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УДК 614.1

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О ПРОБЛЕМЕ
ЗИКАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СРЕДИ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И
МЕКСИКИ

Коктыш Анна Витальевна,
Маньковская Ульяна Андреевна
студенты

Усачёва Людмила Никифоровна

к.б.н., доцент
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Аннотация: Проанализирована осведомленность жителей Мексики и Республики Беларусь о существовании вируса Зика, путях его передачи и зикавирусной инфекции. Выяснено, что уровень знаний
населения РБ о проблеме инфицирования вирусом Зика и клинических симптомах зикавирусной инфекции в настоящее время невысок, что указывает на необходимость дальнейшего совершенствования информационно-разъяснительной работы по профилактике данного заболевания.
Ключевые слова: вирус Зика, инфекция, профилактика, осведомленность населения, сравнительный
анализ.
AWARENESS OF THE PROBLEM OF ZIKAVIRUS INFECTION AMONG THE POPULATION OF THE
REPUBLIC OF BELARUS AND MEXICO
Koktysh Anna Vital’evna,
Mankovskaya Ulyana Andreevna,
Usachova Liudmila Nikiforovna
Abstract: The awareness of the inhabitants of Mexico and the Republic of Belarus about the existence of the
Zika virus, the ways of its transmission and zikavirus infection was analyzed. It was found that the level of
knowledge of the population of the Republic of Belarus about the problem of Zika virus infection and the clinical symptoms of zikavirus infection is currently low, which indicates the need for further improvement of information and explanatory work on the prevention of this disease.
Key words: Zika virus, infection, prevention, public awareness, comparative analysis.
Вирус Зика (ZIKV) привлек внимание общественного здравоохранения во всем мире в 2015 г. Изначально вирус был зарегистрирован в Африке и Азии [1, с. 53]. Но в 2007 году, после первой крупной
вспышки ZIKV в Япе (Федеративные Штаты Микронезии, Тихий океан), картина инфицирования резко
изменилась. Самая крупная вспышка произошла во Французской Полинезии и Тихом океане в период с
октября 2013 г. по март 2014 г. [2, с. 2536]. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые
подтвердила передачу ZIKV в США и Бразилии в мае 2015 года. Последствия привели к огромным проблемам со здоровьем, и, как следствие, ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области
International scientific conference | www.naukaip.ru
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здравоохранения. После этого распространение вируса было широко зарегистрировано еще в 22 регионах, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова в январе 2016 г. [3, с. 630].
Зафиксированы случаи заражения ZIKV, связанные с поездками в соответствующие регионы [4,
с. 212]. К октябрю 2017 г. только в Бразилии было зарегистрировано около 1,5 млн случаев заражения
этой инфекцией, включая примерно 4000 случаев с подозрением на микроцефалию [5].
Комар рода Aedes aegypti – главный переносчик вируса Зика в Латинской Америке. Люди инфицируются через укусы зараженных самок. Aedes aegypti также является переносчиком таких заболеваний как лихорадка Денге, Чикунгунья и желтая лихорадка [6, с. 492]. Недавно было обнаружено, что
ZIKV может быстро передаваться через интимный контакт от человека к человеку, во время поцелуев и
полового акта [7], через переливание крови и путем вертикальной передачи, в том числе через плаценту, во время грудного вскармливания, во время родов и при тесном контакте между матерью и новорожденным ребенком [8, с. 20751].
В период с 6 по 22 февраля 2016 года Центры по Контролю и Профилактике заболеваний Атланты (CDC) США опубликовали 14 подозреваемых случаев заражения вирусом Зика среди женщин, у которых единственным фактором заражения мог быть сексуальный контакт с мужчинами, побывавшими в
странах активного распространения вируса. Описано, что вирус Зика может находиться в сперме
дольше, чем в сыворотке крови [9, с. 120].
Зикавирусная инфекция может проявляться следующими клиническими симптомами: температура,
головная боль, макулопапулезная экзантема, дисфункция со стороны суставов, обычно в форме полиатралгии. Чаще всего поражаются суставы рук предплечья и кисти. В случаях заражения вирусом Зика
не наблюдаются гемодинамические изменения, как в случаях лихорадки Денге. До 80% зараженных вирусом зика имеют незначительные и самокупирующиеся симптомы длительностью 5–7 дней [10, с. 175].
Несмотря на то, что на территории Республики Беларусь заболеваний зикавирусной инфекцией не
выявлено, проблема является актуальной, поскольку жители нашей страны активно посещают регионы, в
которых зарегистрирован ZIKV, как с туристической, так и оздоровительной целью. В этом случае присутствует немалая вероятность завозной инфекции и распространение ее нетрансмиссивным путем.
Цель: изучение осведомленности и отношения к проблеме инфицирования среди населения
Республики Беларусь и Мексики.
Объекты и методы исследования. Оценка осведомленности и отношения населения Республики Беларусь и Мексики к проблеме заражения вирусом Зика и профилактики заболеваемости проводились методом анкетирования и опроса.
Использовалась анкета, подготовленная на русском и испанском языках.
Анкета включала в себя паспортную часть, в том числе национальность; общие вопросы о механизме передачи, лечении, и мерах личной профилактики вируса Зика, а также вопросы о связи вируса Зика и
внутриутробной микроцефалии. Всего было проанкетировано 50 жителей РБ и 50 жителей Мексики.
Результаты анкетирования были обработаны с использованием t-критерия Стьюдента. Для
сравнения значений независимых выборок использовалась программа Excel-6.
Результаты исследования и их обсуждение.
По данным проведенного исследования выяснилось, что о существовании вируса Зика слышали
86% мексиканских респондентов и 20% опрошенных белорусов (рис. 1).

20%

Мексиканцы
0%

20%

86%

40%

60%

80%

100%

Рис. 1. Осведомленность о существовании вируса Зика
Большая часть опрошенных мексиканцев (48%) впервые услышали о существовании вируса несколько лет назад. Среди белорусских респондентов таковых было всего 8%.
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По мнению 92% опрошенных мексиканцев и 18% белорусов, основным механизмом передачи
вируса Зика является трансмиссивный. Большинство же опрошенных белорусов (56%) затруднились
дать ответ на этот вопрос.
Осведомленность о других механизмах и путях передачи вируса среди белорусов и мексиканцев
выглядела следующим образом: трансфузионным – 6% и 16%; половым – 6% и 12% соответственно. В
то же время, 4% жителей РБ и 6% жителей Мексики считают возможным передачу вируса при контакте,
что на сегодняшний день не является достоверным (рис. 2).
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Рис. 2. Механизмы и пути передачи вируса (по мнению опрошенных)
Информированность людей о симптомах заболевания зикавирусной инфекцией распределилась
следующим образом.
Жители РБ считают основными симптомами головную боль (34%), лихорадку и сыпь (26%), боль
в суставах (16%), конъюнктивит (4%). В то же время 16% считают, что симптомом вируса Зика может
быть тошнота, и 10% – диарея. Затрудняются ответить на данный вопрос 56% жителей РБ (рис. 3А).
По мнению жителей Мексики, симптомами вирусной инфекции являются: лихорадка (86%), головная
боль (76%), сыпь (32%), боль в суставах (48%), конъюнктивит (28%). 26% опрошенных считают, что симптомом вируса Зика может быть тошнота, и 18% – диарея. Затруднились ответить на данный вопрос лишь 8%
(рис. 3Б).

лихорадка

лихорадка

головная боль

головная боль

сыпь

сыпь

боль в суставах

боль в суставах

конъюнктивит

конъюнктивит

тошнота

тошнота

диарея

диарея

не знаю

не знаю

А
Б
Рис. 3. Основные симптомы зикавирусной инфекции
по мнению белорусов (А) и мексиканцев (Б)
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О том, что существует связь между инфицированием вирусом Зика и микроцефалией у новорожденных, знают 60% опрошенных мексиканцев и 20% белорусов. Затруднились ответить на этот вопрос
76% белорусских респондентов и 20% мексиканских.
Осведомлены о том, что действительно предотвратить заражение вирусом Зика можно использованием репеллентов (22%), закрытой одежды (32%), презервативов во время и после путешествия
(14%), москитных сеток – 30% белорусов. 18% опрошенных считают, что предотвратить заражение
можно частым мытьем рук с мылом и 16% использованием бутилированной воды, что не является таковым. Не знают о мерах профилактики заражения вирусом Зика 48% жителей РБ (рис. 4А).
Информированность в этом вопросе жителей Мексики оказалась значительно большей: считают,
что предотвратить заражение вирусом Зика можно использованием репеллентов – 90%, закрытой
одежды – 60%, презервативов во время и после путешествия – 16%, использование москитных сеток –
62% опрошенных. Однако 18% также полагают возможным предотвратить заражение частым мытьем
рук с мылом и 22% – при использовании бутилированной воды. Затруднились с ответом на данный вопрос лишь 4% мексиканцев (рис. 4Б).
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Рис. 4. Основные меры профилактики зикавирусной инфекции
по мнению белорусов (А) и мексиканцев (Б)
В результате проведенной статистической проверки гипотезы с использованием t- Критерия
Стьюдента по большинству предлагаемых вопросов выявили более высокий уровень осведомленности
о проблеме зикавирусной инфекции среди опрошенного населения Мексики по сравнению с опрошенными респондентами Республики Беларусь (p≤0,01).
Выводы. Уровень осведомленности населения Республики Беларусь о проблеме инфицирования вирусом Зика и клинических симптомах зикавирусной инфекции в настоящее время невысок, что
указывает на необходимость дальнейшего совершенствования информационно-разъяснительной работы по профилактике данного заболевания, особенно с жителями, выезжающими в соответствующие
регионы планеты.
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Аннотация: В данной статье проанализированы клинические и эпидемиологические показатели
вспышки пищевой токсикоинфекции, вызванной St. aureus, P. mirabilis в сентябре 2019 года в г. Уфа.
Выявлено, что токсикоинфекция имеет клиническую картину гастроэнтерита. Особенностью является
наличие катарального синдрома среди зараженных лиц.
Ключевые слова: пищевая токсикоинфекция, острая кишечная инфекция (ОКИ), условно-патогенные
микроорганизмы, клиника, лечение.
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF OUTBREAK OF FOOD TOXICOINFECTION CAUSED
BY MIXED ETIOLOGY
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Sazonova Anastasiya Pavlovna
Scientific adviser: Burganova Alena Naipovna
Abstract: The article presents an analysis of the clinical and epidemiological indicators of the outbreak of food toxicoinfection caused by St.aureus, P.mirabilis in September 2019 in Ufa. It was revealed that toxicoinfection has a
clinical picture of gastroenteritis. A special feature is the presence of catarrhal syndrome among infected individuals.
Key words: food toxicoinfection, acute intestinal infection(АII), opportunistic microorganisms, clinic, treatment.
Актуальность: Острые кишечные инфекции сохраняют свои лидерские позиции в структуре инфекционных заболеваний, уступая лишь респираторным инфекциям. В 2018 году по РФ зарегистрировано более 816 тыс. случаев заболеваний (555,7 на 100 тыс. человек) [4, с 29]. В наши дни структура
возбудителей острых кишечных инфекций претерпевает изменения, которые связаны с непрекращающейся эволюцией бактерий, а также ролью условно-патогенных микрооргнизмов в этиологии патологимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ

13

ческих процессов [2, с 27]. Пищевые токсикоинфекции (ПТИ) возникают при употреблении продуктов
питания, в которых происходит размножение микроорганизмов и кумуляция в них продуктов их жизнедеятельности, т.е токсинов. Пищевая токсикоинфекция - собирательное понятие, которое включает в
себя группу болезней, различных по этиологии, но сходных по патогенезу и клиническому течению.
Этиологический фактор ПТИ - условно-патогенные микроорганизмы (P. mirabilis, P. vulgaris), споровые
аэробы (В. cereus) и анаэробы (Сl. perfringens), энтеротоксические штаммы стафилококков (St. aureus,
St. albus), стрептококки (β-гемолитический стрептококк группы А (БГСА)) [7, с 104]. Это далеко не полный перечень возбудителей пищевых инфекций. Иногда токсикоинфекция вызывается сочетанием
двух и более условно-патогенных микроорганизмов (микст - инфекция) [5, с 349]. Значимость проблемы
также связана с возникновением групповых случаев заболевания (вспышек), что свидетельствует об
эпидемиологическом неблагополучии.
По данным анализа этиологической структуры вспышек по республике Башкортостан за 20072011 годы, в 25% случаев причиной явилась именно условно-патогенная флора. В частности, сохраняется эпидемиологическая роль условно-патогенных энтеробактерий (УПЭ). К примеру, в 2017 году в
структуре заболеваемости острой диареей, доля УПЭ составила 9,5% в целом по РФ, а в республике
Башкортостан – 27,3% [3, с 82].
К группе этиологически значимых микроорганизмов можно с уверенностью отнести St. аureus.
Кроме того, причиной ПТИ могут являться представители семейства Enterobacteraiceae. Важными в
отношении диарейных заболеваний являются такие представители как P. mirabilis и vulgaris, K. pneumoniae, E. coli [1, с 54; 6, с 96].
Цель исследования: Провести клинико-эпидемиологический анализ вспышки пищевой токсикоинфекции в сентябре 2019 года в г. Уфа, которая была вызвана двумя представителями условнопатогенной флоры, выявление места возбудителей в этиологической структуре ОКИ, выявление динамики, особенностей распространения пищевых токсикоинфекций, тактики ведения пациентов и особенностей клиники.
Материалы и методы: Был проведен анализ историй болезни пациентов, которые проходили
стационарное лечение в ГБУЗ ИКБ №4 в кишечно-диагностическом отделении в сентябре 2019 года. В
клиническое исследование были включены пациенты с пищевой токсикоинфекцией.
Был проведен посев кала на среды Левина, Плоскирева, Эндо, ВСА. Выделенные измененные
колонии высеивали на среде Расселя. Последним этапом было определение дополнительных свойств
микроорганизмов, были проведены биохимические тесты.
Результаты и обсуждение: 11 сентября 2019 года из инфекционной больницы г. Уфы поступило
сообщение об отравлении 15 человек, в том числе беременной женщины, ее доставили в перинатальный центр. В тяжёлом состоянии 5 человек (33,3%): 4 ребёнка и 1 взрослый. После первичного осмотра
установлено, что все они употребляли продукцию бистро «Шаурма Халяль», расположенной в микрорайоне Сипайлово. По факту массового отравления шаурмой в Уфе возбудили уголовное дело.
В связи с быстрым развитием кишечного синдрома, пациенты были госпитализированы на 1-2
сутки от начала заболевания, но были известны и отказы от госпитализации у 2 пострадавших (13.3%).
Стоит отметить острое начало заболевания (2-6 часов), быстрое нарастание интоксикации, при
которой температура колебалась от 36.6 до 38°С. Выделены ведущие синдромы заболевания: гастроэнтеритический, общетоксический, катаральный. Наблюдались умеренные симптомы интоксикации,
которые включали в себя бледность кожных покровов, вялость, головную боль и озноб. Отравление
подтверждали обильная, повторная, неукротимая рвота и жидкий, зловонный стул желтоватого цвета
без примесей около 10 раз в сутки. Заложенность носа, гиперемия слизистой неба и небных дужек отражали респираторный синдром, который был у всех госпитализированных.
Анализы периферической крови у всех больных характеризовались лейкоцитозом.
Проведено бактериологическое исследование с цель выявления и идентификации возбудителя.
В диагностический поиск включили исследование на шигеллез, сальмонеллез, метод ПЦР для выявления кишечной инфекции вирусной этиологии. В бактериологических посевах испражнений обнаружены:
St.aureus, P.mirabilis.
International scientific conference | www.naukaip.ru

14

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ

Больным проводилась этиотропная терапия антибиотиками цефалоспоринового ряда, патогенетическая регидратационная терапия солевыми растворами, симптоматическая терапия спазмолитиками.
Выписка с клинико-бактериологическим выздоровлением на 8-9 день болезни.
Заключение и выводы:
1. В отношении кишечных инфекций, в качестве эпидемиологической значимости первое место
сохраняет алиментарный путь заражения.
2. В связи с нарушением противоэпидемических правил произошла контаминация салата
St.aureus, P.mirabilis, который добавляли в шаурму.
3. Пищевая токсикоинфекция, вызванная St.aureus, P.mirabilis имеет клиническую картину
гастроэнтерита. Особенностью является наличие катарального синдрома среди зараженных лиц.
4. Зарегистрированная групповая заболеваемость свидетельствует о необходимости более
строгого контроля лиц, принимаемых на работу в пищевую промышленность, а также реализуемой ими
продукции.
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Аннотация: Коренное и пришлое население северных территорий России относится к различным этническим и языковым группам и характеризуется разной длительностью проживанияd в регионе. Сенсорные системы организма в первую очередь подвергаются воздействию экстремальных факторов
внешней среды. Найдены этнические особенности структуры ЛОР-заболеваний школьников Хакасии.
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FEATURES OF THE STRUCTURE OF ENT DISEASES IN SCHOOLCHILDREN OF THE INDIGENOUS
AND NEWCOMER POPULATION OF KHAKASSIA
Ignatova Irina Akimovna,
Pokidysheva Lyudmila Ivanovna,
Fefelova Vera Vladimirovna
Abstract: The indigenous and newcomer population of the northern territories of Russia belongs to different
ethnic and linguistic groups and is characterized by different duration of residence in the region. The sensory
systems of the body are primarily exposed to extreme environmental factors. Ethnic features of the structure of
ENT diseases of schoolchildren in Khakassia were found.
Keywords: ethnic characteristics, ENT diseases, schoolchildren of Khakassia.
Распределение генов системы HLA у монголоидов Сибири подтверждают некоторые общие закономерности, характерные для генетической структуры монголоидных этносов мира: высокую частоту
генов HLA-А9, В15, В40 и отсутствие или крайне низкую частоту генов В8, В14, В18 и В21 что обуславливает особенности клинических проявлений исследуемой патологии [1,2,4].
С целью оптимизации процесса верификации и дифференциальной диагностики заболеваний
ЛОР - органов среди школьников, нами проведена разработка программного модуля «Модуль определения этнических особенностей ЛОР – патологии у школьников Хакасии», Он содержит карты пациенInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тов, список обследований, список диагнозов и реализует постановку предварительного диагноза оториноларингологических заболеваний с возможностью создания и добавления новых обследований и
диагнозов [3].
Цель. Установить этнические особенности ЛОР - заболеваний школьников Хакасии.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Анкетирование обследуемых школьников с помощью разработанных опросников.
2. Комплексное оториноларингологическое обследование и осмотр врачом невропатологом по
общепринятой схеме.
3. Статистические методы анализа, программный модуль.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Школьники г. Красноярска и Хакасии от 11 до 18 лет с патологией ЛОР органов (n=340).
ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Анкетирование школьников по опроснику врача-оториноларинголога.
2. Клинико-функциональное обследование (осмотр врачом оториноларингологом, осмотр
невропатологом, клиническим психологом, педиатром).
3. Обработка и анализ внесенных данных в соответствии с алгоритмами программы ЭВМ.
4. Выбор тактики дальнейшей реабилитации школьников.
Данные осмотра, анамнеза, анкетирования и тестирования школьников заносятся в базу данных
программы для последующего определения этнических особенностей структуры ЛОР – заболеваний у
обследуемых школьников. Посредством программы ЭВМ «Модуль определения этнических особенностей ЛОР - патологии у школьников Хакасии» достигается оптимизация диагностики и последующей
тактики их ведения.
Результаты. Полученные данные аудиологического обследования школьников Хакасии (южных
монголоидов и европеоидов) подтверждают ранее полученные сведения об этнических особенностях
нарушений слуха среди взрослого населения Восточной Сибири и имеют аналогичные закономерности.
У хакасов преобладает кондуктивная тугоухость. Причем, доминирующей формой нарушений слуха у
школьников хакасов (южных монголоидов) были хронические гнойные отиты (52,17%), в то время как у
русских школьников они встречались крайне редко и составили всего 6,58%. Нейросенсорная тугоухость доминировала у русских школьников (14,52% против 3,71% среди школьников хакасов).
Найдены особенности и при изучении структуры патологии носа и горла у школьников Хакасии.
Хронические гаймориты в два раза чаще встречались у хакасов - 52,17%, против 25,55% среди русских
школьников. В то время как аллергические риниты в три раза чаще встречались у русских школьников 41,45% против 13,83 % среди хакасских школьников. Аденоидиты преобладали почти в 3 раза у хакасов и составили - 43,23%, против 15,62% у русских детей.
Заключение
Выявленные этнические особенности структуры заболеваний уха, горла и носа среди школьников Хакасии, имеют большое значение для уточнения патогенетических механизмов, что в свою очередь, помогает определить патогенетически обоснованные пути их коррекции, а также профилактические мероприятия, совершенствуя тем самым оториноларингологическую и аллергологическую службы. Не случайность полученных данных подтверждается ранее проведенными исследованиями функциональных особенностей других физиологических систем у населения Восточной Сибири, а также
распространённости патологии зрительного анализатора, желчевыделительной системы, желудочнокишечного тракта.
По всем этим направлениям были представлены, защищены и утверждены ВАК несколько кандидатских и две докторских диссертации. Таким образом, полученные нами впервые по ЛОР - патологии данные согласуются с этими работами и представляются вполне закономерными (Венцловене Н.И.,
1990; Белоусова Р. А., 1991; Собина О.Г., 1997).
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Аннотация: Проведено анкетирование и комплексное аудиологическое обследование пациентов до и
после слухопротезирования с последующей обработкой электронных баз посредством ЭВМ программы
Установлены показания для слухопротезирования с целью реабилитации тугоухости. С помощью математического метода корреляционной адаптометрии показана эффективность использования слухопротезирования у жителей Восточной Сибири.
Ключевые слова: корреляционная адаптометрия, эффективность слухопротезирования, детское и
взрослое население Восточной Сибири.
THE EFFECTIVENESS OF HEARING AID FOR CHILDREN AND ADULTS IN EASTERN SIBERIA WITH
HEARING IMPAIRMENT
Ignatova Irina Akimovna

Abstract: A questionnaire survey and a comprehensive audiological examination of patients before and after
hearing aids were carried out, followed by processing of electronic databases using a computer program. Indications for hearing aids for the rehabilitation of hearing loss have been established. Using the mathematical method
of correlation adaptometry, the effectiveness of the use of hearing aids in residents of Eastern Siberia is shown.
Keywords: correlation adaptometry, effectiveness of hearing aids, child and adult population of Eastern Siberia.
Более 360 миллионов человек в мире страдают сегодня нарушением слуха. 165 миллионов из них лица в возрасте старше 65 лет. А 32 миллиона слабослышащих и глухих – дети моложе 15 лет. Число
больных с нарушениями слуха в Российской Федерации превышает 13 млн. человек, из них более 3 млн.
человек нуждается в слухопротезировании. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения.
Чрезвычайно большое значение, ввиду природных особенностей, региональной отдалённости и не
укомплектованности медицинскими кадрами, проблема реабилитации слуха имеет для населения Восточной Сибири. Наряду с консервативными медикаментозными, физиотерапевтическими и оперативными методами коррекции слуха, прекрасно зарекомендовал себя щадящий метод улучшения слуха - слухопротезирование современными слуховыми аппаратами. Программные модули и современные математические
методы помогают медицинским работникам в статистической обработке первичного материала [1.3.5].
Нарушения слуха у детей встречаются чаще, чем это может показаться. число слабослышащих в
стране превышает 600 тыс. человек. Несвоевременное выявление нарушений слуха у детей первого
года жизни ведет к развитию глухонемоты и, как следствие, к инвалидизации больных. Это определяет
социальную значимость и актуальность внедрения системы раннего выявления нарушений слуха,
начиная с периода новорожденности с последующей адекватной их реабилитацией [2].
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Цель. Оценить с помощью математических методов и программных средств эффективность слухопротезирования.
Методы. Комплексное аудиологическое обследование. Клинико-функциональное обследование
(осмотр врачом оториноларингологом и невропатологом. ЭВМ программа, статистические методы.
Изучаемые явления: динамика аудиологических данных при различных формах тугоухости. Объект исследования: слух жителей Восточной Сибири и из районов Крайнего Севера (n=714) в возрасте
от 1 до 65 лет. Созданы 3 группы. Первая – контрольная группа составила 349 слабослышащих человек. Количество слабослышащих пациентов во второй группе (до слухопротезирования) и третьей
группе (после слухопротезирования) составило 365 человек.
Слухопротезирование - это метод коррекции тугоухости различного генеза и степени тяжести современными цифровыми и аналоговыми; внутриушными, а также заушными слуховыми аппаратами. Имеется огромное множество различных слуховых аппаратов: заушные, внутриушные, внутриканальные [4].
После сбора у слабослышащих пациентов анамнеза и заполнения анкет, а также комплексного
аудиологического обследования, включающего определение тональных костных, воздушных порогов и
камертональных проб устанавливается диагноз. Все персональные данные пациента заносятся в базу
данных компьютера и с помощью ЭВМ программы «Модуль определения формы и степени тугоухости»
проводится обработка результатов.
Возможности системы и фрагменты работы с программой представлены на рисунке 1, 2.

Рис. 1. Структура и функциональные возможности системы

Рис. 2. Алгоритм аудиометрического обследования и фрагмент работы с программой
(результат обследования – рекомендованный слуховой аппарат)
Одним из подходов, позволяющих оценить напряженность показателей патологии организма в
результате воздействия болезнетворного начала не по значению самих показателей, а по степени их
взаимосвязи, может служить метод корреляционной адаптометрии [1, 3].
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С помощью метода корреляционной адаптометрии оценивалась динамика напряжения аудиологических параметров органа слуха (костные и воздушные пороги) - значение веса корреляционного
графа G в контрольной группе, а также в 2-х группах до и после слухопротезирования у слабослышащих пациентов. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Контрольная группа(n=349)
10 (р<0.05)

Вес корреляционного графа G
До слухопротезирования (n=365) После слухопротезирования(n=365)
34 (р<0.05)

21 (р<0.05)

Метод корреляционной адаптометрии позволил изучить динамику напряженности аудиологических показателей органа слуха (костных и воздушных порогов) - значения графа G в процессе адаптации у больных с тугоухостью до и после слухопротезирования.
Полученные данные положительной динамики аудиологических показателей после слухопротезирования говорят о снижении пороговых показателей и восстановлении аудиологических функций.
Следовательно, очевидна целесообразность применения в изучаемой группе слабослышащих пациентов щадящего метода коррекции тугоухости - слухопротезирования.
Заключение. Таким образом, в ходе работы освещены ключевые проблемы слухопротезирования, (в том числе и дистанционного). Исследование ориентировано на формирование у сурдологов и
оториноларингологов знаний и практических современных профессиональных навыков — самостоятельно и своевременно решать проблемы, связанные с потерей слуха.
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Аннотация: С целью оптимизации процесса постановки и дифференциальной диагностики ЛОР- заболеваний среди школьников, нами проведена разработка программного модуля «Модуль определения
этнических особенностей ЛОР – патологии у школьников Хакасии». Он содержит карты пациентов, список обследований, список диагнозов и реализует постановку предварительного диагноза оториноларингологических заболеваний. Возможно создание и добавление новых обследований и диагнозов.
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THE MODULE FOR DETERMINING THE ETHNIC CHARACTERISTICS OF ENT-PATHOLOGY IN
SCHOOLCHILDREN OF KHAKASSIA IS MODERN DIAGNOSTIC TOOL FOR AN
OTORHINOLARYNGOLOGIST
Ignatova Irina Akimovna,
Pokidysheva Lyudmila Ivanovna
Abstract: In order to optimize the process of staging and differential diagnosis of ENT diseases among
schoolchildren, we developed a software module "Module for determining ethnic characteristics of ENTpathology in schoolchildren in Khakassia". It contains patient records, a list of examinations, a list of diagnoses
and implements a preliminary diagnosis of otorhinolaryngological diseases. It is possible to create and add
new examinations and diagnoses.
Keywords: Program module, ethnic characteristics, ENT diseases, schoolchildren of Khakassia.
Программные комплексы давно стали неотъемлемой частью медицинских исследований. Однако
на сегодняшний день не существует программ, способных не только поставить диагноз, но и оценить риск
развития патологии еще до ее наступления. Отоларингологические заболевания являются большой социально-экономической проблемой, связанной не только со стремительным ростом распространенности,
но и тяжестью течения этих заболеваний [1-3]. Особенное затруднение вызывает постановка диагноза в
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отдаленных районах ввиду нехватки профессиональных медицинских кадров и узких специалистов.
Использование информационных технологий в медицине значительно экономит временные затраты и труд врачей, помогает в организации процесса диагностики, хранении и обработки информации, накоплению знаний узкоспециализированных врачей, поэтому разработка различных систем, связанных с этой областью, не перестает развиваться. Примененные математические методы позволяют
строить модель для прогнозирования вероятности наступления события по имеющимся данным.
Разработанные алгоритмы и программный модуль определения встречаемости этнических особенностей структуры ЛОР-заболеваний у школьников Хакасии применяется для оптимизации диагностики и тактики ведения обследуемых пациентов [4].
В процессе разработки были применены следующие методы исследования: анкетирование обследуемых школьников с помощью разработанных опросников, комплексное оториноларингологическое обследование и осмотр врачом невропатологом по общепринятой схеме, а также статистические
методы анализа. Были обследованы школьники г. Красноярска и Хакасии от 11 до 18 лет с патологией
ЛОР органов (n=340).
В программном модуле реализованы следующие алгоритмы:
1. Анкетирование школьников по опроснику врача-оториноларинголога.
2. Внесение данных клинико-функционального обследования (осмотр врачом оториноларингологом, осмотр невропатологом, клиническим психологом, педиатром).
3. Внесение данных анкетирования, тестирования и клинико-функционального обследования в
базу данных программы ЭВМ с помощью разработанных диалоговых окон (программного интерфейса).
4. Обработка и анализ внесенных данных в соответствии с алгоритмами программы ЭВМ.
5. Получение результатов, формулирование «Заключения», сохранение его в формате текстового документа.
6. Сохранение результатов тестирования в формате Exсel.
7. Выбор тактики дальнейшей реабилитации школьников.
Данные осмотра, анамнеза, анкетирования и тестирования школьников заносятся в базу данных
программы. для последующего определения этнических особенностей структуры ЛОР–заболеваний у
обследуемых школьников. Посредством программы ЭВМ «Модуль определения этнических особенностей ЛОР-патологии у школьников Хакасии» достигается оптимизация диагностики и последующей тактики их ведения. На рисунках 1-4 представлены функциональная схема и некоторые фрагменты оконного интерфейса программного модуля.

Рис. 1. Функциональная схема системы
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Рис. 2. Список обследований данного пациента

Рис. 3. Данные анамнеза и осмотра горла
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Рис. 4. Список обследований и список диагнозов
Выявленные с помощью программного модуля этнические особенности заболеваний уха, горла и
носа среди школьников Хакасии имеют большое значение не только для выявления причин их развития, но и для уточнения патогенетических механизмов, что в свою очередь, помогает определить патогенетически обоснованные пути их коррекции, а также профилактические мероприятия, совершенствуя
тем самым оториноларингологическую и аллергологическую службы.
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Аннотация: Вирус COVID-19 – представитель второй группы патогенности, что обуславливает всю
важность и непоколебимость соблюдения усиленного санитарно-эпидемиологического режима, как сотрудниками медицинских учреждений, так и пациентами, пребывающими в клинике.
В статье рассмотрены правила поведения персонала медицинских организаций и пациентов в условиях текущей пандемии.
Ключевые слова: COVID-19, коронавирус, пандемия, поведение медицинского работника, санитарноэпидемиологический режим.
Введение: В конце 2019 года в Китайской Народной Республике произошла вспышка новой коронавирусной инфекции с эпицентром в городе Ухань - провинция Хубэй. Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) 11 февраля 2020 г. присвоила официальное название инфекции, вызванной
новым коронавирусом, – COVID-19. В этот же день, Международный комитет по таксономии вирусов
присвоил официальное название возбудителю инфекции – SARS-CoV-2.
Появление COVID-19 поставило перед специалистами здравоохранения задачи, связанные с
профилактикой распространения инфекции, как среди медицинского персонала, так и простых граждан.
Затруднил выполнение этой задачи высокий уровень патогенности: появилась необходимость защиты
самого медицинского персонала от заражения инфекцией COVID-19.
В настоящее время сведения о клинических особенностях и лечении этого заболевания расширяются, за счет клинических исследований течений новых случаев заражения. Наиболее распространенным клиническим проявлением COVID-19 является двусторонняя пневмония, у 3-4% пациентов зарегистрировано развитие Острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС).
Данная публикация представляет собой свод адаптированных инструкций по проблеме профилактики распространения COVID-19, необходим соблюдения правил безопасности.
В основу наших рекомендаций мы заложили протоколы СанПиН, книги за авторством Биличенко
Т.Н., Коровина А.Е., Светлицкой О.И., Чичалина А.Г., существовавшие до эпидемии, а также публикации, разработанные на основе клинической практики в условиях текущей пандемии. Основываясь на
изученной информации, мы постарались подобрать набор инструкций позволивший, на наш взгляд,
снизить риск заболевание COVID-19 среди контактных лиц.
Результаты исследования: Врач должен быть защищен специальной одеждой: специальные
очки, защитный костюм, респиратор, обувь. Чтобы защитить дыхательные органы, необходимо пользоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ваться респираторами уровня не ниже FFP2. В протоколе СанПиН 1.3.3118-13 указано, что при работе
с патогенными агентами первого и второго уровня, необходимо носить противочумные костюмы.
Врач должен принимать через специальные приемно-смотровые боксы[5]. Само учреждение,
обязано разделять нахождение пациентов с ОРВИ, бессимптомных носителей и пациентов с повышенной температурой по разным палатам. Также министерство здравоохранения дает указание разделять
медперсонал на тех, кто контактировал и не контактировал с больными COVID-19 [5].
Для того чтобы врач минимизировал свои риски, связанные с заболеваемостью COVID-19 перед
приемом пациентов тщательно опросить их о самочувствии. Необходимо каждый день измерять им
температуру и держаться на расстояние не менее 1,5 метра.
Врачу обязательно необходимо каждый день оценивать риски пациентов больных COVID-19. Во
время каждого приема пациента необходимо: узнать, наблюдалась ли у пациента гипертермия, и когда
в последний раз это наблюдалось. Чувствовал ли больной першение в горле, был ли кашель и проблемы с дыхательной системой за последние 3 недели; уточнить, был ли у пациента тесный контакт с
зараженным COVID-19; посещал ли пациент районы с высоким распространением COVID-19;
После скрининга уже на этом основание можно будет выделить группы с “низким”, “средним” и
“высоким” риском заражения. У пациентов “низкого” риска: отсутствуют симптомы (боль в груди, диарея, кашель, боль в горле и т.д.); исключение полного контакта с заболевшими COVID-19; отсутствие
посещения очагов вируса за последние несколько недель.
У пациентов “среднего” риска заражения: нет данных о контакте с заболевшими COVID-19; отсутствие посещение очагов вируса за последние несколько недель; отсутствие больных в семье.
У пациентов “высокого” риска заражения: прямой контакт с зараженным COVID-19; наличие основных симптомов заболевания.
Стоит отметить, что при экстренных случаях, все пациенты классифицируются как с “высоким” риском.
Всем вновь поступившим пациентам врач должен выдать маски, а пациентам со средним и высоким уровнем риска еще и специальные перчатки.
Проводить дезинфекцию помещений и всего оборудования необходимо в соответствие с протоколами. [7] Использовать для дезинфекции необходимо только те препараты, которые прошли сертификацию на предмет уничтожения COVID-19.
Отходы больных зараженных COVID-19 относятся к чрезвычайно опасным, имеют класс B. Персонал, занятый работой по утилизации отходов должен быть защищен специальной одеждой [4].
После появление первых симптомов заражения у персонала, проводятся мероприятия по профилактике распространения болезни. Сотрудник обязан рассказать о первых признаках заболевания
вышестоящему руководству медучреждения. После подтверждения диагноза, сотрудника больница
должны изолировать и направить к нему домой врача.
В борьбе с инфекцией COVID-19 также принимают участие специалисты, не относящиеся к медицинским организациям или не работающим в сфере организации оказания медицинской помощи, для
них подготовлен адаптивный вариант рекомендуемых инструкций:
1. Не стоит обмениваться приветственными рукопожатиями и касаться, дотрагиваться друг до
друга, даже если перед этим вы провели дезинфекцию рук.
2. При разговоре с больным или коллегой держите расстояние друг от друга минимум 1,5 метра.
3. Старайтесь не касаться мест, которые часто трогают другие люди (дверные ручки, перила,
табло лифта и кнопки вызова персонала).
4. Обрабатывайте руки антисептиком каждый час. Не забывайте делать это правильно!
5. Когда кашляете, чихаете – прикрывайтесь!
6. Снимая перчатки, сразу помойте руки и обработайте антисептиком.
7. Не следует дотрагиваться чистыми руками до внешней поверхности ношенной маски.
8. Стягивайте маску, держась пальцами за резинки.
9. По возможности, несколько раз в день проводите дезинфекцию предметов, к которым вы часто прикасаетесь.
10. Проводите влажную уборку своего рабочего кабинета каждый день.
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11. Не используйте общее полотенце и мыло со своими коллегами.
Чтобы не допустить случае заражения своих близких и родных, медицинский персонал работающий с COVID-19, должен самоизолироваться. В случае, когда врач не работает с зараженными, ему в
любом случае стоит помнить, что по данным ВОЗ, 50 процентов носителей вируса не имеют симптомов. Поэтому, ни в коем случае нельзя снимать маску, пациент может прийти с другой проблемой, но
будучи бессимптомным носителем “принести” вирус в больницу. Врачам, как и всему персоналу, который работает в очаге распространения вируса, рекомендуется оставаться дома и свести к минимуму
посещение общественных мест.
В заключение стоит отметить, что в условиях пандемии медицинского работник находится под
постоянной угрозой заражения, что обуславливает необходимость правильно выстроенного алгоритма
работы и использования всех средств защиты.
Список литературы
1. Биличенко Т.Н., Чучалин А.Г. Заболеваемость и смертность населения России от острых респираторных вирусных инфекций, пневмонии и вакцинопрофилактика. Терапевтический архив. 2018. Т.
90. № 1. С. 22-26.
2. Коровин А.Е., Новицкий А.А., Макаров Д.А. Острый респираторный дистресс-синдром. Современное состояние проблемы. Клиническая патофизиология. 2018. Т. 24. № 2. С. 32-41.
3. Светлицкая О.И., Сирош Ю.А., Блатун В.П., Канус И.И. Риск развития острого респираторного дистресс-синдрома у пациентов с внегоспитальными вирусно-бактериальными пневмониями. Экстренная медицина. 2018. Т. 7. № 4. С. 564-569
4. Чучалин А.Г., Синопальников А.И., Козлов Р.С. и др. Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике тяжелой внебольничной пневмонии у взрослых. Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2015. Т. 17. № 2. С. 84-126.
5. Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной
инфекции
(covid-19).
Версия
8
(03.09.2020)
(https://static0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/051/777/original/030902020_COVID-19_v8.pdf)
6. СанПиН 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности
(опасности)"
7. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
8. Уборка и дезинфекция помещений и поверхностей в контексте COVID-19; Временные рекомендации 15 мая 2020 г. Всемирная организация здравоохранения; 2020 г.
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332096/WHO-2019-nCoV-Disinfection-2020.1rus.pdf?sequence=7&isAllowed=y)

International scientific conference | www.naukaip.ru

28

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ

УДК 61

ФАСТФУД В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

Копыльская Софья Николаевна,
Початкина Александра Юрьевна,
Котылев Михаил Иванович,
Балтабаев Никита Сергеевич

студенты
Финансового Университета при правительстве РФ
Научный руководитель: Терновсков Владимир Борисович

Аннотация: Заведения «фаст-фуда» пользуются бешеной популярностью, так как обслуживание в таких местах очень быстрое, а стоимость продаваемых товаров доступна практически всем. Развитие
таких сетей происходит за счет увеличения количества точек, расширения меню. Постоянно появляются различные акции при продаже продукции и новые блюда, рассчитанные на потребителей с небольшими доходами. Основными товарами являются: бургеры, цыпленок, картошка фри, пицца и газированные напитки. «McDonald’s» и «Ростик’с» - две компании на нашем рынке, которые начали активно
развиваться в самом начале появления сетей фастфуда. Развитие подобных сетей делают выгодными
два фактора:
 низкие вложения, так как готовят пищу из некачественных и дешевых продуктов
 быстрая окупаемость, так как цена на продаваемые товары очень низкая, за счет этого спрос на
них очень высокий.
Ключевые слова: Быстрое питание, фаст-фуд, «McDonald’s», вред здоровью, низкая цена, быстрое
обслуживание.
Доктора заявляют: «Фаст-фуд — это одна из опасностей человечества». Но несмотря на это, количество его потребителей почему-то совсем не убавляется. Мировое изготовление фаст-фуда увеличивается с огромной скоростью. За 2019 год траты россиян, связанных с общепитом на быстрое питание составили 51%, что больше на 17% того же показателя за 2018. Современное общество совсем не
приучено к режиму употребления еды, к рациональному питанию. Люди всё чаще используют пищу
быстрого приготовления по многим причинам:
1. Лень потребителя. Зачем ходить в магазин за продуктами, искать рецепты в книгах и на просторах интернета, да еще и тратить кучу времени на приготовление еды, когда можно прийти в заведение быстрого питания, где тебя сразу же обслужат или вовсе сделать заказ, который курьер тут же доставит в выбранное вами место?
2. Низкая цена продукта. Производители добавляют в продукцию некачественные ингредиенты-суррогаты, например, пальмовое масло, усилитель вкуса, дешевое мясо. Многие люди предпочитают взять за небольшую сумму пусть и вредный, но полноценный обед, состоящий из нескольких блюд.
3. Глюконат натрия (усилитель вкуса). Влияние усилителей вкуса на все рецепторы языка вызывают огромное восхищение от самых простых блюд. Человеку, привыкшему испытывать яркий вкус
от фастфуда, сложно перейти на обычную и полезную еду, так как такая пища ему уже кажется безвкусной.
4. Отсутствие времени. У студентов и работников, у которых короткий перерыв на обед, постоянно не хватает времени на перекус, поэтому зачастую они и выбирают заведения быстрого питания,
потому что такие забегаловки очень удобны и не отнимают много драгоценного времени.
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5. Возможность есть на ходу. Современный ритм жизни часто не позволяет спокойно поесть и
насладиться приемом пищи. Сотрудники компаний вечно спешат на совещания или конференции, студенты-на лекции и семинары, а упаковка продукции заведений быстрого питания позволяет есть и пить
прямо по дороге на работу или в университет.
Цель исследования: показать в какой мере вреден фаст-фуд, создать основы правильного питания, показать важность правильного образа жизни.
Гипотеза: фаст-фуд является одним из наиболее важных типов продукта, однако мы предполагает, что он никак не сумеет заменить полный рацион.
Задачи исследования: 1. Определить, что такое фаст–фуд, польза и вред, причиняемый организму человека. 2. Узнать историю появления заведений быстрого питания. 3. Сформировать перечень
наиболее вредоносных товаров фаст-фуда. 4. Предмет и объект изучения пищи быстрого изготовления
и её воздействие на организм человека. Методы изучения: подготовка данных с журналов, сети интернет-веб-сайтов и энциклопедий, разговор, исследование.
Теоретическая часть.
1.1. Понятие «фаст-фуд».
Фастфуд (англ. fast «быстрый» и food «пища») — блюда быстрого приготовления, которые моментально готовятся и предоставляются клиенту. Для общественного быстрого питания предназначены рестораны быстрого питания, иногда, так же как и само питание, называемые фаст-фудами.
1.2. В наше время самой известной и везде узнаваемой сетью быстрого питания является Макдональдс. Такое ощущение, что «Маки» существовали всегда. Однако первыми массовыми американскими забегаловками были заведения сети "White Castle", которые мало известны в России, но возникшие на 20 лет раньше Макдональдса. Ресторан, открытый в 1921 году в городке Вичита, штат Канзас,
удивил всех своим новым фирменным блюдом - бургером. Впрочем, это был ещё не тот гамбургер,
который так хорошо известен сегодня, он имел непривычную для нас квадратную форму (такие бутерброды сейчас называются "слайдерами"). Стоило это удовольствие всего 5 центов, и вскоре благодаря
своей низкой цене, гамбургеры от "White Castle" стали самой распространенной "быстрой едой" Соединённых Штатов Америки!
Вскоре после открытия первых фастфудов появились и их конкуренты. Уже в то время гамбургеры пользовались бешеным спросом. Борцы за здоровье нации призывали людей опомниться, напоминая, что булка с котлетой приводит к ожирению и вдвое повышает риск заболевания диабетом. В ответ
на это владелец сети Билли Инграм нанимал артистов, которые приходили в его рестораны в белых
халатах, под видом докторов, демонстрируя, тем самым, посетителям, что даже врачи едят гамбургеры, а значит вред этого блюда не так уж и велик!
1.3. Перечень наиболее вредоносных товаров фаст-фуда. Фаст-фуд не ограничивается только лишь
булкой с котлетами и картошкой фри. К фастфуду принадлежат китайская лапша, индийская карри и италийская пицца, курица-гриль и многое другое. В России, кроме мировых «звёзд» присутствуют и свои собственные: «Русское бистро», «Стардог!s», «Робин Сдобин», «Ростик’с», «Теремок — русские блины»
«Крошка-картошка», различные пиццерии, а также многочисленные палатки с шаурмой и курицей гриль.
Следовательно, мы приняли решение сформировать перечень наиболее вредоносных товаров фаст-фуда.
1. Курица-гриль.
Курица-гриль-одно из популярнейших блюд. Цена уже приготовленной курицы почти одинакова
со стоимостью сырой птицы в магазине. Почему так происходит? Практически все рестораны быстрого
питания и закусочные для приготовления данного блюда использую некачественную птицу, ту, которую
не смогли продать в магазине, ту, которая утратила товарный вид и ту, которая вовсе испортилась.
2. Шаурма.
Для приготовления шаурмы используют испорченную курицу (частенько ту самую курицу-гриль), ведь
покупатель этого не заметит благодаря лавашу и большому количеству соуса с ярко-выраженным вкусом.
3. Гамбургер.
Мясо, соус и булочка - это жир и «пустые» калории. Благодаря им после употребления гамбургера возникает ощущение сытости, которое является иллюзией.
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4. Хот-дог.
В сосисках превышено содержание каррагинана, гидроколлоидов, загустителей и крахмала. Куриную, свиную, говяжью и диетическую сосиску делают из одних и тех же ингредиентов, единственное
отличие всех этих видов сосисок заключается в добавлении различных красителей, ароматизаторов и
консервантов, продлевающих срок хранения продукта.
5. Картофель фри.
Картофель фри является вредным сочетанием картофеля, масла, сахара и синтетических добавок. К тому же работники ресторанов быстрого питания часто пренебрегают заменой масла во фритюре, что портит качество данного продукта в разы. В картофеле фри так же содержится большое количество акриламида, опасного канцерогена.
6. Также в перечне фаст-фуда идут газированные напитки, сладкие глазированные пончики и
шоколад.
1.4. Ущерб для организма.
1) Лишний вес и развитие ожирения;
2) Камни в желчном пузыре;
3) Проблемы с почками;
4) Атеросклероз;
5) Повышение уровня холестерина;
6) Повышение уровня сахара в крови;
7) Гипертония;
8) Заболевания печени и поджелудочной железы;
9) Риск развития кариеса и многое другое.
Дети страдают различными заболеваниями гораздо чаще, чем взрослые. Одной из причин такого
явления является питание, приносящее вред молодому организму. Взрослым людям проще отказаться
от фастфуда из-за понимания, что такие блюда вредят здоровью, фигуре и внешности в целом.
Детям и подросткам объективно оценить вред фастфуда мешает отсутствие жизненного опыта и
низкая цена таких блюд, ведь они еще не успели осознать, что злоупотребление такой вкусной и дешевой пищей может оказать негативное влияние на их организм.
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Аннотация: В статье освещена проблема коронавирусной инфекции, возникшей и распространившейся в 2020 г. Проведен сравнительный анализ симптомов, возникающих при СOVID-19 на территории
Тамбовской области, позволивший выявить наиболее характерные из них для данной местности. Рассмотрены пациенты с коронавирусной инфекцией и проявлениями симптомов в период заболевания
инфекции. В статье были рассмотрены такие симптомы как: ринит, синусит, температура тела, отсутствие вкусов и запахов, кашель, кишечные проявления.
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SYMPTOMATOLOGY OF CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 IN THE TAMBOV REGION
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Abstract: The article covers the problem of coronavirus infection that appeared and spread in 2020. A
comparative analysis of symptoms arising from SOVID-19 in the Tambov region was carried out, which
allowed to identify the most typical of them for the area. Patients with coronavirus infection and manifestations
of symptoms during the period of infection were considered. The article considered such symptoms as: rhinitis,
sinusitis, body temperature, lack of tastes and smells, cough, intestinal manifestations.
Key words: Coronavirus infection, symptom, COVID-19, body temperature, no flavors, cough, rhinitis,
sinusitis.
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Введение
Новая коронавирусная инфекция (СOVID-19) - потенциально опасное острое респираторное заболевание, вызванное новым вирусом, преимущественно с аэрогенным механизмом передачи. В соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации вирус SARS-CoV-2 отнесен ко II
группе патогенности [1]. СOVID-19 может протекать не только в виде острой респираторной вирусной
инфекции, но и в тяжелых формах, которые характеризуются развитием клинической картины острого
респираторного дистресс-синдрома, дыхательной недостаточностью с высокой летальностью [2, 4].
На протяжении всего периода пандемии появляются новые научные сведения об этиологии, эпидемиологии, патогенезе и морфологических изменениях, клинических особенностях новой коронавирусной инфекции [3, 5].
Распространение COVID-19 представляет особую опасность в отношении декомпенсации хронических заболеваний [6].
Задачи:
1. Проанализировать статистические данные коронавирусной инфекции в Тамбовской области.
2. Оценить влияние СOVID-19 на инфицированных людей.
3. Структурировать катаральные проявления у пациентов с коронавирусной инфекцией по их
длительности.
4. Рассмотреть частоту встречаемости симптомов при коронавирусной инфекции.
Методы и материалы исследования:
Стационарные карты пациентов, которым на базе ковид - центра в 2020 году было проведено
плановое лечение. Статистические данные лиц, заражённых инфекцией COVID-19.
Описание методики:
Статистический анализ проводился с помощью t - критерия Стьюдента (График 1), расчет которого был основан на наблюдении за пациентами, заражёнными инфекцией COVID-19 на территории Тамбовской области.
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Рис. 1. Прогноз симптомов при коронавирусной инфекции COVID-19 по Тамбовской области
Результаты:
В ходе проведённого нами исследования были обработаны статистические данные людей, заражённых коронавирусной инфекцией. Всего было обработано 7599 случаев, зафиксированных на момент исследования в Тамбовской области.
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Так, ринит и синусит наблюдались у 1120 человек, при этом катаральные проявления длились на
протяжении 1-2 дней у 649 человек. Недостоверность ринита и синусита как симптомов при коронавирусной инфекции объясняется тем, что из 7599 человек данные проявления обнаруживаются на всём
протяжении болезни только у 471 человека.
Термометрические данные, фиксируемые в период заболевания, показали следующие результаты: у 5245 человек из общего количества обследуемых субфебрильная и фебрильная температура сохранялись на всём протяжении болезни и составляли 37,2 - 38, 0 С. У 2354 человек температура отсутствовала.
Самыми достоверными симптомами при коронавирусной инфекции являются отсутствие обонятельных и вкусовых качеств, наблюдавшиеся у 7498 человек, имеющих положительный тест на коронавирусную инфекцию. При этом у 101 инфицированного СOVID-19 отсутствие запаха и вкуса наблюдалось
только 1-2 дня. В большинстве случаев восстановление запаха и вкуса наблюдалось через 3-5 дней.
Непродуктивный кашель наблюдался у 7367 чел., при этом у 232 чел. кашель сохранялся только
пару дней. Кишечные проявления обнаруживались у 3657 чел., кратковременно данный симптом выявлялся у 206 человек и составлял в среднем 2 дня. (График 1.1.).
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COVID-19 по Тамбовской области
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Ринит/Синусит

Температура

Отсуствие вкусов и
Кашель
запохов
непродуктивный

Кишечные
проявления

Количествово заболевших
С проявлениями
Катаральные проявления 1-2 дня
Катаральныепроявления весь период
Рис. 1.1. Самые частые симптомы при коронавирусной инфекции COVID-19
по Тамбовской области
Результаты статистического анализа в процентном соотношении по Тамбовской области таковы:
без проявлений симптомов - 37%, с проявлением симптомов -39%, катаральные проявления -16% катаральные проявления в течение 1-2 дней - 8% (График 2).
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Рис. 2. Симптомы при коронавирусной инфекции СOVID-19, в процентном соотношении
Обсуждения:
С того момента, когда возникла вспышка новой коронавирусной инфекции СOVID-19 в Китае
произошло около 150 изменений, об этом говорится в статье, опубликованной группой китайских учёных в журнале National Science Review [7], которые проанализировали 103 публично доступных генома
SARS-CoV-2 (COVID-19) и было обнаружено, что произошло уже 149 изменений в штамме. Большинство из них произошли недавно. Исследование самых частых симптомов при коронавирусной инфекции
СOVID-19 по Тамбовской области (График 1.1) показало, что симптомы ринита и синусита были не самыми высокими, а их симптоматика длилась только 1-2 дня. Термометрические показатели, зафиксированные в период болезни, наблюдались у практически всех заболевших.
В ходе исследования было обнаружено отсутствие вкусовых ощущений и отсутствие обоняния у
пациентов с СOVID-19, носящие как кратковременный, так и долгосрочный характер. Кроме
температуры, отсутствия вкуса и запаха у пациентов наблюдался непродуктивный кашель и кишечная
дисфукция, хаарактеризующаяся нарушением работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Данные
симптомы носили кратковременный характер и продолжались в течение 2-х дней.
Результаты статистического анализа симптоматики по Тамбовской области в процентном соотношении распределились следующим образом: 37% заболевших имели бессимптомную форму, в то время
как у 39% наблюдалась ярко выраженная симптоматика, катаральные проявления были обнаружены
только у 16%, в то время как у 8% катаральные явления наблюдались всего лишь в течение 1-2 дня.
Выводы:
Систематизация данных о симптомах, возникающих при заражении COVID – 19, позволила нам
структурировать их по частоте возникновения и продолжительности. Так, наиболее частыми и длительными симптомами при заражении коронавирусной инфекцией являются отсутствие вкусовых и обонятельных качеств, температура, непродуктивный кашель. Самыми редкими и непродолжительными оказались ринит, синусит и кишечная дисфункция, длительность которых составляла от 2 до 4 дней. Симптоматическая форма заболевания преобладает над бессимптомной, при этом процент катаральных явлений у пациентов с данной инфекцией имеет невысокий уровень, но высокую продолжительность.
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Аннотация: На примере клинического наблюдения представляем особенности течения АИГ на фоне
СКВ, а также трудности диагностики и лечения. В ходе исследования выявлена связь между двумя
аутоиммунными заболеваниями, основанная на ассоциации аутоиммунных расстройств с главным
комплексом гистосовместимости человека.
Ключевые слова: системная красная волчанка (СКВ), аутоиммунный гепатит (АИГ), цирроз печени,
печеночная энцефалопатия, иммунологическая толерантность.
COMBINATION OF AUTOIMMUNE HEPATITIS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS. CLINICAL
OBSERVATION
Solovieva Diana Vladimirovna,
Ignatev Egor Albertovich
Scientific adviser: Popova Elena Kapitonovna
Abstract: on the example of a clinical observation, we present the features of the course of AIG against the
background of SLE, as well as the difficulties of diagnosis and treatment. The study revealed a link between
two autoimmune diseases based on the association of autoimmune disorders with the main human histocompatibility complex.
Key words: systemic lupus erythematosus (SLE), autoimmune hepatitis (AIG), liver cirrhosis, hepatic encephalopathy, immunological tolerance.
Введение. Аутоиммунный гепатит (АИГ) – самостоятельное хроническое заболевание печени,
имеющее различные клинические фенотипы, неизвестной этиологии. Распространенность АИГ в большинстве случаев наблюдается среди женщин с повышенным уровнем гамма глобулина, иммунноглобулина G (IgG), наличие аутоантител (АТ), а также лейкоцитарных антигенов человека (HLA) DR3 и
DR4, морфологическими признаками перипортального гепатита и благоприятным ответом на иммуносупрессию [1, с. 111-112]. По настоящее время патогенез АИГ остается не полностью изученным. Известно, что решающее значение имеют аутоиммунные процессы с нарушением толерантности к собInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ственным клеткам печени. В клинической практике своевременная диагностика АИГ затруднена, что не
редко приводит к упущениям возможности своевременной терапии на начальных этапах заболевания,
а также к развитию других аутоиммунных или иммуноопоредованных патологических заболеваний.
Среди них, встречается ассоциация АИГ с СКВ.
При АИГ часто наблюдаются сопутствующие аутоиммунные или иммуноопосредованные заболевания такие, как аутоиммунный тиреоидит, ревматоидный артрит, сахарный диабет 1 типа, системная
красная волчанка, синдром Шегрена, целиакия, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура. Системная красная волчанка (СКВ) характеризуется генетической аномалией В- и Т- лимфоцитов, которые, в свою очередь, синтезируют цитотоксические антитела. Образующиеся иммунные комплексы,
содержащие антинуклеарные антитела (АНА), стимулируют Тh1-индуцированное воспаление соединительных тканей. По литературным данным, известно, что АИГ с HLA-DR4 преимущественно распространен в странах Юго-Восточной Азии, Японии клиническое течение заболевания характеризуется
частыми системными проявлениями [2, с. 112] [3, с. 75-84] [4, с. 480-482].
Ассоциация аутоиммунного гепатита с СКВ позволяет предположить о наличии общих звеньев
патогенеза данных заболеваний. В литературе недостаточно данных об особенностях течения и лечения коморбидных пациентов. Цель нашего исследования – проанализировать клинический случай сочетанной аутоиммунной патологии АИГ и СКВ, особенности введения, диагностики и лечения заболевания.
Клиническое наблюдение. Пациентка В. 1968 года рождения, была госпитализирована на стационарное лечение в январе 2020 года в гастроэнтерологическое отделение ЯРКБ с жалобами на боли, тяжесть в правом подреберье, желтуху, слабость, похудание, отеки на ногах.
Из анамнеза известно, что пациентке 2010г. был верифицирован диагноз СКВ. Была назначена
стероидная терапия, приведшая к стойкой ремиссии в течении 5 лет. С 2014 - 2018гг. пациентка не
предъявляла жалоб характерных для СКВ. В течении данного периода прием стероидных препаратов
пациентка не принимала. В мае 2017 году оперирована по поводу менингиомы. Через год, в 2018г диагностировали сахарный диабет 2 типа. Во время проведения диспансеризации в мае 2019 года было
выявлено повышение уровня онкомаркера альфа-фетопротеина (АФП) до 48,1 МЕ/мл (Таблица 1). В
конце года отмечалось снижение массы тела, нарастание уровня АФП - 159 МЕ/мл. С целью исключения канцерогенной патологии была направлена в РБ№1 г. Якутска. В ходе диагностики онкопатология
была исключена. В сыворотке крови показатели трансаминаз и билирубинового обмена были в пределах референтных значений. В начале 2020 года из-за нарастания болевого синдрома в области правого подреберья, желтушности кожных покров, слизистых оболочек и диареи была госпитализирована в
районную больницу с подозрением на острый холецистит, механическую желтуху. Учитывая тяжелое
состояние, не эффективность проводимой терапии пациентка по санавиации через 7 суток была экстренно госпитализирована в РБ№2 ЦЭМП г. Якутска. Биохимический анализ крови (БАК) от 13.01.20г.:
общий билирубин -182,1 мкмоль/л, прямой билирубин -126 мкмоль/л, АЛТ - 88 Ед/л, ЩФ - 513 Ед/л, общий белок -75,7 г/л, глюкоза - 3,09 ммоль/л. В стационаре слабость, желтуха прогрессировали. БАК от
15.01.20г.: гаммаглутамилтранспептидаза (ГГТ) - 77,5 Ед/л, общий билирубин 165,1 мкмоль/л, прямой
билирубин 149,6 мкмоль/л, АЛТ 417,5 Ед/л, АСТ 1533,8 Ед/л, альбумин 20,1 г/л, щелочная фосфатаза
378 Ед/л. В гемограмме крови СОЭ составило 28 мм/ч. Коагулограмма: протромбин по Квику 28%, МНО
2,45, протромбиновое время 30,50 сек., фибриноген 2,5 г/л, АЧТВ 47,7 сек. Онкомаркеры: антиген аденогенных раков СФ 19-9, альфа-фетопротеин 201,6; раково-эмбриональный антиген 6,8. Для подтверждения диагноза были определены аутоимунные маркеры: АТ к антигенам митохондрий (АМА-М2) 0,2;
Антинуклеарные антитела (ANA): отрицательный. По данным УЗИ органов брюшной полости, компьютерной томографии с контрастированием выявлены признаки гепатоспленомегалии, диффузные изменения паренхимы, признаки ЖКБ. В связи с высокими показателями трансаминаз сыворотки крови была начата терапия глюкокортикостероидами (ГКС) в дозе 60 мг/сутки. На фоне приема ГКС у пациентки
в первые дни отмечалось снижение показателей трансаминаз сыворотки крови: АЛТ 195,8 Ед/л, АСТ
347,7 Ед/л, щелочная фосфатаза 315,2 ЕД/л, общий билирубин до 135,2 мкмоль/л, прямой билирубин
97,8 мкмоль/л, СРБ 12,93 мг/л. В последующем, на четвертый день терапии ГКС внезапно проявились
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признаки прогрессирования печеночной энцефалопатии, наблюдалась сомноленция, дезориентация,
левосторонний гемипарез, нарушение чувствительности по гемитипу слева. Была проведена терапия
Гепамерцом 20 мл на 200 мл физ. раствора, очистительная клизма, Дюфолак 30 мл в день, Урсосан
250 мг. Для коррекции коагулопатии крови были назначены Дицинон 4 мл и Викасол 10 мг/мл. На фоне
проведенной терапии состояние пациентки улучшилось, но сохранялись общая слабость, быстрая
утомляемость и слабость в левых конечностях. По решению врачебного консилиума было принято решение не назначать таргетную терапию и поддерживающую дозировку ГКС, в связи с высоким риском
повторного прогрессирования печеночной энцефалопатии. В середине февраля 2020г. выписалась в
удовлетворительном состоянии. С целью дифференциальной диагностики был проведен иммунологический анализ на выявление маркеров АИГ (Таблица 4), по результатам которого верифицирован диагноз АИГ 1 типа. Через неделю после плановой госпитализации в апреле 2020г. у пациентки прогрессирует печеночная энцефалопатия, связанная с началом ГКС терапии и задержкой стула на протяжении
4 суток. Гормональная терапия была назначена только на два дня – преднизолон 90 мг/сутки, с последующей отменой препарата в связи с прогрессированием печеночной энцефалопатии, далее продолжалось лечение Гепамерцом, Урсосаном.
Таблица 1
Анализ крови на АФП
08.05.2019
22.11.2019
48,1
159

Онкомаркер
АФП

20.01.2020
201,6
Таблица 2

Биохимические 22.11.
исследования
2019
крови
ГГТ ед/л
Билирубин: об- 15,0
щий, мкмоль/л
Прямой,
мкмоль/л
АЛТ ед/л
9,0
АСТ ед/л
Мочевина,
ммоль/л
Альбумин, г/л
Креатинин,
93
ммоль/л
Холестерин,
ммоль/л
Щелочная
фосфатаза,
ед/л
С-реактивный
белок, мг/л
Общий белок,
г/л
Глюкоза,
4,0
ммоль/л

04.01.
2020

Биохимический анализ крови
13.01. 15.01. 17.01. 20.01.
2020
2020
2020
2020

24.01.
2020

27.01.
2020

30.02.
2020

04.02.
2020

52,0
131,0

52,0
117,0

124,0

182,1

77,5
165,1

58,6

126

149,6

155,4

169,6

97,8

136,1

112,1

99,5

5,7

88
2,3

417
1533,8
2,6

357,2
1321,9
2,9

299,1
981,4
2,8

195,8
347,7
3,4

173,9
397,4
3,6

152,4
366
3,9

181,5
455
3,6

60

20,1
54

24
85,0

29
78,0

32,6
41,5

38
83,0

39
78

36
77,0

3,8

3,6

3,1

2,9

4,0

4,6

4,4

4,1

513

378

322

293

315,2

275

365

255

9,1

9,8

12,93

14,8

14,4

14,8

137

68,0
175,0

54,0
201,0

135,2

53,0
161,0

75,7

75,6

74,2

75,1

76,7

84,4

84,4

81,5

3,09

4,30

4,67

4,45

4,9

3,85

6,25

7,93
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Биохимические
исследования
крови
ГГТ ед/л
Билирубин:
общий,
мкмоль/л
Прямой,
мкмоль/л
АЛТ ед/л
АСТ ед/л
Мочевина,
ммоль/л
Альбумин, г/л
Креатинин,
ммоль/л
Холестерин,
ммоль/л
Щелочная
фосфатаза,
ед/л
С-реактивный
белок, мг/л
Общий белок,
г/л
Глюкоза,
ммоль/л

11.02.
2020

03.03.
2020

31.03.
2020

15.04.
2020

21.04.
2020

13.05.
2020

29.06.
2020

17.08.
2020

05.10.
2020

57,9

37
29,5

28,1

16,9

58,0
136,0

113,6

80,6

100,0

32,0
68,0

115,9

91,9

72,2

36,0

53,9

33,4

21,1

8,4

3,5

178,4
436,4
3,8

117,2
341
4,2

86,2
277,5
3,5

68
99
7,6

37,8
66,4
4,8

49
131

24,7
76,9

39

53

5,62

5,62

36
84,0

26,8
77

20,8
65

23
91,0

30
78,0

31
73

74,5

83

3,9

2,36

2,63

3,0

3,66

5,1

250

196

272
11,4
84,4
4,53

4,04

4,2

765

20,4

5
74

74,4

75,0

72,0

3,72

10,9

4,25

29,8

69,4

64,5

73

6,34

5,01

5,51

Иммунологический анализ крови: маркеры СКВ от 19.12.2019г.
Исследования
Результат
АТ к нативной (двуспир.) ДНК IgG
118,80 МЕ/мл
IgE (total)
248 МЕ/мл
C3 компонент комплемента
0,86 г/л
С4 конпонент комплемента
0,13 г/л
Антинуклеарные антитела, IgG скрининг (АНА)
Положительный

Таблица 4

Маркеры АИГ от 23.03.2020г.
Показатели
IgG
Антинуклеарные антитела, IgG скрининг (АНА)
АТ к гладкой мускулатуре (SMA), IgG+A+M
АТ к микросомам печени и почек, IgG+A+M

Таблица 3

Результат
30,67г/л
Положительный
1:160 титр
<1:40 титр

В результате исследований был верифицирован следующий диагноз:
Основной: Аутоиммунный гепатит 1 типа, высокой степени активности. Цирроз печени смешанного генеза, класс B по Чайлд-Пью, в стадии декомпенсации.
Осложнения: Портальная гипертензия, варикозно расширенные вены пищевода 1 ст. Коагулопамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тия. Хроническая печеночная недостаточность. Печеночная энцефалопатия тип С, класс II, повторная,
спровоцированная (задержка стула)
Сопутствующее: СКВ, хроническое течение, активность 1, антиядерные АТ, АТ к двухспиральной ДНК. Сахарный диабет 2 типа, в стадии субкомпенсации. ЖКБ. Хронический калькулезный холецистит вне обострения. Состояние после бифронтальной костно-пластической краниотомии микрохирургического удаления фальксменингиомы от 15.05.2017 г.
На основании вышеизложенного анамнеза, клинической картины течения заболевания диагноз
СКВ у данной пациентки В. был диагностирован до верификации АИГ. Можно предположить, что эти заболевания характеризуются наличием общих звеньев патогенеза. Так, прослеживается ассоциация аутоиммунных расстройств с главным комплексом гистосовместимости человека. Известно, что большинство
аутоиммунных заболеваний, в частности СКВ и АИГ, ассоциируются с наличием в HLA-фенотипе следующих антигенов: DRB1, DR2 и DR3, DR4 соответственно [5, с. 3-22] [6, с. 33-44]. Предположительно, гены
системы HLA принимают участие в селекции Т-лимфоцитов, процесс которого нарушается при наличии
определенных аллелей, вследствие чего не происходит элиминация сенсибилизированных Тлимфоцитов к аутоантигенам. Такая связь имеет значение при постановке диагноза АИГ: наличие СКВ в
анамнезе свидетельствует о нарушенной толерантности иммунитета, ассоциированная НLA-комлексом.
По литературным данным, часто одним из вариантов начала АИГ наблюдается проявлением внепеченочных проявлений, лихорадкой, артралгией на протяжении нескольких лет и может ошибочно расцениваться в виде СКВ, ревматоидного артрита [2, с. 112] [3, с. 75-84] [4, с. 480-482] [7]. Течение АИГ при ассоциации с СКВ характеризуется следующими особенностями: манифестация клинических проявлений АИГ
с резким повышением лабораторных показателей происходит в более короткий промежуток времени.
Продолжительность представленного клинического наблюдения пациентки В. составило 8 месяцев. В течении данного периода у пациентки было отмечено ярко выраженная клиническая симптоматика печеночной энцефалопатии, молниеносно развившаяся на фоне лечения глюкокортикостериодами. В литературе есть данные о том, что в 43% случаях АИГ при отсутствии лечения цирроз формируется в течение трех лет. Но у данной пациентки, при наличии патогенетической терапии, цирроз сформировался за менее, чем год. Возможно, это связано вариабельностью течения заболевания, связанное с особенностями антигенной гистосовместимостью, с ролью транскрипционного фактора, обозначаемого как аутоиммунный регулятор 1 типа, которая вызывает предрасположенность к развитию АИГ.
Заключение:
Приведенное клиническое наблюдение показывает течение АИГ на фоне СКВ, которое отличается быстрым прогрессированием и ранней манифестацией клинических проявлений, а также выраженным проявлением печеной энцефалопатии. Для окончательного верифицирования АИГ 1 типа необходима биопсия печени с выявлением характерной морфологической картины АИГ - лобулярный гепатит
с мостовидными или массивными некрозами, эмпериполез, гепатоцитарные розетки.
При наличии у пациента признаков поражения печени с нарушением толерантности иммунной
системы, рекомендуется исключать АИГ. В диагностике АИГ первым признаком является повышение
титров онкомаркера АПФ, часто выявляемый при скрининге. Необходимо учитывать, что АИГ может
протекать под маской других клинических признаков и на протяжении нескольких лет и может ошибочно расцениваться в виде СКВ, ревматоидного артрита [2, с. 112] [3, с. 75-84] [4, с. 480-482].
При диагностировании АИГ высокой активности с положительными маркерами, необходимо раннее начало патогенетической терапии, несмотря на отсутствие результатов морфологического анализа
печени (биопсии). Но необходимо учитывать риск развития печеночной энцефалопатии в ответ на лечение ГКС. Альтернативным вариантом терапии может быть применение генно-инженерных биологических препаратов и трансплантации печени.
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Аннотация: Изучена распространенность артериальной гипертензии и её факторов риска у шахтеров с
антракосиликозом. У больных антракосиликозом выявлена более высокая, чем в контрольной группе,
частота артериальной гипертензии. Наиболее значимыми факторами риска артериальной гипертензии
у больных антракосиликозом являются: возраст 50 лет и старше, стаж работы во вредных условиях
труда 25 лет и более, уровень запыленности рабочей зоны, превышающий предельно допустимые
концентрации в 10 и более раз, наличие гипергликемии натощак, гипергомоцистеинемии, абдоминального типа ожирения, гиперстенического конституционально-морфологического типа по индексу РисаАйзенка и группы крови АВ (IV).
Ключевые слова: артериальная гипертензия, факторы риска, работники угольной промышленности,
антракосиликоз.
RISK FACTORS OF ARTERIAL HYPERTENSION IN MINERS WITH ANTHRACOSILICOSIS
Panev Nikolay Ivanovich,
Evseeva Natalya Aleksandrovna
Abstract: The prevalence of arterial hypertension and its risk factors in miners with anthracosilicosis was studied. In patients with anthracosilicosis, the frequency of arterial hypertension was higher than in the control
group. The most significant risk factors for arterial hypertension in patients with anthracosilicosis are: age 50
and over, work experience in harmful working conditions 25 years or more, the level of dustiness in the working area, exceeding the maximum permissible concentration by 10 or more times, the presence of fasting hyperglycemia, hyperhomocysteinemia, abdominal obesity, hypersthenic type of somatotyping by the ReesEysenck body index and blood groups АВ (IV).
Key words: arterial hypertension, risk factors, coal workers, anthracosilicosis.
Введение. В структуре профессиональной заболеваемости от воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия в Российской Федерации основная доля принадлежит пневмокониозам [1, с. 11; 2, с. 6]. Имеется достаточное количество данных, подтверждающих, что среди работников
угольно-добывающей сферы, занятых на подземной добыче угля, патология сердечно-сосудистой системы встречается значительно чаще, чем у работников на поверхности [3, с. 1104].
Многочисленные исследования свидетельствуют о влиянии пыли не только на структуры бронхолегочной системы, но и о системных эффектах, в частности, о воздействии на миокард и сосудистую
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стенку. Показано, что высокие концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия
(АПФД) приводят к структурным изменениям миокарда [4, с. 70], ремоделированию сосудов [5, с. 4].
Синдром повышения артериального давления является одним из наиболее значимых факторов риска
неинфекционных заболеваний [6, с. 7], имеет большую распространенность в Кемеровской области по
сравнению с данными по РФ, что можно отнести к региональным особенностям [7, с. 37].
Основные мероприятия по профилактике болезней системы кровообращения (БСК) должны быть
направлены прежде всего на своевременное выявление и устранение факторов риска. Однако распространенность факторов риска развития артериальной гипертензии (АГ) среди работников пылеопасных
профессий, особенно у лиц со сформировавшимся пневмокониозом, остаётся малоизученной и актуальной проблемой.
Цель исследования. Изучить распространенность и выявить наиболее значимые факторы риска
развития АГ у работников угольной промышленности с антракосиликозом (АС).
Материалы и методы. В исследование включены работники основных профессий угольных
шахт юга Кемеровской области в возрасте от 40 до 54 лет: горнорабочие очистного забоя, проходчики,
машинисты горных выемочных машин, длительно работающие в условиях запыленности выше ПДК в
течение большей части рабочей смены: 139 шахтеров с ранее установленным диагнозом антракосиликоз, 130 шахтеров контрольной группы без пылевой патологии легких и без других профессиональных
заболеваний. Все обследованные – мужчины в возрасте от 40 до 54 лет. Разница по возрасту в группах
была статистически незначима (p>0,05), по стажу работы в условиях запыленности основная и контрольная группы также не различались (p>0,05).
Обследование пациентов соответствовало этическим стандартам биоэтического комитета НИИ
КПГПЗ, разработанным в соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной ассоциации «Этические
принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» с поправками 2013 г. и
«Правилами клинической практики в Российской Федерации», утвержденными Приказом Минздрава РФ №
266 от 19.06.2003. Все обследованные лица дали информированное согласие на участие в исследовании.
Диагноз антракосиликоза устанавливался после обследования в клинике НИИ КПГПЗ клиникоэкспертной комиссией с использованием Федеральных клинических рекомендаций. Артериальная гипертензия диагностировалась согласно клиническим рекомендациям по артериальной гипертензии у взрослых.
Учитывался отягощенный семейный анамнез по сердечно-сосудистым заболеваниям и приверженность к курению. Наличие ожирения и избыточной массы тела (ИМТ) оценивали по индексу Кетле.
Определялся абдоминальный тип ожирения – при отношении окружности талии к окружности бедер
(ОТ/ОБ) более 0,9. «Коронарный» тип личности определяли по Фридману и Роземану. Конституционально-морфологический тип (КМТ) оценивали, рассчитывая индекс Риса-Айзенка, степень соматической половой дифференциации - рассчитывая индекс Тэннера.
Всем обследуемым проводились: электрокардиография, эхокардиография, исследование функции внешнего дыхания, биохимическое исследование крови с определением липидного спектра, гликемии, С-реактивный белка, гомоцистеина. Исследовали показатели системы гемостаза – фибриноген,
протромбиновое отношение, XIIа-зависимый фибринолиз, растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК); определяли антигены групп крови систем АВО, Rh, MN.
Статистическая обработка данных проведена с использованием пакетов программ «EXCEL» и
«STATISTICA». О силе ассоциации между изучаемыми факторами судили по критерию относительного
риска Вульфа (RR) и отношению шансов (OR), для оценки статистической значимости различий двух относительных показателей использовали непараметрические критерий χ2, достоверными считали различия при р<0,05. При малом количестве обследованных и определении χ2 применялась поправка Иейтса.
Результаты исследования и их обсуждение. По результатам проведенного исследования оказалось, что распространенность артериальной гипертензии (АГ) среди шахтеров с АС в два раза выше
– 42,4%, чем в группе контроля – 20,8% (2=14,51, p<0,001, RR=2,81, OR=2,813).
Для обнаружения связи возраста обследуемых и распространенности АГ все обследуемые были
разделены на возрастные категории: 40-44 лет, 45-49 лет, 50-55 лет. В группе шахтеров с АС 44-49 лет
АГ выявлялась в 41,67% случаев, почти в два раза чаще, чем в контрольной группе – 22,0% (2=5,081,
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p<0,05, RR=2,083, OR=2,857). Среди шахтеров возраста 50-54 лет АГ диагностировалась у 53,06%, в
два раза чаще, чем в контрольной группе – 26,09% (2=7,193, p<0,01, RR=2,034, OR=3,203). Также среди шахтеров с АС в возрасте 50-54 лет АГ распространена больше, чем у шахтеров с АС 40-44 лет
(2=4,514, p<0,05, RR=0,583, OR=0,397), (рис. 1).
Имеются литературные источники, которые свидетельствуют о том, что повышение АД среди
шахтеров не характерно, особенно в категории лиц младше 45-50 лет. С возрастом вероятность развития АГ увеличивается, но все равно остается ниже, чем в общей популяции [8, с. 312], что может говорить о значительной роли «эффекта здорового рабочего», присущего категории работников особо тяжелого труда. Установлено, что возраст менее 50 лет относится к показателям резистентности к развитию АГ у шахтеров в целом [9, с. 48]. С другой стороны, имеются данные о том, что значительная пылевая нагрузка влечет за собой более частое развитие артериальной гипертензии [10, с. 597].

Примечания:
* – значимые различия частоты АГ в сравнении с контрольной группой;
^ – значимые различия частоты АГ в сравнении с возрастной группой 40-44 лет.
Рис. 1. Частота артериальной гипертензии в различных возрастных группах у шахтеров с антракосиликозом
По продолжительности работы во вредных условиях труда обследуемые были сформированы в
3 стажевые группы: 15-19 лет, 20-25 лет и 25 и более лет работы в подземных пылевых условиях. Анализ частоты встречаемости АГ выявил значимые различия только у шахтеров с пылевым стажем более
25 лет – у них артериальная гипертензия диагностировалась у 51,35%, в два раза чаще, чем в контрольной группе – у 25,37% (2=9,974, p<0,01, RR=2,024, OR=3,105) (рис. 2). Отмечена тенденция к
увеличению частоты АГ при стаже работы 25 лет и более, но статистически разница незначима (p>0,1).
При анализе влияния различных уровней запыленности рабочей зоны работников угольных шахт
значимые различия по распространённости АГ выявлены только при превышении предельно допустимых концентраций (ПДК) в 10 и более раз: в группе шахтеров с АС у 44,0% диагностировалась АГ, тогда как в группе контроля в 2 раза реже – у 21,43% (2=11,435, p<0,001, RR=2,053, OR=2,881). При
меньшей концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) в воздухе рабочей зоны различия в частоте встречаемости АГ оказались статистически незначимыми (p>0,1).
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Примечания: * – значимые различия частоты АГ в сравнении с контрольной группой.
Рис. 2. Частота артериальной гипертензии в зависимости от стажа работы во вредных условиях
труда у шахтеров с антракосиликозом
При анализе частоты встречаемости традиционных факторов риска АГ было обнаружено, что курение больше распространено среди шахтеров с АС в целом (76,98%), чем в контрольной группе
(50,8%) (2=20,105, p<0,001, OR=3,242, RR=1,516). При сравнении групп шахтеров с АГ и в отсутствии
АГ по числу курящих значимой разницы не выявлено (p>0,05). Согласно данным другого исследования,
курение также не оказывает влияние на вероятность развития АГ у шахтеров [9, с. 48], хотя приверженность к курению среди шахтеров достаточно высокая [8, с. 312].
Выявлено, что гипергликемия натощак чаще встречалась у шахтеров с АС с сопутствующей АГ
(23,7%), чем в контрольной группе (6,9%) (2=10,723, p<0,01, OR=4,183, RR=3,427), а также чаще, чем у
шахтеров с АС без АГ (5,0%) (2=10,566, p<0,01, OR=5,911, RR=4,746).
Анализ распространенности нарушений липидного обмена не выявил значимых различий у шахтеров с АС в сочетании с АГ и без АГ.
Употребление поваренной соли, превышающее рекомендуемую норму в 5,0 г/л, оказалось более
распространено при сравнении группы шахтёров с АС, имеющим АГ (35,59%), и контрольной группы
(20,77%) (2=4,707, p<0,05, OR=2,108, RR=1,714), но среди шахтеров с АС, имеющих АГ и без АГ различия не значимы (p>0,05).
Распространенность наследственной отягощенности по сердечно-сосудистой патологии встречалась среди обследуемых с близкой частотой (p>0,1).
Анализ частоты избыточной массы тела и ожирения среди шахтеров показал, что в группе шахтеров с АС независимо от наличия или отсутствия у них АГ избыточный вес наблюдался чаще
(83,45%), чем у здоровых шахтеров (60,77%) (2=10,846, p<0,001, OR=2,449, RR=1,302). При сравнении
работников с АС в сочетании с АГ и без АГ статистически значимых различий по частоте избыточного
веса не выявлено (p>0,1).
С другой стороны, частота абдоминального типа ожирения (повышение индекса талия-бедра более 0,9) чаще встречалась у шахтеров с АС в сочетании с АГ (в 76,27%), чем у шахтеров с АС без АГ (в
43,75% случаев) (2=14,701, p<0,001, OR=4,133, RR=1,743). В литературных источниках имеются противоречивые сведения о распространенности ожирения среди шахтеров: так некоторые исследования
позволяют признать избыточную массу тела для шахтеров нехарактерной [8, с. 312], по другим данным
ожирение среди работников угольных шахт встречается довольно часто [11, с. 18], охарактеризовано
формированием абдоминального фенотипа и преобладает у лиц с диагностированной АГ [9, с. 47].
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При анализе частоты некоторых биохимических маркеров сердечно-сосудистой патологии выявлено двукратное преобладание повышенного уровня СРБ у шахтеров с АС (44,6%) по сравнению с контрольной группой (19,23%) (2=19,764, p<0,001, OR=3,382, RR=2,319). Полученные результаты совпадают с данными других исследований о повышение уровня СРБ у шахтеров с пылевой патологией легких [12, с. 17].
Гипергомоцистеинемия чаще встречалась среди шахтеров с АС (15,82%), чем у работников без
профессиональной легочной патологии (6,92%) (2=5,224, p<0,001, OR=2,528, RR=2,286). Имеются
данные о развитии гипергомоцистеинемии в профессиональной группе шахтеров при увеличении стажа работы в условиях запыленности [13, с. 31]. В нашем исследовании выявлено, что гипергомоцистеинемия у шахтеров с АС в сочетании с АГ встречалась в 3 раза чаще (25,42%), чем у шахтеров с АС
без АГ (8,75%) (2=7,086, p<0,05, OR=3,555, RR=2,906).
При оценке распространенности различных типов конституции по индексу Риса-Айзенка выяснилось,
что гиперстенический тип телосложения более распространен у шахтеров с АС с сопутствующей АГ
(32,71%), чем у шахтеров с АС без АГ (36,24%) (2=9,535, p<0,01, OR=2,958, RR=1,73) и больше, чем в контрольной группе (40,77%) (2=7,834, p<0,01, OR=2,443, RR=1,538). Нормостеники наоборот в группе шахтеров с АС с АГ встречались реже (32,2%), чем в группе шахтеров с АС без АГ (53,75%) (2=6,38, p<0,05,
OR=2,447, RR=1,669) и реже, чем в контрольной группе (50,0%) (2=5,206, p<0,05, OR=2,105, RR=1,553).
Оценка распространенности типов конституции Тэннера не выявила статистически значимых
различий среди обследуемых (p>0,1).
Анализируя распределение групп крови по системам АВ0, Rh и MN среди обследуемых оказалось, что группа крови АВ (IV) более распространена среди шахтеров с АС с сопутствующей АГ
(15,25%), чем среди шахтеров с АС без АГ (3,75%) (2=5,698, p<0,05, OR=4,62, RR=4,068).
Более высокая частота встречаемости группы крови NN наблюдалась у шахтеров с АС и АГ
(27,12%) по сравнению с контрольной группой (14,62%) (2=4,205, OR=2,174, RR=1,855), но при сравнении групп шахтеров с АС с сопутствующей АГ и без неё значимых различий по распределению групп
крови по системе MN, как и по системе Rh не получено (p>0,05).
Выводы
1. У работников угольных шахт с антракосиликозом артериальная гипертензия встречается
чаще, чем в контрольной группе (длительно работающих во вредных условиях труда, но не заболевших
профессиональными заболеваниями), что может свидетельствовать о том, что данная профессиональная патология является самостоятельным фактором риска развития АГ у работников основных
профессий угольных шахт.
2. С наибольшим риском развития артериальной гипертензии у шахтеров с антракосиликозом
ассоциированы: возраст 50 лет и старше, стаж работы во вредных условиях труда 25 лет и более, уровень запыленности рабочей зоны, превышающий предельно допустимые концентрации в 10 и более раз,
наличие гипергликемии натощак, гипергомоцистеинемии, абдоминального типа ожирения, гиперстенического конституционально-морфологического типа по индексу Риса-Айзенка, группы крови АВ (IV).
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Аннотация: На данный момент насчитывается более пятисот сосудистых стентов, которые различны
как по составу, так и системой доставки в сосуды. Коронарные стенты используются в качестве каркаса. Эффект от стентирования также продолжительнее по сравнению с баллонной дилятацией.
Ключевые слова: биодеградируемые стенты, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз.
MODERN SURGICAL METHODS IN THE TREATMENT OF ATHEROSCLEROSIS
Grigoryan Diana Varuzhanovna,
Nikoghosyan Anush Rashidovna,
Vydrevich Svetlana Eduardovna
Abstract: at the moment, there are more than five hundred vascular stents, which differ both in composition
and delivery system to the vessels. Coronary stents are used as a framework. The effect of stenting is also
longer compared to balloon dilation.
Key words: biodegradable stents, coronary heart disease, atherosclerosis.
При лечении больных с ишемической болезнью сердца наиболее часто используется чрескожное
коронарное вмешательство. Коронарные стенты увеличивают безопасность оперативных вмешательств и предупреждают позднее ремоделирование, а также раннее эластическое спадение. Однако
постоянное присутствие стента в сосуде приводит к тромбозу, хроническому воспалению а также к
пролиферации неоинтимы все это в свою очередь приводит к рестенозу [2, с. 316-319].
Постоянное использование металлических стентов изменяют геометрию сосуда и довольно часто перекрывают боковые ветви. Металлические стенты значительно снижают частоту рестеноза и
потребность в повторных вмешательствах, но несмотря на двойную антитромботическую терапию длительностью 12 месяцев частота подострого и позднего тромбоза достаточно высок [1, с. 70-72].
Избыточная имплантация стентов в коронарном русле с протяженными металлическими конструкциями затрудняют последующие хирургические вмешательства реваскуляризации.
Биоабсорбируемые стенты оставляют после себя расширенный просвет сосуда. Поздний тромбоз стента также исключен. Данные стенты наиболее подходят для комплексных поражений. Полимерные стенты хорошо используются в качестве локальной доставки лекарственных препаратов. Тем самым биодеградируемые стенты создают не только физиологический, но и фармакологический барьер
тромбообразованию и пролиферации интимы [8, с. 71-73]. После выполнения функции стенты полностью деградируют и оставляют после себя металлический каркас.
Наиболее известны на данный момент среди биодеградируемых стентов являются поли-Lмолочная кислота, полисо-полимер PLLA и PGA, поликапронолактон.
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В доклинических исследованиях данные стенты имплантировали в коронарные артерии свиньи.
Через 29 дней после имплантации исследования показали,что данное покрытие провоцирует воспаление и пролиферации неоинтимы. Также обнаруживались некрозы в меди сосуда, наблюдались псевдоаневризмы [6, с. 13-16].
Использование стентов из L- D-лактатов Hietala E.M. выполнял следование на кроликах в течение 34
месяцев. Полная эндотелизация наблюдалась через 3 месяца после имплантации. Гидролизация стента
происходила через 12 месяцев, полная дезинтеграция к 24 месяцам. Данный стент частично замещается
фиброзными элементами. В течение 34 месяцев просвет оставался проходимым [7, с. 314-317].
В доклинических исследованиях полимерных стентов в качесве локальной доставки лекарственных средств Yamawaki включали антипролиферативное вещество в стент и имплантировали в коронарные артерии свиньи. Стент был загружен траниластом ST638, который является ингибитором киназы тирозина или неактивным метаболитом ST368-ST494 [4, с. 398-400]. При выделении из стента
аткивного ST368 формирование неоинтимы было меньше по сравнению с ST494, который не препятствует росту неоинтимы.
Металлические стенты сопоставимы со стальными и на этом основывается их эффективность.
Основным компонентом ялвяется магний. Heublein провел множество клинических испытаний. Исследования показали, что магниевый стент полностью деградирует в течение 60-90 суток. Отмечалось положительное ремоделирование сосуда [3, с. 98-100] .
Впервые клиническое исследование магниевого стента выполнялось на периферических сосудах
больному, которому необходима ампутация конечности. Стент был установлен в подколенном сегмента
артериального русла. После выполнения операции наблюдались хорошие ангиографические и клинические результаты. Отравлений магнием не отмечалось. Через 3 месяца проходимость сосуда составляла
91%, а через 6 месяцев 81%. При проведении дуплексного сканирования полное растворение стента
наблюдалось к 4 месяцу после его имплантации. Позже подобные операции также провели у 67 пациентов, у 10 больных к 1 году были ампутации вследствие прогрессирования атеросклероза [5, с. 313-315].
На данный момент биодеградируемые стенты являются преимущественными в лечении атеросклероза и применяются наиболее часто.
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ВЛИЯНИЕ КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ НА
ПОКАЗАТЕЛИ ХОЛЕСТАТИЧЕСКОГО
СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫМ
ВЫПОЛНЕНА РЕЗЕКЦИЯ ПЕЧЕНИ

Коткас Инна Евгеньевна

к.м.н., заведующая хирургическим отделением,
доцент кафедры факультетской хирурги им. И.И. Грекова
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им. И.И. Мечникова" МЗ РФ

Аннотация: Продемонстрированы результаты влияния клеточной терапии на показатели холестатического синдрома у пациентов, которым выполнена резекция печени. Выполнен сравнительный анализ
показателей холестатического синдрома (щелочной фосфатазы и ГГТП) после резекции печени у пациентов контрольной (n=20) и основной (n=20) групп с диагнозами доброкачественные новообразования печени. Пациентам основной группы выполнено интраоперационное введение аутологичных мезенхимальных стволовых клеток в сосудистое русло печени. Пациенты контрольной группы в послеоперационном периоде получали инфузионную гепатотропную терапию. До операции, а также на 2, 5,
10 и 15 сутки после операции проведен анализ уровня ЩФ и ГГТП. На 2 сутки после операции в обеих
группах отмечено повышение показателей холестатического синдрома. В группе с применением клеточной терапии отмечено более быстрое снижение показателей холестатического синдрома. У пациентов контрольной группы нормализация показателей проходила в более длительное время. Таким образом, можно сделать вывод, что интраоперационное введение аутологичных мезенхимальных стволовых клеток при резекциях печени способствует более быстрому восстановлению функции печени в послеоперационном периоде и является безопасным методом, не вызывая каких-либо осложнений.
Ключевые слова: резекция печени; стволовые клетки; клеточные технологии; репаративная регенерация печеночной ткани; печеночно-клеточная недостаточность; клеточная терапия.
EFFECT OF CELL THERAPY ON INDICATORS OF CHOLESTATIC SYNDROME IN PATIENTS WHO
UNDERWENT LIVER RESECTION
Kotkas Inna Evgenievna
Abstract: the results of the effect of cell therapy on the indicators of cholestatic syndrome in patients who underwent liver resection are Demonstrated. A comparative analysis of indicators of cholestatic syndrome (alkaline phosphatase and GGTP) after liver resection was performed in patients of the control (n=20) and main
(n=20) groups with diagnoses of benign liver neoplasms. The main group of patients underwent intraoperative
injection of autologous mesenchymal stem cells into the vascular bed of the liver. Patients in the control group
received hepatotropic infusion therapy in the postoperative period. Before surgery and at 2, 5, 10 and 15 days
after surgery, the analysis of alkaline phosphatase and GGTP. On the 2nd day after the operation, both groups
showed an increase in the indicators of cholestatic syndrome. In the group with the use of cell therapy, there
was a faster decrease in the indicators of cholestatic syndrome. In patients of the control group, the normalizaInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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tion of indicators took a longer time. Thus, it can be concluded that intraoperative administration of autologous
mesenchymal stem cells during liver resections promotes faster recovery of liver function in the postoperative
period and is a safe method without causing any complications.
Key words: liver resection; stem cells; cell technologies; reparative regeneration of liver tissue; hepatic cell
failure; cell therapy.
Введение. В связи с развитием хирургической техники, за последние десятилетия, отмечается
прогресс в области хирургии печени. Однако до сих пор одним из наиболее тяжелых осложнений в послеоперационном периоде является печеночно-клеточная недостаточность [1;2]. В случае возникновения данного осложнения в раннем послеоперационном периоде летальность может достигать 90%
[3;4;5]. Причины развития печеночно-клеточной недостаточности разнообразны и включают в себя много факторов [7]. Поиск способа, который может оказывать многофакторное влияние на функции печени
является достаточно актуальной задачей. В качестве такого способа можно рассматривать применение
клеточной терапии с целью восстановления функции печени через влияние на уровне гепатоцита.
Цель - оценить влияние клеточной терапии на показатели холестатического синдрома в послеоперационном периоде при выполнении резекции печени.
Материалы и методы. В работе проведен анализ показателей холестатического синдрома у пациентов с доброкачественными новообразованиями печени (паразитарные кисты, гемангиомы печени).
В исследование вошло две группы пациентов: контрольная и основная, каждая из которых включала в
себя по 20 пациентов. Пациентам основной группы после резекции печени, интраоперационно, через
реканализированную пупочную вену, проводилось введение аутологичных мезенхимальных стволовых
клеток в количестве 25×106 ед. Клеточные структуры были выделены на амбулаторном этапе из жировой ткани пациента, полученной хирургическим путем с внутренней поверхности бедра. Пациентам
контрольной группы клеточная терапия не проводилась, в послеоперационном периоде они получали
инфузионную гепатотропную терапию (L-орнитин- L-аспартат 20гр в сутки внутривенно, 10 дней). До
операции, а также на 2, 5, 10 и 15 сутки после операции проведен анализ уровня показателей холестатического синдрома (щелочная фосфатаза (ЩФ) и ГГТП).
Результаты. Перед проведением резекции печени пациентам обеих групп исследования был
определён уровень показателей холестатического синдрома (ЩФ и ГГТП). До выполнения оперативного вмешательства значения данных показателей у всех пациентов находились в пределах нормы, без
статистически значимых различий между группами (p>0,05). На 2, 5, 10 и 15 сутки после резекции печени были выполнены контрольные лабораторные исследования (таблица 1, 2).
Таблица 1
Динамика средних значений уровня ЩФ (Е/л) у пациентов контрольной и основной групп
Показатель
Контрольная группа
Основная группа
ЩФ до операции
71,7± 2,9
73,5±3,12
ЩФ на 2 сутки после операции
ЩФ на 5 сутки после операции
ЩФ на 10 сутки
после операции
ЩФ на 15 сутки
после операции

150,6± 3,8

143,6±2,32

125,7±3,1

109,6±2,78

114,6±3,2

93,2±2,87

97,3±3,9

88,9±2,22
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Таблица 2
Динамика средних значений уровня ГГТП (Е/л) у пациентов контрольной и основной групп
Временные
Контрольная группа
Основная группа
параметры
ГГТП
ГГТП
оценки
(Е/л)
(Е/л)
До операции
33,7± 2,03
34±2,17
2 сутки после
42,2± 2,37
38,3±1,94
операции
5 сутки после
44,6± 2,49
42± 2,52
операции
10 сутки после
41± 2,99
37,8± 2,16
операции
15 сутки после
37,5± 2,62
34,5±2,54
операции
Как продемонстрировано в таблицах 1 и 2, на 2 сутки после резекции печени уровень ЩФ и ГГТП
повысился в обеих группах, без статистически значимых различий (p>0,05). На 5 сутки после операции
средние значения уровня ЩФ были выше дооперационных показателей в основной группе на 49,1%, в
контрольной группе на 75,3% (p <0,05). Уровень ГГТП на 5 сутки после оперативного вмешательства
продолжал увеличиваться, однако, в основной группе был на 23% выше дооперационных показателей,
в контрольной на 32,3% (p <0,05). Показатели ЩФ на 10 сутки после операции были в пределах нормы
в обеих группах, но скорость снижения была выше в основной группе: значения ЩФ снизились на
68,2% в основной группе и на 50% в группе контроля относительно значений, полученных на 2 сутки
после операции (p <0,05). На 10 сутки после операции в обеих группах началось снижение уровня
ГГТП, при этом в основной группе значения были ниже, чем в контрольной (p <0,05). К 15 суткам послеоперационного лечения уровень ЩФ был в пределах нормы в обеих группах; показатели ГГТП в
основной группе находились в пределах нормальных значений, а в контрольной группе встречались как
нормальные значения ГГТП, так и показатели, которые были выше нормы.
Заключение. Интраоперационное введение аутологичных мезенхимальных стволовых клеток в
сосудистое русло печени способствует в послеоперационном периоде более быстрому снижению показателей холестатического синдрома, что является одним из критериев восстановления функции печени. Применении клеточной терапии при резекциях печени не вызывало каких-либо осложнений в послеоперационном периоде, что демонстрирует безопасность данного метода.
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ГОСПИТАЛЬНЫЕ ВСПЫШКИ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В
ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ
ТЕРАПИИ

Головерова Юлия Александровна
аспирант
Центральный научно-исследовательский
институт эпидемиологии Роспотребнадзора,
Россия, г. Москва

Аннотация: По данным зарубежных авторов определён путь, а также причина госпитальных вспышек
COVID-19 среди медицинских работников в медицинских организациях. Отмечен наиболее высокий
уровень заболеваемости в отделениях реанимации и интенсивной терапии.
Ключевые слова: медицинские работники, госпитальные вспышки, SARS-CoV-2, COVID-19, реанимационное отделение, интенсивная терапия.
THE INCIDENCE RATE OF CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19) OF MEDICAL WORKERS IN THE
INTENSIVE CARE UNIT
Goloverova Yuliya A.
Abstract: According to foreign authors, the level of infection of medical workers in medical organizations, including in intensive care units, is indicated. The need to implement monitoring of the health status of medical
workers was noted.
Key words: medical workers, hospital outbreaks, SARS-CoV-2, COVID-19, intensive care unit, intensive care.
Во время пандемии COVID-19 в медицинских организациях установлен путь передача вируса
SARS-CoV-2 от человека к человеку (от медицинских работников, пациентов и посетителей). По данным зарубежных авторов, установлены причины инфицирования SARS-CoV-2 медицинских работников, как из окружающей среды, так и от самих пациентов [1, 2]. Ye G. et al. проанализировали более 620
смывов, которые отобрали в 13 отделениях медицинской организации г. Ухань (Китай), в том числе с
поверхности средств индивидуальной защиты. Проведена лабораторная диагностика методом ПЦР и
обнаружена РНК SARS-CoV-2. Установлено, что большинство положительных смывов отмечено в отделении реанимации и интенсивной терапии на принтерах, мониторах компьютеров/клавиатуры и
дверных ручках, дозаторах дезинфицирующих средств для рук, перчатках и пр. [2]. Кроме того, регистрация состояния здоровья медицинских работников жизненно необходима для продолжения ухода за
пациентами, чтобы не допустить рост количества госпитальных вспышек. Так, Tan Z. et al. отметил, что
в медицинских организациях зарегистрировано 8 случаев заражения COVID-19 среди персонала [3].
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Таким образом, при проведении расследования вспышки коронавирусной инфекции (COVID-19) в
медицинских организациях необходимо проводить больше научных исследований основанных на
принципах доказательной медицины.
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VII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
15 декабря
МК-961
ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ:
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
VII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
15 декабря
МК-962
ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ:
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
VII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
15 декабря
МК-963
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ:
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
VIII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
17 декабря
МК-964
за 1 стр.
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
V Международная научно-практическая конференция
90 руб.
17 декабря
МК-965
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ
за 1 стр.
ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ

www.naukaip.ru
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

