокую степень чистоты. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА  

АМОНОЭФИРНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

В ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЧАЯХ 

Юдакова А.Е. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической и химической технологии 

Научные руководители – к.т.н., доцент Атрепьева Л.В., 

ассистент Едноровская О.В. 

 

Актуальность. Согласно статистике, за последние годы участились 

случаи в операциях и хирургических вмешательствах при лечении глаз.  

Для того чтобы операции проходили с наибольшим комфортом для пациента, 

особое внимание необходимо уделять анестезии. Одним из наиболее 

популярных анестетиков в офтальмологических случаях является дикаин.  

Он представляет собой препарат местного назначения, обладающим широким 

спектром действия и минимальными значениями концентрации, при которых 

он начинает действовать, что является преимуществом среди других 

анестетиков. Дикаин относится к амоноэфирным анестетикам, которые 

являются сложными эфирами n-аминобензойной кислоты [1].  

Цель исследования – разработать технологические подходы  

при проектировании производства дикаина, которые будут отвечать 

экономическим, социальным, экологическим критериям, используя 

рациональные методы синтеза. 

Материалы и методы исследования. В работе проведены проектные 

исследования и расчеты, на основе которых представлен процесс синтеза 

дикаина путем переэтерификации и N-алкилирования анестезина. 

Разработанная технологическая схема производства препарата отражает  

2 основных стадии: получение технического дикаина и фармакопейного путем 

очистки технического. 

На первом этапе работы были разработаны химическая и технологическая 

схема получения продукта, соответствующие требованиям проектирования  

и нормативной документации, отражающие химические превращения  

и технологическую последовательность операций в полном производственном 

цикле [2].  

Для получения технического дикаина проводится химическое 

взаимодействие между β-диметиламиноэтилового эфира  

n-бутилиминобензойной кислоты и масляным альдегидом при добавлении 

уксусной кислоты и цинковой пыли с последующей кристаллизацией.  

На второй стадии производства, проводят его растворение с применением 

этилового спирта. Осуществляют процесс осветления и очистки с применением 

гидросульфита натрия и угля. После кристаллизации фармакопейный дикаин 

сушат.  

В стальной эмалированный реактор добавляют безводный толуол,  

β-диметиламиноэтиловый эфир n-бутилиминобензойной кислоты, цинковую 

пыль, смесь нагревают и в течение 4 часов перемешивают, приливают 
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уксусную кислоту и масляный альдегид. После приливают еще уксусной 

кислоты и продолжают нагревание 2 часа при 86-92°С. Затем прибавляют 

толуол, перемешивают 15 минут. На данной операции происходит процесс 

восстановительного аминирования с алкилированием, а так же экстрагирование 

полупродукта.  

Смесь подается в делительную воронку, где толуольный раствор 

образовавшегося иминосоединения β-диметиламиноэтиловый эфир  

n-бутилиминобензойной кислоты отделяют, а шлам безводным толуолом,  

при этом раствор перемешивают. Объединенные толуольные растворы 

передают в реактор, где проходит процесс гидрохлорирования и промывки 

водой до исчезновения щелочной реакции, а затем обрабатывают 1% соляной 

кислотой до нейтральной реакции водного слоя. После разделения водный 

раствор дикаина сливают в реактор, а толуольный направляют в сборник, после 

чего экстрагируют. В реакторе происходит процесс сорбции и последующая 

очистка целевой фракции.  

Водные растворы дикаина, имеющие рН 3,0-4,0, перемешивают при 70°С 

до исчезновения запаха толуола, затем в раствор добавляют гидросульфит, 

уголь и отправляют на фильтрацию. В сборник собирают шлам, а фильтрат 

направляют в реактор, где к нему приливают горячий насыщенный раствор 

хлорида натрия. Процесс кристаллизации ведут 20 часов при 8-10°С. Далее 

смесь направляют на фильтрацию с промывкой.  

Для получения фармакопейного дикаина, осадок с сушилки растворяют в 

реакторе при добавлении спирта, гидросульфита и угля. Проводится процесс 

очистки. Отфильтрованный от угля раствор направляют на кристаллизацию при 

2-30С. Образовавшийся осадок отфильтровывают и промывают этиловым 

спиртом. Фильтрат сливают в сборник, а осадок высушивают.  

На последующих этапах работы был рассчитан материальный баланс всех 

операций, а также всего процесса в целом. Он позволил определить количество 

сырья, необходимого для выполнения производственного задания, рассчитать 

необходимое количество оборудования, качественно и количественно оценить 

отходы производства. Синтез дикаина является достаточно материалоемким 

производством: на 1 кг готового продукта расходуется 42 кг сырья. 

Результаты исследования. По результатам выполненных расчетов 

составлена аппаратурная схема синтеза препарата, отображающая  

все необходимые процессы с указанием применяемого оборудования  

и используемого сырья, а также схема грузовых потоков на предприятии. 

Размещение оборудования соответствует всем необходимым нормам  

и правилам проектирования, соблюдена прямоточность движения всех 

материальных потоков [3]. Также установлены показатели расхода 

электроэнергии, рассчитано количество энергии, потребляемой вентиляцией,  

и воды, используемой в производстве.  

Производство дикаина сопровождается образованием большого 

количества жидких отходов. Сточные воды производства планируется очищать 

с последующим возвратом реагентов в производственный цикл. Для отходов 

разработаны технологические схемы очистки, позволяющие с максимальной 
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эффективностью их перерабатывать непосредственно на проектируемом 

предприятии [4].  

Данное производство относится по пожароопасности к категории Б,  

так как используются горючие пыли, легковоспламеняющиеся жидкости  

с температурой вспышки выше 38°С, которые могут образовывать 

взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси. Экологическая 

безопасность предприятия обеспечивается разработкой эффективной схемы 

вентиляции, герметизацией используемого оборудования, зонированием 

территории предприятия, озеленением территории. 

Выводы. Таким образом, при проектировании обоснован и рассчитан 

рациональный метод синтеза дикаина, что позволило определить рациональные 

проектно-технологические решения для данного производства.  
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РАЗРАБОТКА СХЕМ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ  

2,6-ДИМЕТИЛАНИЛИНА В ПРОИЗВОДСТВЕ КСИКАИНА 

Юдакова А.Е. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической и химической технологии 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Джанчатова Н.В. 

 

Актуальность. Химические вещества, материалы, детали, которые 

появляются в процессе производства, должны быть обязательно переработаны 

и удалены безопасно с производства, поскольку загрязнение отходами – 
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проблема, которая оказывает губительное влияние на экологическое состояние 

окружающей среды, экосистемы водоемов, почв, здоровье населения. 

Цель исследования – разработка технологической и аппаратурной схем 

очистки отходов 2,6-диметиланилина в производстве лекарственного препарата 

ксикаин.  

Материалы и методы исследования. Производство ксикаина,  

как и любого лекарственного препарата, сопровождается образованием 

побочных соединений, часть из этих продуктов может быть направлена обратно 

в производство с предварительной обработкой, а другая часть составляет 

отходы производства. Для исследования использовали материальный баланс 

производства препарата [1]. 

Результаты исследования. По результатам расчета материального баланса 

установили, что твердые отходы производства лекарственного препарата 

ксикаин представлены кристаллами ацетата натрия и осадком со стадии 

«Горячая фильтрация». Осадок содержит: уголь, Вадс, примеси ацетата натрия  

и немного этанольного осадка. Уголь проще и дешевле сжечь в печи. Осадок 

предложено разделить с помощью перегонки. Кристаллы ацетата натрия, 

образующиеся в процессе переработки, можно направить либо в текстильную 

промышленность, либо в пищевую промышленность в качестве консерванта 

или добавки. Технологическая схема переработки представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Технологическая схема переработки осадка 

 

В реактор подают осадок и добавляют этанол. Получившийся раствор 

попадает на фильтр, так как содержит частицы угля, нерастворимые в этаноле. 

Уголь отфильтровывается и отправляется на сжигание, а раствор попадает  

в выпарной аппарат, где разделяется на компоненты: 3,5-диметил-4-

нитробензойная к-та, ацетат натрия и этанол [2]. Компоненты могут быть 

использованы в синтезе вновь, либо направлены в промышленность.  

Жидкие отходы производства лекарственной субстанции представлены 

фильтратом, который значительно загрязнен нитромезителеном, хромовым 

ангидридом и ацетатом натрия. Наиболее эффективным способом переработки 

фильтрата является разделение его перегонкой на отдельные компоненты,  

а после их переработка [3]. Технологическая схема переработки представлена 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Технологическая схема переработки фильтрата 

 

Фильтрат переводят в перегонный куб, где образуются компоненты: 

нитромезитилен (может быть отправлен в синтез 3,5-диметил-4-

нитробензойной кислоты); хромовый ангидрид (используется в дальнейшем  

как катализатор процесса); ацетат натрия (направляется в пищевую 

промышленность как добавка Е262). Исходя из того, что фильтрат, 

образующийся после стадии «Фильтрация», представляет собой этиловый 

спирт, в незначительной степени загрязненный ацетатом натрия, предлагается 

его разделение на компоненты с помощью перегонки [4]. Этиловый спирт 

конденсируется при t=81,90С. Технологическая схема переработки 

представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Технологическая схема переработки фильтрата 

 

Фильтрат переводят в перегонную установку, состоящую из перегонного 

куба и конденсатора. В процессе нагрева с последующим охлаждением  

в сборник поступает этиловый спирт. После упаривания в кубе остается осадок 

ацетата натрия, который передают в сборник. Ацетат натрия направляется  

в пищевую промышленность в качестве добавки Е262, а этанол может быть 

возвращен в производство в качестве растворителя. 

Газообразные отходы производства представлены метаном, вторичным 

паром и ацетатом натрия. Технологическая схема паровой конверсии метана 

представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Технологическая схема переработки метана 

 

Метан загружают в реактор под давлением 2МПа, добавляют катализатор 

– оксид никеля. Затем углеводородное сырье смешивают с водяным паром  

и нагревают при 8000С. Синтез-газ, получаемый на выходе, направляется  
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в синтез уксусной кислоты. Вторичный пар поступает в конденсатор, а затем  

в сборник для воды или в атмосферу. Технологическая схема переработки 

вторичного пара представлена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. Технологическая схема переработки вторичного пара 

 

Выводы. Анализ и проектирование схем очистки отходов, образованных  

в ходе производства анестетика ксикаин, позволили подобрать оптимальную 

схему для их обезвреживания. Большую часть отходов после переработки 

возможно вернуть в производство, что позволит сократить экономические 

затраты на сырье. 
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